


Ч
ЕМ

П
И

О
Н

А
Т 

М
И

РА
 В

 ТО
РО

Н
ТО

• К Торонто у российских 
легкоатлетов теперь особое 
отношение. Наряду со скан
динавскими столицами Сток
гольмом, Осло и Хельсинки 
он навсегда вошел в исто
рию отечественного легко
атлетического спорта. С каж
дым из этих городов связан 
дебют наших легкоатлетов, 
памятная страница нашей 
легкоатлетической истории.

В 1912 г. в Стокгольме 
была создана Международ
ная любительская легко
атлетическая федерация 
(ИААФ) и среди 17 стран- 
учредителей ее была Россия. 
В 1946 г. в Осло на чемпио
нате Европы российские лег
коатлеты открыли счет сво
им победам в официальных 
международных соревнова
ниях, а в 1952 г. в Хельсинки 
завоевали свои первые 
олимпийские медали.

На 1-й странице 
обложки: 
старт мастеров 
спортивной ходьбы. 
Под номером 175 — 
четырехкратный 
чемпион мира в 
помещении 
Михаил Щенников

УСПЕХ
ЕБЮТЕ

Заметки нашего специального 
корреспондента на 1т зимнем чемпионате 
мира в Торонто Ростислава ОРЛОВА

В д
Ирина Привалова 
победила в беге 
на 200 м 
с европейским 
рекордом — 22,15

Теперь вот Торонто. В 
конце мая прошлого года 
здесь состоялось заседание 
Совета ИААФ, на котором 
Всероссийская федерация 
легкой атлетики, наряду с 
федерациями нынешних су
веренных государств, ранее 
входивших в состав СССР, 
была принята в ИААФ. Точ
нее, они получили статус 
временного члена с после
дующим признанием всех 

полномочий на очередном 
конгрессе ИААФ в августе 
1993 г. в Штутгарте. Хотя, 
конечно, правильнее было 
бы говорить не о вступлении 
России в ИААФ, а о вос
становлении после 75-лет
него перерыва ее членства в 
этой организации.

Но забудем на время об 
исторических и процес
суальных аспектах членства 
России в ИААФ и вернемся к 
Торонто-92. Принятое там 
решение Совета ИААФ от
крывало выходна официаль
ные международные сорев
нования самостоятельным 
командам России, Украины, 
Беларуси и других бывших 
союзных республик (феде
рации бывших прибалтий
ских республик эту возмож
ность получили раньше). Но 
выход этот состоялся толь
ко почти год спустя. Прези
дент МОК Х.-А.Самаранч до
бился того, чтобы олимпий
ский сезон-92 спортсмены 
бывшего СССР провели под 
знаком (так и хочется ска
зать, флагом, которого не 
было!) СНГ. Так и выступала 
эта команда в Барселоне, и, 
кстати весьма успешно, вы
зывая у зрителей недо
умение: команда одна, а на
циональные флаги у ее ме
далистов разные...

Но настал момент, когда 
не только флаги, но и коман
ды у бывших советских лег
коатлетов стали разными. И 
встреча-дебют этих, ныне 
самостоятельных, наци
ональных команд состоялся 
опять-таки в Торонто. В аэро
порту Амстердама собралась 
добрая половина легкоатле
тической Европы, чтобы по
том, погрузившись на один 
гигантский «Боинг», дви
нуться в Канаду. Как добрые, 
старые друзья встретились 
легкоатлеты России и Лит
вы, Молдовы и Казахстана,

Олимпийская 
чемпионка Светлана 
Кривелева — теперь 
и чемпионка мира



Латвии и Беларуси, Армении 
и Азербайджана, Украины, Уз
бекистана, Эстонии.

Семичасовой перелет из 
Старого Света в Новый про
мчался совершенно неза
метно, заполненный воспо
минаниями, обменом новос
тями, рассказами о планах на 
будущее. Казалось разъеха
лись советские легкоатлеты 
по отдельным квартирам, но 
вот встретились и обнаружи
лось, что живут они все-таки 
в одном доме. Слишком мно
гое связывает их и сближает. 
И если политики перио
дически устраивают разбор
ки - политические, террито
риальные или экономичес
кие, то спортсменам делить 
нечего. Разве только меда
ли!

Казалось бы, уход с лег
коатлетической арены такой 
мощной команды как сбор
ная СССР, которая уверенно 
лидировала на зимних чем
пионатах мира (в общей слож
ности 53 медали, в том числе 
20 золотых, против соответ
ственно 34 и 14 у атлетов 
США и 23 и 12 у команды 
ГДР), облегчит задачу ее ос
новных конкурентов. Тем бо
лее что заметно усилилась
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команда Германии, объеди
нившая лучших атлетов двух 
бывших немецких команд. Что 
же касается сборной США, то 
один из ее руководителей 
О.Касселл вскоре после зим
него чемпионата страны 
1993 г. заявил, что американ
ская команда, в состав кото
рой вошли 10 призеров Бар
селонской олимпиады, будет 
самой сильной за всю исто
рию ее выступлений на зим
них чемпионатах мира.

А история чемпионата 
мира началась еще в 1985 г., 
когда в Париже состоялись 
соревнования, получившие 
название Всемирных игр в 
закрытом помещении. И хотя 
они не имели официального 
статуса чемпионата, были 
своего рода «пробой пера», 
но собрали 322 легкоатлета 
из 69 стран и развеяли пос
ледние сомнения в целесо
образности проведения зим
них чемпионатов мира. Через 
два года в Индианаполисе 
прошел первый официальный 
чемпионат мира, на котором 
выступили 419 атлетов из 85 
стран. Далее были Будапешт- 
89 (373 участника из 62стран) 
и Севилья-91 (531 спортсмен 
из 82 стран).

Первой 
чемпионкой мира 
в команде России 
стала Ирина Белова

В Торонто первый рекорд 
был установлен еще до нача
ла соревнований. Несмотря 
на весьма неблизкий путь в 
столицу провинции Онтарио 
прибыло 100 национальных 
команд, в составах которых 
было 565 легкоатлетов (332 
мужчины и 233 женщины). 
Причем представители 29 
стран впервые вышли на 
старт зимнего чемпионата 
мира.

Среди этих дебютантов 
была и команда России, ко
торая после более чем 80- 
летнего перерывавновь вер
нулась на мировую легко
атлетическую арену. Несмот
ря на то, что в составе рос
сийской сборной не было на 
этот раз олимпийских чемпи
онов М.Тарасова, Н.Лисов- 
ской, О.Назаровой, Л.Нурут- 
диновой, Е.Романовой, чем
пионок мира Л.Рогачевой, 
Л.Нарожиленко и еще ряда 
известных мастеров, по раз
ным причинам решивших не 
выступать на нынешнем чем
пионате, команда России 
выступила блестяще. Из 34 
ее участников 11 стали чем
пионами мира, с медалями 
из Торонто вернулась почти 
половина команды!

Официально командное 
первенство на чемпионатах 
мира или олимпийских играх 
вроде бы и не подсчи
тывается. Но журналисты и 
специалисты уже много лет 
ведут этот подсчет. Незамет
но в этот процесс втянулись 
и организаторы. Вот и в То
ронто уже после первого дня 
появился бюллетень с под
счетом медалей. Велся этот 
подсчет все дни, а итоговая 
таблица была даже включена 
в комплект протоколов, роз
данных командам по оконча
нии чемпионата И первую 
строчку в этой таблице заня
ла команда России, как на
бравшая наибольшее коли
чество золотых медалей - 8. 
Это повторение наилучшего 
результата в истории зимних 
чемпионатов мира. Столько 
же два года назад завоевала 
команда СССР.

Определения «наиболь
шее», «наилучшее» не раз 
встречаются в этих заметках 
о чемпионате мира-93. И в 
этом нет преувеличения в 
отношении оценки того, что 
произошло под сводами ги

гантского торонтского кры
того стадиона «Скай доум» 
(«Небесный купол»).

Как, например, если не в 
превосходной степени мож
но оценить выступление 
москвича М.Щенникова. До 
этого он трижды стартовал 
на чемпионатах мира и триж
ды финишировал первым, 
каждый раз устанавливая при 
этом мировой рекорд. В То
ронто до рекорда немного не 
хватило. Судейство было 
очень жестким, все участни
ки нахватали массу замеча
ний, а известного скорохода 
из Беларуси, бронзового 
призера прошлогоднего 
чемпионата мира
Ф.Костюкевича, и в Торонто 
шедшего третьим, дисквали
фицировали перед самым 
финишем... Щенников же шел 
так технически чисто, что не 
получил ни единого замеча
ния. Так что, если во времен
ном отношении рекорд и не 
состоялся, то фактически 
Щенников его все-таки уста
новил: он теперь единствен
ный в мире легкоатлет, выиг
равший все четыре зимних 
чемпионата мира.

Не рекордным оказался 
результат и Е.Подкопаевой из 
Подмосковья, выигравшей 
бег на 1500 м. Но разве это 
не выдающееся достижение 
- выиграть чемпионат мира 
незадолго до своего 41-ле- 
тия.

Олимпийская чемпионка в 
толкании ядра С.Кривелева 
из Подмосковья на этот раз 
показаларезультатчутьли не 
на метр хуже, чем на чемпи
онате России. Однако ее пре
имущество было настолько 
подавляющим, что в каждой 
из четырех своих удачных 
Попыток она толкала ядро 
дальше, чем ее ближайшая 
соперница.

Разными путями пришли 
на пьедестал почета рос
сийские атлеты. Серебряный 
призер Барселонской олим
пиады Е.Николаева из Чува
шии пришла на высшую сту
пень в прямом смысле. Отра- 
зив атаки многоопытных 
К.Джунны-Саксби, И.Саль
вадор и Б.Андерс (кстати 
именно это трио заняло весь 
пьедестал почета на пре
дыдущем чемпионате мира в 
Севилье, где Николаева была 
только пятой), Николаева
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произвела хорошее впечат
ление на судей своей тех
никой. Именно техника и еще 
самообладание помогли Еле
не буквально вырвать победу 
у соперниц, которых она опе
редила на финише на считан
ные секунды.

По крупицам собирала 
очки иркутянка И.Белова, в 
каждом из видов пятиборья 
немного опережая соперниц. 
Оторвавшись в итоге от своей 
давней оппонентки, опытной 
румынки Л.Настасе на 101 
очко, Белова к титулу миро
вой рекордсменки в этом виде 
присоединила золотую ме
даль чемпионки. Кстати, 
это была первая золотая 
медаль российской коман
ды в Торонто.

В бизнесе, коммерции 
есть такое понятие «упущен
ная возможность». В Торон
то четверо наших спортсме
нок стали обладательницами 
серебряных медалей. И 
если в беге на 800 м, где 
могучая М.Мутола из Мо
замбика буквально не оста
вила соперницам ни малей
шего шанса на победу, и се
ребряная награда мос
квички С.Мастерковой ста
ла оптимальным результа
том, то трем другим нашим 
призерам не хватило немно
го везения, чтобы вместо 
«серебра» получить «золо
то».

За неделю до чемпионата 
мира москвичка И .Привалова 
установила мировой рекорд 
в беге на 60 м. Казалось, что 
и в Торонто ей удастся пов
торить свой успех двухлет
ней давности. Однако, при
летев в Канаду, Привалова не 
успела акклиматизироваться, 
а бег на 60 м был проведен в 
первый же день чемпионата. 
И в финале Ирина буквально 
проспала старт. Время ее 
стартовой реакции оказалось 
лишь шестым среди восьми 
финалисток. Всю дистанцию 
Привалова догоняла сопер
ниц и обошла всех кроме 
олимпийской чемпионки 
Г.Деверс из США, которой 
уступила всего две сотых се
кунды. А на старте Привало
ва проиграла Деверс более 
четырех сотых. Так что будь 
дистанция подлиннее или не 
проиграй Ирина на старте так 
много... Впрочем на 200-мет
ровой дистанции Привалова 
(хотя и тут ушла со старта 
предпоследней) уже не упус
тила своего шанса и победи
ла с новым рекордом Евро
пы.

Тоже две медали - золо
тую и серебряную - завоева
ла Т.Алексеева из Новоси
бирска. Ей пришлось решать 
очень сложную задачу -стар
товать на 400 м каждый день. 
Причем ни один из забегов,
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даже предварительный, где 
пришлось бежать на уровне 
личного рекорда, легкой про
гулкой не назовешь. Трене
ры сборной даже засомнева
лись, а может быть, Алексе
еву вообще не заявлять в ин
дивидуальном беге, сделав 
упор на эстафету 4x400 м, где 
шансы на «золото» были 
очень велики. Алексеева, как 
говорится, и «сделала» эста
фету. Пробежав свой второй 
этап быстрее 51 сек, она со
здала такой отрыв, что уже 
никто не смог бы помешать 
нашей команде довести эс
тафету до победного конца. 
Но вот на финал индивиду
ального бега сил у Алексее
вой уже не хватило. Точнее 
не хватило на последние 5 
метров. Она уверенно лиди
ровала, но перед самым фи
нишем «встала» и уже в фи
нишных клетках ее опереди
ла С.Ричардс с Ямайки.

Полными драматизма по
лучились соревнования в 
тройном прыжке, особенно у 
женщин. У штангистов есть 
такой тактический прием - 
загнать соперника на запре

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕДАЛЕЙ

Страна

Зо
ло

то
С

ер
еб

ро

Б
ро

нз
а

В
се

го

Россия 8 4 3 15
США 6 3 6 15
Велико-
британия 2 2 1 5
Канада 2 1 0 3
Куба 2 0 0 2
Румыния 1 3 0 4
Франция 1 1 2 4
Ямайка 1 1 0 2
Украина 1 0 4 5
Болгария 1 0 2 3
Италия 1 0 1 2
Швейцария 1 0 1 2
Ирландия 1 0 0 1
Мозамбик 1 0 0 1
Австралия 0 3 1 4
Германия 0 3 1 4
Польша 0 1 1 2
Намибия 0 1 0 1
Нигерия 0 1 0 1
Бурунди 0 1 0 1
Тринидад 0 1 0 1
Швеция 0 1 0 1
Казахстан 0 1 0 1
Латвия 0 1 0 1
Катар 0 0 1 1
Хорватия 0 0 1 1
Испания 0 0 1 1
Япония 0 0 1 1
Беларусь 0 0 1 1
КНР 0 0 1 1

дельные веса. Нечто подоб
ное произошло на прыжко
вом помосте «Скай доума». 
На чемпионате России 
москвичка И.Чен, до этого 
известная как прыгунья в дли
ну, попробовала свои силы в 
тройном прыжке и установи
ла мировой рекорд. В Торон
то Чен в первой же попытке 
(14,18) показала, что москов
ский успех отнюдь не случай
ность и стала лидером сорев
нований. Вторая попытка 
выводит в лидеры другую 
москвичку И.Ласовскую - 
14,35. В пятом прыжке Чен 
улетает на 14,36 и снова вы
ходит вперед. И тут «взрыва
ется» экс-рекордсменка 
мира, киевлянка И.Кравец, 
которой, как говорится отсту
пать уже некуда. Москвички 
настолько подняли уровень 
результатов, что Кравец де
лает все возможное. На таб
ло появляются цифры 14,47. 
Мировой рекорд? Но начи
нается контрольное измере
ние и на табло новое сочета
ние - 14,45. Нет рекорда? 
Новое измерение приносит 
окончательный результат - 
14,47. Все кончено? Нет, в 
последней попытке Чен со
вершает прыжок, который 
трибуны встречают взрывом 
аплодисментов. Спортсмен
ка приземляется в районе 15 
метров. Повисает томитель
ная пауза, которую «органи
зует» судья, следящий за 
местом отталкивания. И вот 
к разочарованию зрителей он 
поднимает красный кружок, 
заменявший в Торонто тради- 
ционный флажок - микро
скопический заступ. Все кон
чено? На этом чемпионате да, 
но, похоже, что для женского 
тройного прыжка все только 
начинается.

Многое еще можно было 
бы рассказать об этом памят
ном для нас чемпионате мира, 
где состоялся победный де
бют команды России. Но к 
тому времени, когда вы бу
дете читать эти заметки из 
Торонто, уже начнется лет
ний легкоатлетический сезон, 
вершиной которого станет 
августовский чемпионат мира 
в Штутгарте. И хочется ве
рить, что там сборной Рос
сии удастся полностью реа
лизовать все свои воз
можности. А это гарантия 
успеха.

Торонто- Москва

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

В работе внеочередной кон
ференции ВФЛА, которая состо
ялась в Москве во время прове
дения зимнего чемпионата Рос
сии, приняли участие делегаты 
45 республик, краев, областей, 
автономных областей, автоном
ных национальных округов.

Делёгаты обсудили и 
одобрили внесенные президиу
мом ВФЛА предложения о соз
дании новых постоянных рабо
чих общественных органов фе
дерации - комитетов.

Комитет развития поручено 
возглавить Президенту федера
ции. В составы других комитетов 
избраны: М.Гусев, В.Маршев, 
Б.Сабанчиев (Москва) - комитет 
маркетинга; Л.Брагина (Красно
дар), Е.Богатырев, П.Болотников, 
Г.Воробьев, В.Гарбер (Москва),
A. Иссурин (Санкт-Петербург), 
Е.Кузнецов, В.Ягодин (Москва) - 
комитет этики.

Председателем комитета по 
ходьбе избран В.Краснов (Чуваш
ская Республика). Членами ко
митета стали: В Доровских (Санкт- 
Петербург), Г. Климов, В. Л ахов,
B. Мацур, М.Петерсон, А.По- 
лозков (Москва), А.Перлов (Но
восибирск), В.Самотесов (Брянск), 
Г.Семенов (Чебоксары), Г.Черны- 
шев (Москва), А.Хабаров (Екате
ринбург).

Конференция обязала прези
диум федерации доукомплекто
вать и утвердить составы вновь 
созданных комитетов, подгото
вить предложения по внесению 
изменений в Устав федерации.

В завершение работы был 
рассмотрен вопрос о символике 
федерации. Принято решение 
учредить почетный знак «За за
слуги в развитии легкой атлети
ки», знак «Ветеран легкой атле
тики России». Президиуму феде
рации поручено разработать и 
утвердить Положение об этих 
почетных наградах.

Конференция утвердила раз
работанную группой художников 
с участием специалистов легкой 
атлетики эмблему федерации, 
предварительно рассмотренную 
президиумом федерации.

В.УСАЧЕВ, 
генеральный секретарь

ВФЛА
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И ЗДОРОВЬЕ 
И ПРЕСТИЖ

• Волна политических воплей, раздающихся и слева и справа, в апреле, 
казалось, достигла своего апогея. Утром, днем и даже ночью из радио
приемников и телевизоров только и слышишь: страна в кризисе, страна 
на грани развала, промышленность -в разрухе, сельское хозяйство - 
дышит на ладан, производство - падает, финансовая система - вот-вот 
рухнет.

Единственная отдушина - это новости спорта. Здесь совсем иные 
итоги, совсем другая тональность. И никаких ссылок: «Вот у них там, в 
цивилизованных странах...» А чего ссылаться? Футболисты «Спартака» 
вполне цивилизованно обыгрывают в европейском турнире соперников 
из Голландии. Российские гандболисты становятся чемпионами мира,' 
победив в финале благополучных шведов. Наконец, сборная России по 
легкой атлетике на зимнем чемпионате мира в Торонто завоевывает 8 
золотых медалей, оставляя за спиной соперников из 100 стран, боль
шинство из которых по всем меркам относятся к цивилизованному миру.

Возникла парадоксальная ситуация: российский спорт остается едва 
ли не единственной (так и хочется написать -заповедной) областью 
нашей жизни, где мы по-прежнему остаемся в числе лучших, в ряду 
фаворитов. Так и хочется обратиться и к депутатам, без устали предре
кающим конец нашего света, и к государственным мужам, бьющимся , 
как рыба об лед, в поисках выхода из создавшегося в стране положения: 
господа, а не обратиться ли вам к опыту тех, кто одерживает (и знает как 
одерживать!) победы? Ведь не может же быть так, что мы талантливы 
только в спорте или что победы в нем определяются только талантли
востью самих атлетов? За многие годы сложилась система отбора, 
подготовки и деятельности всех людей, задействованных в явлении, 
которое именуется Большим спортом - спортсменов и тренеров, фун
кционеров и администраторов, врачей и массажистов, судей и журна
листов, хозяйственников и финансистов. И судя по конкретным резуль
татам - итогам международных соревнований разного ранга - эта сис
тема до сих пор демонстрирует свою эффективность.

Нуждается ли она в коренной перестройке? Невольно вспоминается, 
что единственным публичным мероприятием, где Михаил Сергеевич 
Горбачев ни разу не произнес своего любимого тогда слова «перестрой
ка», была встреча спортсменов и тренеров после Олимпийских игр 1988 
г., где, как известно, сборная СССР победила всех с большим преиму
ществом. О какой же перестройке можно было говорить с Победителя
ми? Что они должны были перестраивать? И для чего? Ответов на 
вопросы в то время не было даже у человека, провозгласившего и 
рестройку, и новое мышление!

Нуждается ли область спорта в реформации? Несомненно. И
реформы - разделение функций массовой физической культуры, боль
шого спорта и олимпийских проблем, обретение федерациями по видам 
спорта известной самостоятельности, развитие системы клубов - уже 
происходят в России. Важно только, чтобы в результате этих реформ ни 
одна из ветвей физической культуры - ни массовый спорт, ни спорт 
высших достижений не засохла, не перестала плодоносить. Речь должна 
идти об их взаимном развитии, когда массовый спорт в различных его 
проявлениях знаменовал бы собой здоровье нации, а спорт высших 
достижений - ее престиж.

эти
пе-

эти

Е.Чен,
главный редактор
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О ТОРОНТО
— Не следует расценивать успеш

ное выступление нашей легкоатлети
ческой сборной на чемпионате мира в 
Торонто, как показатель уровня разви
тия и нынешнего состояния российского 
легкоатлетического спорта. Нельзя пе
реоценивать эту победу, — сказал пре
зидент всероссийской легко
атлетической федерации Валентин Ба
лахничев в нашем разговоре вскоре 
после возвращения с зимнего мирово
го первенства. — Давайте побыстрее 
отдадим этот чемпионат истории и за
будем о Торонто.

По мнению руководителей команды, 
российские атлеты достигли в Торонто 
своего потолка, выступив максимально 
хорошо. И вто же время было понятно, 
что в Торонто состязалась лишь малая 
часть цвета мировой легкой атлетики. 
Истинное соотношение сил выяснится 
лишь на летнем чемпионате в Штутгар
те. Да и со стороны России в Торонто 
выступили далеко не все сильнейшие. 
Ряд спортсменов уже начали целенап
равленную подготовку к отбору на чем
пионат в Штутгарте, среди них такие 
звезды, как олимпийские чемпионы 
Максим Тарасов, Елена Романова, чем
пионка мира Лилия Нурутдинова. Их 
состязательный год начнется лишь поз
дней весной.

Но хотя президент федерации и 
посоветовал скорее забыть о Торонто, 
кое-какие уроки этих состязаний при
дется все же учесть.

— В нашей команде, говорит Вален
тин Балахничев, - в который уже раз 
оказались атлеты, приложившие боль
шие усилия, чтобы выиграть отбороч
ные соревнования для попадания на 
чемпионат. И в то же время они оче
видно безвольно состязались в Торон
то. Я могу привести примеры - это 
Маркин в беге на 60 метров с барьера
ми и Косов на гладкой дистанции 400 
метров. Тоже самое может повторить
ся и перед Штутгартом. Нужно отда
вать себе отчет в том, что есть группа 
спортсменов, изначально ограничива
ющих свои амбиции отбором в сбор
ную. Поэтому нельзя осуществлять от
бор абсолютно автоматически. Нарав
не с этими разочаровывающими выступ
лениями в Торонто я обратил внимание 
на необычное даже для лидеров проф
ессиональное отношение к состязани
ям на чемпионате большинства наших 
атлетов. Они проявили собранность и 
целеустремленность. Я присутствовал 
на многих зимних чемпионатах, но еще 

не видел, чтобы атлеты состязались с 
такой самоотдачей и желанием хорошо 
выступить.

- Вероятно, здесь значение играл и 
возросший материальный стимул?

— Да, люди знали, что состязались 
за хорошие деньги. За первое место 
они получали суммы гораздо значитель
нее, чем даже на Олимпиаде в Барсе
лоне. Часть призовых им выплачивала 
федерация, остальные деньги им пла
тит компания «Рибок».

- Выполнил ли «Рибок» в Торонто 
взятые на себя обязанности по экипи
ровке российской сборной, не оста
лись ли вы «разутыми и раздетыми»?

— Как вы могли видеть из телевизи
онных репортажей, форму нам предос
тавили, однако большинство атлетов 
выступали в своей старой обуви раз
личных фирм, в основном «Адидаса». 
Специализированная обувь, та, что 
предлагалась нам в Торонто, должна 
еще быть опробована. Компания отнес
лась с пониманием к нашим пробле
мам с экипировкой, мы - к ее. Все 
происходит с обоюдного согласия.

- А как вы оцениваете проигрыш 
американской сборной?

— На пресс-конференции президент 
американской федерации Кассел за
явил, что в Торонто приехала самая 
сильная команда США из тех, которые 
когда-либо состязались на зимних чем
пионатах. В ее составе были 9 призе
ров Барселонской олимпиады, где США 
добились убедительной командной 
победы. Но, по-видимому, итог стар
тов в Торонто серьезно озаботил аме
риканцев. Вообще-то у меня создалось 
впечатление, что в сборной США от
сутствовал обычный командный дух 
сплоченности. Конечно, американцы 
очень хотели победить, почти что у себя 
дома. Мне кажется, они сочли свое 
поражение в Торонто какой-то ошиб
кой, ведь они надеялись на небывалый 
успех. В Штутгарте американцы поста
раются все исправить.

- Естественно, что сборная США 
намерена взять реванш за проигрыш в 
Торопто. И уже сейчас можно предви
деть, какие атлеты станут главными 
героями событий лета.

— В основном это будут те же, с кем 
мы состязались в Барселоне. Торонто 
это подтвердило. Соперники нам хоро
шо известны. Из недавних юниоров 
звездой первой величины стал разве 
что только прыгун в высоту из Велико
британии Стив Смит. В нашей сборной 

по итогам зимы выделяется Ирина 
Привалова, она была спортсменкой 
номер один зимнего чемпионата. Очень 
внушительным выглядит выступление 
бегуний в эстафете 4x400 метров, ле
том этот квартет будет еще усилен, у 
него неплохие перспективы на победу 
в Штутгарте. Выделяются выступления 
наших мастеров спортивной ходьбы. В 
Торонто они победили с хорошим пре
имуществом и при этом не получили ни 
одного замечания судей, стиль их ходь
бы был отличным.

- Какова «география» наших при
зеров в Торонто?

— Награды уехали в десять городов 
и областей России. Лучше всего пред
ставлена Москва, награды были вруче
ны шести москвичам. Двое чемпионов 
представляли Московскую область.

- Велик ли был интерес канадцев к 
легкоатлетическому чемпионату?

— За три дня его посетили 70 тысяч 
человек. Для зимних соревнований эта 
цифра приличная. Правда, наблюдать 
состязания мешали множество посто
ронних людей, толпившихся на арене, 
особенно много их было в секторе 
прыжка в длину, я насчитал там 14 че
ловек.

- Ближайшим большим соревно
ванием является Кубок Европы, кото
рый пройдет 26-27 июня. Какова бу
дет ваша тактика при отборе команды 
на Кубок ?

— Сборную на Кубок Европы будем 
в основном отбирать по итогам сорев
нований мемориала братьев Знаменс
ких. Большое внимание придется уде
лить отбору атлетов, обладающих ста
бильностью результатов. На Кубке по
беда достанется не той команде, кото
рая завоюет больше первых мест, этой, 
в которой лучше выступят аутсайдеры. 
Лишь одно 9-е место лишает шансов 
на командную победу. Мы планируем 
победу нашей женской сборной и заня
тие мужчинами 2-го или 3-го места.

Н.ИВАНОВ

О Единой всероссийс
кой спортивной класси
фикации

Комитет Российской Фе
дерации по физической куль
туре приказом от 22 января 
1993 г. продлил на террито
рии Российской Федерации 
на период 1993 года дейст
вие норм и требований Еди
ной всесоюзной спортивной 
классификации 1989-1992 
годов.

Во Всероссийской феде
рации легкой атлетики в на
стоящее время разраба
тывается проект Единой все
российской спортивной клас
сификации на 1994-1996 
годы.

В журнале «Легкая атле
тика» ЕВСК была опублико
вана в N 4 и 8 за 1989 год.
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СОРЕВНУЕМСЯ

КАНИКУЛЫ 
В ПЕНЗЕ

Их провели в этом краси- 
вомрусскомгородеоколо200 
ребят из 17 школ России. Но 
они не просто осмотрели 
достопримечательности,они 
еще и соревновались друг с 
другом. А собрала их вместе 
«Российская шиповка юных» 
--соревнования по легкой ат
летике на призы памяти ге
роев Великой Отечественной 
войны.

Стартыэти особые—вних 
участвуютучащиесяобщеоб- 
разовательных школ, а точ
нее, каждая команда пред
ставляла одну школу. В этом 
году соревновались мальчи
ки и девочки 1978- 
1980 порождения. А посколь
ку два года в этом возрасте 
огромная разница, то и мож
но было наблюдать 6 одном 
забеге настоящих акселера
тов и совсем маленьких ре
бят. Но боролись и те и дру
гие до конца и в азарте друг 
другу не уступали.

Конечно, сумели приехать 
в Пензу далеко не все, кто 
хотел. И причин тут много -- 
кто-то просто не знал об этих 
соревнованиях, у кого-то нет 
денег на дальнюю дорогу. 
Поэтому большое спасибо 
всем, кто нашел для ребят, 
приехавших в Пензу, средст
ва на эту поездку - знаю, что 
одним дали деньги спонсо
ры, другим облоно или горо
но, другие организации, ро
дители.

Кроме команд, приехав
ших из городов лежащих не
далеко от Пензы, сумели при
ехать ребятаиз Кургана, Пет
розаводска, Омска и даже из 
Владикавказа из Северной 
Осетии.

Соревновались впрекрас- 
номлегкоатлетическоммане- 
же Дворца спорта «Рубин», 

аренду за который оплатила 
Всероссийская федерация 
легкой атлетики. Многие ре
бята впервые попробовали 
свои силы на настоящем пок
рытии, а не в школьном зале. 
И оказалось, что многие не 
смогли показать своих луч
ших результатов - к хороше
му тоже надо привыкать. Ко
нечно, от этих соревнований 
никто и не ждет высоких ре
зультатов— это первыешагив 
спорте, и далеко не все, кто 
вышел на старт, будут и даль
ше заниматься легкой атле
тикой, но причастностькско- 
рости, силе, борьбе всегда 
нужна в жизни.

Надо отдать должное ор- 
ганизаторамсоревнований— 
Владимиру Иосифовичу 
Шварцвальду, который явля- 
етсязаместителемпредседа- 
теля советаветеранов парти- 
зан-радистов, Пензенскому 
городскому спорткомитету и 
школе высшего спортивного 
мастерства Пензы, работни
ки которой взяли на себя всю 
организационную работу.

В каждую команду входи
ли по 5 мальчиков и 5 дево
чек. Участвовать можно было 
в одном виде и в эстафете. 
Но многие ребята соревно
вались и в других видах, вы
ступая лично, — просто хоте
лось попробовать себя.

Сказать честно, команду- 
победительницу я для себя 
определиласразу.когдапод- 
нимаясь вверх на горку к 
манежу нас догнала команда 
СШ N 5 из Рыбинска. «Креп
кие ребята»,—по думал ая тог
да. Именно мальчишки были 
какнаподбор—высокие,силь
ные, а девчонки как девчонки 
—ст ройные,симпатичные,хо
хотали всю дорогу. И с 
ними были их учительница 
физкультуры Татьяна Викто
ровна Вязниковцеваи тренер 
рыбинской спортивной шко
лы Олег Федорович Родите- 
лев. Они действительно вы
играли и сбольшимотрывом.

— Недаром на нас деньги 
потратили, — скажет мне по

том Олег Федорович и уточ
нит, что оплатило им поездку 
облоно.

—Нам,конечно,естьизкого 
выбирать—вшколеЭдевятых 
классов, — рассказала мне 
Татьяна Викторовна. Правда, 
особенно сильные мальчиш
ки, девочки послабее.

—Вы,наверное,сами зани
мались легкой атлетикой? -- 
Спросила я.

-- Метала копье и поэтому 
давняя страсть теперь, на
деюсь. хоть частично перей
дет ребятам, — улыбнулась 
Татьяна Викторовна.

Все победители в индиви
дуальных видах получили 
денежные призы, а призеры 
—грамоты Всероссийскойфе- 
дерации. А команда-побе
дительница получила еще 
одну награду — экскурсию в 
музей-заповедник Тарханы, 
где провел свои детские годы 
Михаил Лермонтов. Думаю, 
все это останется у них в 
памяти,апервыешаги вспор- 
теприведутвбольшой спорт, 
хотя это и необязательно.

Но тем, кто решил посвя
тить себя легкой атлетике 
надо уже сейчас готовиться к 
этому. Потому что было за
метно, что многие ребята не 
знают правил соревнований, 
не умеют передавать эста
фетную палочку, а от этого 
были потери в скорости, па
дения. В беге на 300 метров 
многие раньше времени пе
реходили напервую дорожку. 
Конечно, правила надо изу
чать, спрашивать у учителей 
физкультуры, у своих трене
ров,внимательнеенаблюдать 
за соревнованиями ведущих 
легкоатлетов на стадионе, по 
телевидению.

А в заключение я хочу об
ратиться к тем, кто читает 
«Эстафету». Посмотрите ре
зультаты победителей «Рос
сийской шиповки юных» и 
сравните со своими резуль
татами или своих одноклас
сников. Может и ваша школа 
сможет победить в будущем? 
Готовьтесь к этому уже сей
час. Амы все-таки надеемся, 
.что эти соревнования станут 

более масштабными. Но для 
этого их надо проводить в 
нескольких регионах, чтобы 
не так далеко было ехать и 
легче организовывать. Ведь 
наверняка тогда большее 
число команд примет в них 
участие. А может быть, в ско
ром времени найдутся день
ги и на финальные соревно
вания где-нибудь на берегу 
моря. Очень этого хотелось 
бы. А пока тормошите своих 
учителей физкультуры, уго
ворите их провести соревно
вания всвоем городе.Ипусть 
у одних есть возможность 
тренироваться в манеже, а у 
других — только в спортив
ном зале школы, -- чемпио
ны вырастают и там и там.

«Российская 
шиповка юных»

Пенза (28.03)
Дворец спорта «Рубин 
Главный судья - В.Лысиков 
(Пенза), ВК

Юноши. 60 м: А.Таратутин 
(Омск, СШ 59) 7,4. 300 м: 
М.Горшков (Рыбинск, СШ 5) 
39,0. Длина: М.Гликзон (Ры
бинск, СШ 5) 5,79. Ядро (5 кг):
С.Соловьев (Рыбинск, СШ 5) 
9,43. 4x100 м: Рыбинск, СШ 
5 (М.Гусев, М.Исаков,
М.Горшков, М.Гликзон) 50,1.
Девушки. 60 м: Л.Гермаш (Вла
дикавказ, Осетия, СШ 5) 8,0 (в 
заб.7,9). 300 м: М.Шиян (Вла
дикавказ, СШ 5) 43,9. Длина: 
М. Химич (Оренбург)4,88. Ядро 
(3 кг): П.Темкина (Рыбинск, СШ 
5) 8,74. 4x100 м: 1-2-е место 
разделили команды СШ 5 из 
Рыбинска (М.Шубенкова, 
О.Волденкина, П.Темкина, 
О.Тихомирова) и СШ 65 из Пен
зы (К.Родина, И.Максименко, 
И.Токунова, О.Проказова) по
56,3.
Командный зачет: школа 5, 
Рыбинск Ярославской обл. - 31 
очко; школа 65, Пенза - 52,5; 
школа 40, Курган - 58.

Пенза-Москва

/(.ВЛАДИМИРОВА
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СОВЕТЫ 
ТРЕНЕРА

МИМОХОДОМ
Допустим, вы еще не взя

ли себе за правило по утрам 
делать зарядку или же у вас 
просто не хватает времени. 
Не огорчайтесь — это дело 
поправимое! Прежде чем от
правиться в ванную для ут
реннего туалета, максималь
но обнажитесь (если против 
этого не будут возражать 
ваши близкие или соседи) и 
останьтесь босиком. Так, по 
пути в ванную, вы совершите 
первое утреннее «воздушное 
купание» и приучите ноги не 
бояться холода и простуды.

Через каждые два шага 
можно делать приседания, 
это будет хорошей размин
кой для суставов ног, или же 
отправиться «гусиным шагом» 
(в полуприседе) - кому что 
больше нравится. А можно 
совершить путешествие до 
ванной и попеременными 
прыжками на одной ноге или 
же подскоками на двух. Если 
по пути встретится дверной 
проем - используйте и его для 
упражнения, например тако
го: упритесь руками в верх
ний косяк и попытайтесь как 
бы оттеснить» его к потолку. 
Это упражнение хорошо ук
репляет мышцы рук, тулови
ща и ног. Но вот вы и в ван
ной. Встаньте босыми нога
ми на резиновый коврик с 
бугристой поверхностью -- 
это хорошая тонизирующая 
процедура, так как на подо
шве ступней находится мно
го биологически активных 
точек. Благодаря неровнос
тям коврика происходит как 
бы естественный массаж этих 
нервных образований, и ор
ганизм получает дополни
тельный заряд бодрости.

Прежде чем приступить к 
умыванию, надуйте камеру 
мяча (или любую надувную 
детскую игрушку), которую 
нужно с вечера предусмот
рительно положить в ванную 
комнату. Это отличное упраж
нение может служить допол

нением к комплексу дыхатель
ной гимнастики, которой не 
всегда удается заниматься по 
утрам. В процессе умывания 
нужно делать побольше дви
жений руками, головой, 
«фыркать» — все это тоже 
полезные упражнения. Нак
лоняясь над раковиной, не 
горбитесь, не сгибайте ноги 
в коленях (чтобы повысить 
тонус мышц). И не забудьте в 
заключение обтереть тело 
влажными руками, прополос
кать рот и горло водой из- 
под крана (хорошая закали
вающая процедура, помога
ющая в борьбе с так называ
емыми простудными заболе
ваниями).

Вытираясь, можно при 
желании выполнить несколь
ко коротких упражнений с 
полотенцем. Например, та
кое: держа руки с полотен
цем перед собой на ширине 
плеч, поднимите их вверх, 
затем отведите за голову как 
можно дальше несколькими 
рывковыми движениями; 
если позволяет длина поло
тенца, то вытянутые в сторо
ны руки попробуйте макси
мально отвести назад за спи
ну (как бы «вывернуть» в пле
чевом суставе). Такиеупраж- 
нения способствуют гибкос
ти суставов, предупреждают 
их травмирование при зна
чительных физических на
грузках. Ну а теперь, если 
позволяют размеры ванной 
комнаты, отожмитесь не
сколько раз от ближайшего 
края ванны или раковины...

Перед тем как окончатель
но покинуть ванную, полезно 
хотя бы 2-3 мин помассиро
вать тело массажером «Бод
рость» (начать с ног, затем - 
- туловище, руки, шея). Рези
новый валик этого устройст
ва позволяет одновременно 
делать точечный массаж, ва
куум-массаж и разминание 
мышц. Очень полезное воз
действие на организм! Во 
время завтрака сидите за 
столом прямо, не горбитесь, 
тщательно пережевывайте 
пищу - ведь зубам, чтобы они 
были крепкими и здоровыми, 
тоже нужна гимнастика, при
чем основательная. С этой 
целью побольше ешьте ово

щей и фруктов в сыром виде 
и вообще не избегайте твер
дой пищи. А все другие фи
зические упражнения во вре
мя завтрака должны быть ис
ключены... Время одевания и 
обувания также можно ис
пользовать для укрепления 
здоровья. Например, засте
гивая пуговицы на рубашке, 
жилетке и пиджаке, периоди
чески напрягайте и расслаб
ляйте мышцы брюшного 
пресса -- это постепенно ук
репит его, да и пуговицы за
стегнутся гораздо быстрее. 
А надевая носки, ботинки и 
зашнуровывая их (сидя на 
стуле), постарайтесь не сги
бать в колене вытянутую ногу 
--наверняка не каждому из 
вас с первого раза удастся 
выполнить это задание. Мож
но потренироваться в равно
весии, для чего попытаться 
проделать все это, стоя на 
одной ноге, а другую, на ко
торую надеваете носок и 
обувь, согнуть в колене. Сло
вом, здесь для вашей фанта
зии - какие лучше придумать 
упражнения для мини-физ
культуры -- простор необъ
ятный!

Наш рассказ об упражне
ниях, выполняемых мимохо
дом, занял немало времени. 
Но попробуйте проделать их 
- и убедитесь сами, что боль
ше 5 мин у вас не уйдет, за 
исключением, может быть, 
первых дней. А вот выигрыш 
получите значительный.

КРУГЛЫЙ 
стол

РАЗУМНО ЛИ 
СОВМЕЩЕНИЕ

Уже в школьном возрасте 
начинающие атлеты порой 
стремятся совмещать вы
ступления в разных видах 
бега. Но всегда ли это идет 
им на пользу? Совмещение 
на соревнованиях выступле
ний в двух видах может вы
глядеть фактом героизма со 
стороны подростка, особен
но если речь идет о средних 
дистанциях, и в то же время 

оказать разрушительное вли
яние на его дальнейший про
гресс — так считают экспер
ты из американского журна
ла «Раннерз уорлд».

«В практике одаренных 
атлетов часто случается, что 
они жертвуют собой ради 
команды и, чтобы принести 
ей больше очков, выступают 
в двух посредственных стар
тах вместо одного, более 
значительного. Но если у ро
дителей, следящих за успе
хами своих детей, это вызы
вает опасения, юному атлету 
лучше самому откровенно по - 
беседовать с тренером о до
лговременных целях и о том, 
как совместить с ними насущ
ные задачи. Только эти двое 
могут прийти к соглашению 
о том, что атлет выступит на 
ряде соревнований, совме
щая несколько видов, но в 
конце сезона сосредоточит
ся на своем коронном виде в 
наиболее важном соревнова
нии».

ф А ЧТО У ВАС?

НЕОБЫЧНАЯ 
ПЕРЕКЛИЧКА

Как известно, вводно-под
готовительная частьтрениро
вочного занятия включает в 
себя перекличку легкоатле
тов. Проходит она обычно 
неинтерьс: ю. Тренер называ
ет фамилию очередного сво
его ученика по списку в жур
нале, а тот отвечает «я». Это 
в лучшем случае. Зачастую 
перекличка совсем не прово
дится.

Между тем ее можно про
вести в игровой познаватель
ной форме на тему легкой 
атлетики. Например, тренер 
сообщает, что сегодня темой 
переклички будет «Мой лю
бимый легкоатлет». Ученики 
стоят в строю по росту и на
чинают перекличку с самого 
высокого. Каждый называет 
две фамилии: сначала — 
свою, потом—любимого лег
коатлета. «Иванов — Юрий
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

Седых», «Петров— Сергей Буб
ка», «Сидоров—Карл Льюис» и 
т.д. А тренер в своем журна
ле отмечает присутствующих 
на занятии легкоатлетов.

Темы перекличек могут 
быть самые разные: «Чемпи
оны страны по марафону», 
«Рекордсмены мира по прыж
кам с шестом», «Олимпийс
кие чемпионы 1992 года» (ког
да речь идет о рекордсме
нах, надо назвать и резуль
тат). Можно устроить для 
начала конкурс тем для пере
кличек.

Подводя итоги такой пе
реклички, тренер объявляет 
правильные ответы и фами
лии отличившихся легкоат- 
летов.Таким необычным про
ведением привычной пере
клички активным образом 
решаются образовательные 
задачи тренировочного заня
тия. Провести подобную пе
рекличку под силу любому 
тренеру, хотя это и потребу
ет определенной подготовки 
к ней.

Заметим, что тематика 
перекличек не обязательно 
должна быть строго связана 
с легкой атлетикой. Для вы
явления интересов и склон
ностей ребят ее можно про
вести и на такие темы: «Мой 
любимый писатель», «Мое 
любимое животное или рас
тение» , «Какое чувство я ценю 
в людях» и т.п. Такая пере
кличка, не занимая много вре
мени, в определенной степе
ни поможет лучше узнать уче
ников, их интересы.

Наш опыт свидетельству
ет, что даже студенты, зани
мающиеся легкой атлетикой, 
с удовольствием участвуют в 
такой перекличке, не говоря 
уже о легкоатлетах школьно
го возраста.
Алма-Ата

С.КРЫЛОВ, 
кандидат 

педагогических наук

ОТ РЕДАКЦИИ. А у вас 
есть чем поделиться с други
ми? Пишите. Если это инте
ресно и полезно, мы обяза
тельно опубликуем в «Эста
фете» ваш опыт.

•
 МЫ

СОРЕВНУЕМСЯ

Кубок среди 
училищ 

олимпийского 
резерва

Волгоград (13-14.02) 
Мужчины.
60 м (13): А.Родченко (Стар, 
ТР) 6,79; Е.Коньков (М, П) 6,80; 
С.Смыков (Урп, П) 6,95. 200 м 
(14): Я.Сердюк (Р-Д, Ю) 22,52;
А.Родченко (Ствр, ТР) 22,55; 
Е.Коньков (М, П) 23,26. 400 м 
(13): И.Толоконников (Р-Д, ВС) 
49,44; А.Челяев (Ект, ЮР) 50,63; 
И.Фролов (СПб, П) 50,74. 800 
м (14): Д.Прокофьев (Н-Н, П) 
1.56,58; В.Болотов (Ект, П) 
1.57,92; Д.Вялых (Еснт, П) 
1.58,67. 1500 м (13): М.Улымов 
(Влг, Д) 3.58,03; А.Мукасеев 
(Влг, Д) 3.59,84; А.Агеев(Брнл, 
Д) 4.01,08. 3000 м (14): А.Мука
сеев (Влг, Д) 8.28,20; А.Потапов 
(8лг,Д) 8.32,79; А.Агеев(Брнл, 
Д) 8.44,81. 60 м с/б (14):
A. Подчуфаров (М, П) 8,30; 
Е.Родионов (СПб, Р) 8,33; 
Н.Птицын (Н-Н, Д) 8,34. 2000 м 
с/п (13): А.Потапов (Влг, Д) 
5.44,31; В.Кузьмин (Влг, Д) 
5.45,76; П.Евсеев (Н-Н, П) 
5.48,50. Ходьба 5 км (13):
B. Станкин (М, ВС) 21.10,5;
А.Лапшин (Бел) 21.39,6;
A. Надежин (Ивн, П) 21.57,3. 
Высота (13): Д.Гулин (СПб, П) 
2,05; В.Губочкин (Нвчб, П) 1,90. 
Шест (13): В.Чистяков (М, ТР) 
5,00; Ю.Елисеев (М, ТР) 5,00;
B. Строгалев (М, Д) 5,00. Длина 
(13): Н.Птицын (Н-Н, Д) 6,91; 
К.Тимонов (Брн, П) 6,69. Трой
ной (14): В.Таранов (Влг, П) 
15,17; А.Потомов(М.ТР) 15,09; 
Д.Горбачев (Брн, Д) 14,18.Ядро
(13) : С.Калиниченко (Р-Д, П) 
15,33; М.Будник (Ств, П) 12,39.

Женщины.
60 м (13): Е.Лещева (Влг, П) 
7,30; Н.Черная (Брн, П) 7,65; 
И.Астахова (Брн,) 7,70. 200 м
(14) : С.Уткина (СПб, ТР) 25,34; 
И.Корниенко (Р-Д, П) 25,70;

С.Добровольская (Ств, ТР) 
25,90. 400 м(13): И.Мисткжевич 
(Крг, П) 56,77; И.Росихина (Р- 
Д, ТР) 57,78; М.Пронина (Н-Н) 
57,97. 800 м (14): Н.Леднева 
(Н-Т, П) 2.10,78; Т.Гагарина (Н- 
Т, П) 2.11,59; О.Железняк (М, 
ЮР) 2.13,1 1. 1500 м (13): 
Н.Леднева (Н-Т, П) 4.32,53; 
Т.Гагарина (Н-Т, П) 4.38,51; 
О.Власова (Кмрв, П) 4.41,48. 60 
м с/б (13): И.Полякова (М, ВС) 
8,62; С.Уткина (СПб, ТР) 8,73; 
Л.Салгалова(Ств, П)8,74. Ходь
ба 3 км (14): В.Рогалева (Ект, 
ЮР) 15.58,2. Высота (13): 
Т.Иванова (СПб, Р) 1,75; 
Е.Гусакова (Р-Д, ТР) 1,65. Дли
на (14): Н.Куликова (СПб, П) 
5,90; О.Ершова (Брнл, П) 5,83;
А.Миронова (М, Д) 5,83. Трой
ной (14): Е.Лысак(Брн, П) 12,83; 
Е.Гусакова (Р-Д, ТР) 11,98; 
Е.Литвинова (Р-Д, П) 11,83. Ядро 
(13): Л.Сечко (СПб, П) 15,05; 
О.Рябинкина (Брн, П) 14,83; 
О.Чибисова (Р-Д, П) 14,21.

ПРОВЕРЬ ЧСС
Прежде чем приступать к 

занятиям физкультурой, про
верьте свою частоту сердеч
ных сокращений после фи
зической нагрузки с помощью 
степ-теста. Вам потребуется 
скамейка высотой 30 см и 
часы с секундной стрелкой. 
Перед проверкой тренируй
тесь в течение нескольких 
недель не менее 3 раз в не
делю.

Встаньте на скамейку сна
чала правой ногой, потом 
приставьте к ней левую. Сой

Оценка
ЧСС (уд/мин)

ЮНОШИ девушки

«Отлично» до 80 до 90
«Хорошо» 81-90 91-100
«Удовлетворительно» 91-110 101-120
«Плохо» выше 110 выше 120

•
 ПРОВЕРЬ 

СЕБЯ

СКОРОСТЬ - умение со
вершать законченные движе
ния за короткий отрезок вре
мени. Высоко подпрыгните и 
в воздухе дважды стукните 
пяткой о пятку. Когда вы при
землитесь, пятки должны 
быть расставлены на 7-8 см. 
Разрешаются 2 попытки.

КООРДИНАЦИЯ - это со
гласованность действий раз
личных частей тела (напри
мер, обеих рук, руки и ноги), 
выполнения одновременных 
и последовательных движе
ний. Возьмите в каждую руку 
по волейбольному мячу. Дей
ствуя двумя руками одновре
менно, ударьте обоими мя
чами об пол не менее 3 раз, 
ни разу не сбившись и не 
упустив ни одного мяча. Раз
решаются 3 попытки.

дите со скамейки назад на пол 
сначала правой, затем левой 
ногой. Продолжайте в тече
ние 3 мин со скоростью 24 
шага в минуту. По истечении 
3 мин немедленно сядьте и 
через 5 с после остановки 
начните считать пульс. Счи
тайте в течение 1 мин и запи
шите результат. Через не
сколько недель тренировок 
повторите проверку и срав
ните результат с первона
чальным. Вы увидите, на
сколько возросла трениро
ванность вашей сердечно-со
судистой системы. Таблица 
поможет вам оценить уровень 
вашей тренированности.

7



эт
о а

кт
уа

л
ьн

о
СВОБОДНЫЙ 

ИРЕКТОР который отвечает за свои делад
Мы часто слышим фразу о том, 

что Россия богата талантами. Толь
ко, мол, надо уметь их найти, вы
растить, сберечь. Это касается лю
бой области нашей жизни, во мно
гом, конечно, и спорта. Сейчас 
—особенно, потому что проблемы 
всем известны: главная — нет де
нег! Уходят тренеры, спортсмены 
переключаются на коммерцию и их 
трудно обвинять в чем-либо --не из 
каждого вырастает Бубка или 
Льюис. Но как ни странно многие 
продолжают работать, искать и са
мое главное -- находят помощь. 
Правда для »того нужно обладать 
особым талантом --выбивать, уп
рашивать, почти гипнотизировать 
руководство или спонсоров, уверяя 
их, что тот или иной спортсмен в 
будущем завоюет золотую олимпий
скую медаль и тем самым просла
вит свой родной город.

В Госкомспорте СССР еще два года 
назад были подготовлены и разосланы 
документы, регулирующие работу 
ДЮСШ, ШВСМ, ШОР. Оплата тренеров 
по этим документам предполагалась 
двух видов -- за одного занимающего
ся и за количество часов. Но можно 
слепо им следовать, а можно привно
сить что-то свое, разумное, и принося
щее пользу.

В Пензе, куда меня привели сорев
нования «Российская шиповка юных», я 
познакомилась с директором местной 
школы высшего спортивного мастер
ства Григорием Ефимовичем Кабельс- 
ким. Скажу сразу: школа в порядке. Но 
уверена, что далось это непросто, и 
если не делать дальше ничего и плыть 
по течению или жить днем сегодняш
ним, благополучие быстро улетучится. 
К счастью, директор это понимает.

Итак, благополучная школа. В ней 
сконцентрированы все сильнейшие 
спортсмены области. И это один из 
принципов Кабельского. Культивирует
ся легкая атлетика (55 человек) и лыж
ный спорт. Сейчас «взяли к себе» еще 
плавание и прыжки в воду, потому что 
профсоюзную школу, где они были 
раньше, закрыли. Финансируется шко
ла из областного бюджета: директор 
просил на год 12 миллионов, им выде
лили 19,8. «Так не бывает», — подума
ла я, услышав эти цифры. Обычно мы 
просим больше, а дают нам в два раза 
меньше. Видимо у Пензенскй области 
мудрые руководители. Из видов легкой 

атлетики в основном развиты спортив
ная ходьба и выносливость. Эта про
блема тоже старая -- развиваются те 
виды, для работы в которых есть хоро
шие специалисты. В Пензенской облас
ти нет тренеров по техническим видам. 
Пытались ли привлечь из вне? Конеч
но. Но проблема с жильем из когда-то 
решаемой перешла в область фантас
тики. Равноценных обменов практичес
ки не найти.

Обидно, потому что в городе есть 
прекрасный манеж во Дворце спорта 
«Рубин», где есть все условия — импор
тное оборудование для прыгунов с 
шестом и в высоту, сектор для толка
ния ядра. (Сейчас сектор для прыжка с 
шестом просто разобран. Парадоксы 
нашей нелегкой жизни. А где-то трене
ры по прыжкам с шестом и в высоту 
вынуждены ютиться в залах.)

Манеж, конечно, во многом облег
чает работу ШВСМ. Кстати, аренда 
одной (!) дорожки в час стоит здесь 2 
тысячи рублей. Школа арендует по 4 
часа 5 раз в неделю. Директор Михаил 
Александрович Ревунов не от хорошей 
жизни устанавливает такие тарифы: 
возросла плата за энергоресурсы, труд
нее стало поддерживать манеж в хоро
шем рабочем состоянии. Не секрет, что 
когда здесь проводили, например, со
ревнования по легкой атлетике, а это 
были и матчи СССР—ГДР и чемпионаты 
страны, другие соревнования по лег
кой атлетике, то Госкомспорт выделял 
средства на обновление манежа. В этом 
году планировали пензенцам матч 
Германия—Россия—Беларусь и чемпионат 
России, но в силу обстоятельств про
вели соревнования в Минске и Москве. 
А манеж нельзя оставлять без соревно
ваний -- теряют квалификацию мест
ные судейские кадры, нет стимула для 
работы, зрители отвыкают отлегкой ат
летики, а отсюда теряется популярность 
вида и падает приток детей в спортив
ные школы и секции. А работники ма
нежа получают зарплату на уровне ми
нимальной по России... Где справедли
вость? Неужели никто так и не додума
ется в нашем правительстве, что под
растающее поколение кое-что все-таки 
значит для будущего страны и хотя бы 
для них надо устанавливать льготы для 
занятий в бассейнах, манежах, на ста
дионах. Тем более, когда город обла
дает таким прекрасным сооружением.

Но вернемся к школе. Григорий 
Ефимович не скрывает, что тренеры 
ШВСМ получают от 30 до 50 тысяч руб
лей. Оплата идет в процентах от подго
товки спортсменов. То есть за конкрет

ных людей. Естественно, исходя из 
фонда. Из школы, кстати, никого не 
отчисляют, но требования ко всем оди
наковожесткие— выполнять индивиду
альный план.

Школа платит аренду, за медицинс
кое обслуживание. А спортсмен и тре
нер должен работать. На каждые пол- 
года составляется индивидуальный 
план подготовки. Также раз в полгода 
на основании итогов летнего или зим
него сезона составляется рейтинг всех 
55 легкоатлетов школы, от которого 
зависит зарплата тренера и деньги на 
питание спортсмену. С 1 апреля на 
питание максимально будут платить 750 
рублей в день, минимально — 300. Точно 
также ( по рейтингу) выдается и экипи
ровка. С 1-го по 15-й получают форму 
за 15% от стоимости, с 16-го по 30—й за 
50%, далее — за 70%, но для тех, кто план 
не выполнил — за 100. Так что здесь пока 
действует чисто социалистический при
нцип — от каждого по труду. Хотя неко
торые и проявляют недовольство.

Кто помогает в работе? Бесспорно, 
председатель областного спорткоми
тета Николай Григорьевич Габисиани. 
Да, когда существует единодушие, ра
ботать легче. Они давно знают друг 
друга. Ведь Кабельский в этой школе 
практически с первого года ее откры
тия, а в этом году школа отметила 10- 
летие. Девять лет проработал трене
ром и вот год уже директорствует, а 
рядом бессменный завуч школы Ирина 
Викторовна Кулемина.

— Престижна ли сейчас профессия 
тренера? — Задала я вопрос, заранее, 
впрочем, зная ответ, но хотелось знать 
мнение профессионала.

— Она была престижна в 80-е годы, 
сейчас тренеры уходят в коммерцию, 
короче, туда где можно заработать. 
Летом многие ушли в институты, пото
му что там подняли ставки, сейчас не
которое затишье, никто не уходит, да 
это и понятно, идет учебный год. Как 
будет дальше — посмотрим. Я своим 
тренерам пока не плачу максимум -- 
150%, которые можно платить тем, кто 
имеет учеников в сборной России. У 
меня на этот счет особый взгляд и ду
маю, что он не лишен логики. Если уче
ник состоит в сборной, но ни разу за 
нее не выступал, тренеру я выплатить 
максимум не могу, иначе все будут 
гнаться только за тем, чтобы попасть в 
сборную. Но если ученик хотя бы раз 
выступил за сборную — получи причита
ющееся вознаграждение. За стажеров

Окончание на стр. 17
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ПОВТОРЯЙТЕ
АЗБУКУ, МАСТЕРА
Нашу беседу 
с Валерием Коганом 
предваряла встреча 
на чемпионате России. 
После окончания 
соревнований царила 
привычная атмосфера: 
спортсмены собирали 
вещи, 
кого-то поздравляли 
с успехом, 
кого-то, наоборот, 
успокаивали, 
тренеры хвалили 
или ругали 
своих учеников, 
журналисты 
договаривались 
об интервью.
Подняв глаза к трибуне, 
я неожиданно увидела 
сначала ногу в гипсе, 
костыли и, наконец, 
знакомое лицо 
Валерия Когана.
Между подобающими 
такой ситуации 
возгласами сожаления, 
вопросов «как» и «когда» 
я успела договориться 
с ним о встрече. 
Согласился он на нее 
с радостью — 
уж очень тоскливо 
лежать 
на больничной койке, 
а тут представилась 
возможность поговорить 
о любимом ученике 
и о любимом деле.
Так что темой 
моего разговора 
с Валерием Коганом 
будет Родион Гатауллин 
и прыжок с шестом.

При встрече в палате московского 
диспансера N 1, где Валерию была 
сделана операция известным спортив
ным хирургом Балакиревым, я уточни
ла, при каких же обстоятельствах он 
попал на операционный стол. Оказа
лось, что, выиграв на чемпионате Мос
квы среди ветеранов прыжок с шестом 
(4,00), он по настоянию брата Павла 
решил прыгнуть еще и тройным. Там-

2 Легкая атлетика № 5 

то все и случилось -- ахиллово сухожи
лие он не просто порвал, а оно оторва
лось от места прикрепления с кусочком 
кости. Вот до чего доводит азарт. А уж, 
кажется, кто лучше тренера-професси
онала знает, что без подготовки таких 
вещей делать нельзя. Но, наверное, 
жить было бы скучно, не делай мы не
разумных поступков.

После выяснения всех обстоятельств 
травмы на «производстве» дальнейшая 
наша беседа касалась тех проблем, 
которые волновали и Валерия Когана, 
и редакцию, и многочисленных поклон
ников этого поистине одного из самых 
захватывающих и любимых видов спор
та - прыжка с шестом.

Прежде всего надо было выяснить 
государственную, так сказать, принад
лежность самого Когана и его учени
ков. Да, сам Валерий Романович явля
ется гражданином Узбекистана, а тре
нирует Радиона Гатауллина, ставшего 
россиянином, Вячеслава Аристова, 
уехавшего в Беларусь, и Валерия Ишу-

Старты 
Радиона Гатауллина 

в 1992 г.

5,40 2 С.-Петербург 05.01
5,50 1 С.-Петербург 18.01
5,75 1 Глазго 08.02
5,60 3 Генуя 18.02
5,80 1 Бирмингем 22.02
5,50 2 Никозия 07.06
5,80 3 Ницца 15.07
5,71 1 Гейтсхед 17.07
5,90 1 Сестриери 21.07
5,80 2 Монте-Карло 11.08
5,95 1 Кельн 16.08
5,70 5 Цюрих 19.08
5,95 2 Берлин 21.08
5,60 2 Брюссель 28.08
5,60 7 Турин 04.09

Зимний сезон 1993 г.

5,70 1 С.-Петербург 26.12
5,60 1 С.-Петербург 10.01
5,85 1 С.-Петербург 23.01
5,80 1 Москва 26.01
6,00 1 Москва 02.02
5,96 1 Мадрид 11.02
6,00 2 Льевин 13.02
0 6 Париж 20.02
5,80 1 Москва 27.02
5,81 4 Сан-Себастьян 02.03
5,90 1 Торонто 13.03

тина, оставшегося пока в Ташкенте. 
Виктор Рыженков теперь в Самаре, но 
он у Когана уже не тренируется. Поче
му ушел? Посчитал, как говорят, что 
двух лидеров в команде быть не может, 
имея в виду Радиона Гатауллина и себя, 
и еще, что ученики уже переросли сво
его тренера. Коган не обижается на него, 
хотя проблем с Виктором было много. 
Тренер по-прежнему считает, что Ры
женков уникальный парень и мог бы 
прыгать выше Гатауллина, на уровне 
6,20. Но... Он способен заставить себя 
сделать многое, но без подготовки, 
которая достигается постоянной тре
нировкой, мышцы его просто не вы
держивают и наступают травмы. Что ж, 
время рассудит, кто был прав. Кстати, 
ушел Рыженков, когда начал побеждать 
и понемногу зарабатывать. Наводит это 
на грустные мысли. Но, экономя на 
тренере, сколько такие спортсмены 
теряют в перспективе?

Коган и Гатауллин в последние пять 
лет тренируются по 2 месяца на сбо
рах, а потом разъезжаются дней на 5- 
10 один в Ташкент, другой в Санкт- 
Петербург. Для Радиона в Питере, где 
они с женой купили квартиру, теперь 
лучшее место для восстановления -- 
есть свой дом, условия для отдыха. А 
для тренировок Коган ищет такие мес
та, где можно проводить техническую 
работу. Летом для этого пригодны толь
ко два места -- Сочи, где есть яма для 
прыжков с шестом французской фир
мы «Демоспорт» и Стайки в Беларуси с 
двумя секторами в разных направлени
ях, так что ветер для тренировок не 
помеха. В Ташкенте тренируются вес
ной, проводя подготовительную рабо
ту, для технической условий там нет - 
- французская яма для прыжков с шес
том сгорела в прошлом году среди бела 
дня. Раньше, уезжая в другие места на 
сборы с Радионом, Коган всегда брал с 
собой молодых ребят из Ташкента. 
Сейчас Узбекистан на это средств не 
находит -- в этом году провели только 
один сбор в Минске. Как будет дальше? 
Скорее всего перспективные ребята 
будут уезжать, как уехали уже многие. 
Аристов в Беларуси, но продолжает тре
нироваться у Когана, которому инте
ресно с ним работать. Именно у Славы 
видит Валерий Романович идеальную 
технику прыжка при уникальной прыгу
чести, быстроте и относительной силе. 
Аристов прыгает в длину под 8 метров, 
а бежит как настоящий спринтер, хотя 
стабильно ему трудно прыгать из-за 
небольшого роста. И еще ему просто 
не везет -- постоянные травмы, что, 
конечно, действует психологически.

О своих учениках Валерий Коган 
может говорить часами, тем более что
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знает он их с детства, но самых лестных 
эпитетов удостаивается, конечно, Ра- 
дион Гатауллин.

-- Он всегда выручает — самый над
ежный, самый стабильный, интеллек
туальный во всех вопросах, одним сло
вом, он -личность, — подвел итог хва
лебной характеристики Валерий Рома
нович.

- А что же произошло с Радионом 
перед олимпиадой и почему он не су
мел даже попасть в команду? -- Отре
агировала я на эпитет «самый стабиль
ный» не из вредности, понимая, что 
спортсмен не машина и с ним всякое 
может случиться, а для того, чтобы 
просто узнать, как же действительно 
случилось, что один из двух лучших 
прыгунов мира не смог пройти отбора 
в команду.

Оказалось, что для того, чтобы объ
яснить неудачу в отборе, надо вернуть
ся назад. В 1990 г. Радион травмировал 
мышцы задней поверхности бедра, но 
по-настоящему травму не лечил, про
должал прыгать, делая обезболиваю
щие уколы во время соревнований. Так 
продолжалось почти два года. В 1991 г. 
Коган уговаривал Радиона начать нор
мальное лечение, говорил, что Олим
пиада гораздо важнее, чем чемпионат 
мира, и лучше сезон пропустить, но 
вылечиться и подготовиться к Олимпи
аде. Тем более что Сергей Бубка прыг
нул в это время 6,05, залечил травмы, 
и Радиону будет трудно отстаивать зва
ние лидера, в котором он пробыл в 
течение 1989-1990 годов. Но своего 
Радион упускать не хотел, хотя тренер 
и объяснял, что в лучшем случае при 
его травмах «светит» ему второе мес
то. Но все доводы тренера Радион за
давал свои вопросы. «Какая Олимпиа
да? У нас такое происходит, что неиз
вестно, что произойдет завтра». И был 
по-своему прав, как бы предвидя собы
тия августа 1991-го.

Итак, на Спартакиаде народов СССР, 
где проходил отбор к чемпионату мира, 
Радион «на последнем издыхании» (по 
словам Когана) прыгает 5,90 и вместе 
с молодым Максимом Тарасовым по
падает на чемпионат мира. Прыгнув там 
5,85, что в его состоянии было просто 
чудом, занимает в итоге только 4-е 
место. А Бубка стал первым (5,95).

После этого Валерий Коган проявил 
твердость и сказал: «Все». Зиму они 
решили пропустить, чтобы олимпийс
кие игры не оказались миражом. В сен
тябре-ноябре приложили все силы, 
чтобы залечить травму -- ездили в Ев
паторию, посещали народных целите
лей, раньше в народе именуемых про
сто «бабками», и практически 5 меся
цев ничего не делали. Нога получила, 
наконец, такой необходимый ей отдых, 
и Радион, почувствовал себя настолько 
хорошо, что попробовал без трениро
вок прыгнуть. Получилось неплохо - 
5,50-5,60. Решили сделать зимой 3 стар
та, но специально к ним не готовились. 
Радион попросил поставить в тех со
ревнованиях, где не было Бубки, и не 
потому, что боялся его, а просто, чтобы 
не «заводиться». Прыгал в этих стартах 
5,75-5,80,5,81 и дальше уже не прыгал, 
отказывался.

Почему же все-таки возникают трав
мы? Ведь у каждого спортсмена причи
ны для их появления, наверное, раз
ные. В случае с Радионом Валерий 
Романович пришел к заключению, что 
она была запрограммирована. Кем? 
Организмом. На протяжении несколь
ких лет, заканчивая зимний или летний 
сезоны, Радион все время чувствовал 
запас сил и каждый раз уговаривал 
тренера не прекращать прыгать, про
должать наращивать специальную ра
боту.

— Я же интуитивно чувствовал, — 
говорит Коган, - что этого делать было 
не надо. Но шел у него на поводу, ду
мая, что запас сил у Радиона действи
тельно большой. И тем не менее под
готовительная работа, а сейчас я в этом 
уверен абсолютно, необходима, чтобы 
потом на ее основе сделать большой 
сдвиг. А Радион пренебрегал ею и 
выходило, что работал только в интен
сивном развивающем режиме, без под
готовительного периода. Отсюда и за
программированная травма.

После удачных проб зимой прошло
го года они проделали подготовитель
ную работу, но впервые отбор прохо
дил так рано — в июне на чемпионате 
СНГ, и времени для шлифовки остава
лось мало, но они думали, что сумеют 
проделать нужную работу. Нога беспо
коила, но не так, как раньше и нагрузки 
выдерживала. Обычно они делают много 
прикидок, но на этот раз ограничили 
себя, рассчитывая на то, что Радион 
сделает три контрольных старта за ру
бежом (2, 7 и 11 июня), обкатается и 
приедет готовым к отбору. Но мы пред
полагаем, а судьба располагает. Стар
ты не получились и не по вине Радиона. 
Случайности, от которых никто не за
страхован. В Мадриде 2 июня -- дождь, 
прыжки отменили. На Кипре 7 июня 
Радион вынужден был прыгать с чужим 
шестом (его шесты пришли только 8- 
го) с 8 шагов и в итоге только 5,50. Хотя 
готовность была великолепная. В Ита
лии 11 -го тоже сильнейший дождь и 
ветер, думали даже, что соревнования 
отменят. Но после того как дождь пре
кратился, объявили старт. При силь
ном боковом ветре Гатауллин не взял 
5,65 и с таким вот «багажом» приехал 
на отбор.

Чемпионат СНГ проходил на стади
оне «Локомотив», где за год до этого 
Бубка прыгнул 6,08. На тренировке Ра
дион прыгнул 5,90 и было видно, что он 
реально готов. Подошел день соревно
ваний.

Валерий Коган сознался, что не при
дал значения тому, что отменили ква
лификацию — организаторов уговори
ли сами спортсмены.

-- Действительно, зачем лишний раз 
прыгать, -- подумал я тогда, -- делится 
Валерий Романович. — Хотя Радиона 
надо было заставить прыгнуть для себя 
2-3 раза. Так делает, например, Заго
рулько, если нет квалификации. Он уво
дит своих учениц на запасное место, и 
они прыгают столько, сколько положе
но при квалификационных соревнова
ниях. На следующий день, правда, на 
разминке Радион легко сделал пробный 
прыжок, ветер был попутный. Но пока 
он около двух часов ждал нужную высо

ту (а он практически всегда начинает с 
5,70), ветер стал боковым. 1 -ю попытку 
он пробежал, даже не толкнувшись, во 
2-й чуть перебежал, начал поднимать 
ноги и бросил, хотя сам потом говорил, 
что мог бы вытянуть прыжок. В послед
ней попытке шест до вертикали не до
шел, но Радион, взлетев, задел планку, 
та постояла-постояла... и упала. Все. 
Кончилась Олимпиада.

Через пару дней Валерий Романо
вич прочитал интервью Максима Тара
сова, в котором он сказал, что не пред
ставлял себе, что Гатауллин не попадет 
в команду.

Неудача Радиона повлияла, как счи
тает Коган, и на выступление еще тро
их явных претендентов на попадание в 
команду -- Бочкарева, Потаповича и 
Егорова, которым лично он отводил по 
рейтингу следующие места после Буб
ки, Гатауллина и Тарасова. Транденко- 
ва он ставил на 7-9-е место. Но...

-- Игорь Транденков прыгал спокой
но, на него ничего не давило, но 5,70 он 
взял только с третьей попытки. Не прыг
нул 5,75, перенес попытки, взял другой 
шест и с первой попытки взял 5,85. Я 
представил состояние Василия Бубки 
и Максима Тарасова. Правда, я знал, 
что Максим в каких бы условиях он не 
был, 5,85-5,90 возьмет всегда. Он над
ежный и у него большой запас сил. И 
прыгнув 5,90 со второй попытки, он 
решил все проблемы. В Барселоне 
Максим и Игорь оказались сильнейши
ми даже в «отсутствие» Бубки. Конеч
но, можно было бы рассуждать, а как 
бы выступил Радион в той ситуации, но 
это уже из области предположений.

После Олимпиады Радион Гатауллин 
доказал, что он по рейтингу все-таки 
второй прыгун в мире. Во всех стартах 
выиграл у Тарасова и Транденкова. В 
Кельне прыгнул 5,95.

Подготовку к нынешнему сезону-93 
начали с того, что в сентябре-октябре 
проделали прыжковую работу. С нуля, 
как новичок, проходил школу Радион - 
- десятки-сотни круговых прыжковых 
упражнений типа легких подскоков, 
доставаний, запрыгиваний, спрыгива
ний в любых различных сочетаниях -- 
все то, чего он долгое время не мог 
делать из-за травмы седалищного не
рва. А сейчас все было проделано в 
полном объеме. Кстати, Радион вер
нулся в этом сезоне к своему результа
ту в прыжке в длину -- он близок к 7,60 
с полного разбега. А был 7,00-7,20 (че
рез боль). Коган считает, что если пры
жок будет на уровне 8 метров, то запас 
будет большой (результат в прыжке в 
длину -- основной показатель для них).

-- Прыгун прежде всего должен пры
гать. Как угодно. Но прыгать надо на 
огромной скорости и в то же время 
контролировать себя, потому что пос
ледующие действия нужно будет де
лать на шесте. Максимальный разбег у 
Радиона при прыжке в длину -- с 10-12 
шагов, с шестом -- 20. Именно такие 
отталкивания сравниваются. Конечно, 
при разбеге с 18-20 шагов результат в 
прыжке в длину будет выше, но это уже 
чревато травмами и можно потерять 
основное. Прыгун-то он прыгун, но 
прыгун с шестом, -- смеется Валерий 
Романович.
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И конечно, в разговоре о прыжках с 
шестом мы не могли обойти феномен 
Сергея Бубки, тем более что именно 
Сергей и Радион были на протяжении 
многих лет основными соперниками, и 
остаются ими и по сей день.

— Бубке легко сейчас почти в каж
дом старте устанавливать мировой 
рекорд, потому что готов он прыгать на 
10-15 см выше. Так я и своих учу, — 
говорит Валерий Коган, -- чтобы пры
гать стабильно на 6 метров, надо быть 
готовым на 15 сантиметров выше. У 
Сергея закончились психологические 
проблемы. Он установил свой 34-й 
мировой рекорд. Даже не совсем удач
ный прыжок (чуть ближе или дальше 
толкнулся, шест не попал в нужную 
точку) он умудряется «вытянуть» и ус
тановить мировой рекорд. Он научился 
поддерживать физическую форму, а 
главное научился технически реализо
вывать себя намного лучше, чем рань
ше. Именно реализовывать. Сейчас у 
него настолько оптимальная амплиту
да перелета, что самая высокая точка 
все время оказывается над планкой. За 

счет чего? Дело в том, что даже в мо
лодом возрасте у Бубки было очень 
мало слабых звеньев, которые влияют 
и ломают технику прыжка. И его техни
ка настолько стабилизировалась, что 
сегодня он практически не задумыва
ется, как ему прыгать. Думаю, что он 
научился стабильно вводить себя в 
хорошее физическое состояние и вы
полняет прыжок автоматически. Он 
сейчас работает с психологом, научил
ся заводить себя и публику. У него 
постоянно есть запас и чувство, что он 
до конца себя не реализовал. Думаю, 
оно ему помогает. Если бы сегодня 
Бубка прыгнул сразу на 6,30, то, воз
можно, больше он никогда бы не сумел 
подняться до таких высот и снизил бы 
результат. А когда есть ощущение не
использованных резервов, прыгать 
выше можно.

-- Вы считаете, он специально не 
поднимает планку выше рекорда более 
чем на сантиметр?

— Конечно. Думаю, что его в мень
шей степени волнует коммерческий

Вновь обрел боевую форму 
Радион Гатауллин

вопрос, и он мог бы договориться с 
организаторами соревнований или 
крупной фирмой, что за прыжок, допус
тим, на 6,30, он получит за каждый сан
тиметр. Почему нет? Как за 15 рекор
дов.

-- Радион не прыгал в этом году на 
Дне мастеров шеста. Сергей не при
глашал его?

-- Я не слышал о приглашении ни 
Гатауллина, ни Тарасова. Возможно и 
приглашал. Но думаю, что Бубке про
сто не хотелось лишних нервов и пере
живаний -- ему легче прыгать мировой 
рекорд, когда он один. Тем более что 
выступая дома ему совсем неинтерес
но проигрывать. Он ведь сам рассказы
вал, что такого давления, как в Льевине 
в этом году не испытывал давно. 11 
февраля в Осака он прыгнул на 5,60, а 
потом перелет 15 часов и 13-го сорев
нования во Франции. А там что нача
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лось! 5,90 пропускает Тарасов, 6,00 
пришлось пропустить ему, 6,05 пропус
кает Гатауллин. Что это? Кстати, это 
были единственные соревнования, ког
да два человека прыгнули 6 метров (6,14 
-- Бубка, мировой рекорд; 6,00 -- Гата
уллин). Это уникальный случай. Фран
цузы, а они любят прыжки с шестом, 
сделали своим поклонникам большой 
подарок, пригласив сразу несколько ве
дущих спортсменов, хотя могли бы, по
лучив согласие одного из них , 7-8 че
ловек добрать из менее знаменитых. 
Но такая игра стоит свеч!

Валерий Коган считает, что к следу
ющей Олимпиаде в Атланте Бубка ос
танется на первых ролях, и тем, кто хочет 
выиграть у него, надо прыгать на уров
не мировых рекордов.

-- А как прыгает на тренировках Ра
дион?

-- Объясню чисто техническую сто
рону. В условиях тренировки он берет 
шест на 10-15 фунтов мягче и хват по
лучается на 15-20 сантиметров ниже. А 
вообще в соревнованиях он вернулся к 
своему хвату 5,10, даже 5,11 и достиг 
жесткого шеста, практически как у Буб
ки. На тренировке результат около 5,90. 
На соревнованиях за счет жесткого 
шеста можно добавлять сантиметров 
15-20. Так что если тренировочный 
результат будет на уровне 6 метров, 
тогда в соревнованиях можно прыгать 
под мировой рекорд. К технике Радион 
сейчас относится очень консерватив
но, его трудно заставить что-то убрать, 
поменять. «Не надо, не надо, потом», - 
- вот его слова. Что-то добавить или 
отшлифовать -- это он делает с удо
вольствием, а что-то изменить -- ой как 
трудно. Да я и сам, честно говоря, бо
юсь.

Раньше думал, что очень трудно 
переучить. Сейчас уверен, что пере
учить -- просто невозможно. В трени
ровках ты можешь показывать новинки, 
а в условиях соревнований, а это опре
деленный стресс, срабатывает старый 
стереотип -- ты уже забываешь, кто и 
что ты есть, и отдаешься на чувства 
своего организма, на его умение. По
тому что организм помнит: он эту вы
соту когда-то преодолевал. А если шел 
длительный процесс переучивания, то 
идет ломка, и в условиях соревнований 
происходит срыв.

Поэтому я не понимаю, когда гово
рят, что у одного такая особенность 
техники, у того -- другая, не понимаю, 
когда говорят о школах, о разных спо
собах прыжка на 5 метров, на 4, на 6. 
Игорь Николаевич Никонов всегда, на
пример, доказывал, что прыжок с шес
том -- очень сложный вид и многие счи
тали, что в эти дебри лучше не лезть.

-- А теперь вот и женщины запрыга
ли.., -- подхватила я.

-- О женщинах разговор особый. 
Меня уже не раз спрашивали: как я к 
этому отношусь? На вопрос я задаю 
свой вопрос, казалось бы, не относя
щийся к самому виду, - а кто за них 
шесты будет носить? И он не праздный.
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Кто хотя бы раз прибутствовал при 
наших бесконечных разговорах с про
водниками поездов, с водителями ав
тобусов, с работниками аэропортов, 
имеет представление, с чем нам при
ходится сталкиватьося. Чего мы только 
не слышим в свой адрес. Представляю 
девушек на месте наших ребят, и толь
ко сочувствую. А в остальном, почему 
бы и не прыгать. В принципе при нор
мальной 2-3-годичной подготовке де
вушки, прыгающие сейчас по 3,00-3,20, 
смогут прыгать на уровне 5 метров, то 
есть на уровне мировых рекордов. 
Шесты для них существуют. Например, 
тренировочный, с которым Гатауллин 
прыгает с 2 шагов, девушки могут ис
пользовать с полного разбега. А вооб
ще существуют шесты, с которыми 3- 
летний ребенок может прыгнуть с 2 
шагов и согнуть его.

Не обошли мы в разговоре и менед
жера Радиона. Это известный Йохан 
Энгквист, с которым у самого Валерия 
Романовича очень дружеские отноше
ния. В принципе менеджер имеет дело 
с самим спортсменом, но Йохан часто 
советуется с Коганом, где и когда луч
ше выступать Радиону. Самый же боль
шой плюс самого Гатауллина в том, что 
он никогда не поедет на коммерческий 
старт, если это будет во вред плану 
тренировок. Вот с другими ребятами 
проблемы есть. Надо — не надо -- едут. 
С другой стороны и их можно понять - 
- их зовут не часто. Это такие как Бубка, 
Гатауллин, Тарасов могут выбирать, и 
их всегда ждут, а уж их дело сделать 
для себя наиболее приемлемый и вы
годный выбор.

Три года назад к монологу Валерия 
Когана, а он был опубликован в N 2 за 
1990 год, в редакции дали подзаголо
вок -- «В дуэте важен каждый исполни
тель». Важно и то, как они умеют слу
шать и понимать друг друга, иначе дуэт 
может просто распасться. Изменилось 
за эти годы что-нибудь в отношениях 
между Коганом и Гатауллиным?

-- Наши отношения мало в чем из
менились, скорее они просто стабили
зировались. Мы многое знаем друг о 
друге, знаем, чего можно ожидать, тем 
более что делаем одно дело. Поэтому 
помогаем друг другу. Хотя в творчес
ком плане я, конечно, не получаю пол
ного удовлетворения -- не могу осу
ществить все свои планы, как хотелось 
бы — я, и это естественно, не могу уже 
экспериментировать с Радионом, риск 
хорош, когда он оправдан. А от добра 
добра не ищут, - это было сказано с 
некоторым сожалением, но и с понима
нием.

А когда есть возможность, Валерий 
Романович помогает брату и работает 
с ребятами, которые прыгают на уров
не 5,20. С ними ему очень легко — они 
готовы делать все, что он скажет, смот
рят и впитывают буквально все. После 
каждого момента работы у них что-то 
изменяется, и они идут дальше, даль
ше, дальше. Две-три тренировки и по

является что-то новое, очень нужное. 
Особенно интересно было Когану в 
Китае, где совсем недолго работал он 
с молодыми ребятами 15-18 лет, пры
гающими на уровне 4,45. Его буквально 
обожествляли. Сначала они объясня
лись через китайскую переводчицу, но 
когда Валерий Романович понял, что 
она не может перевести ребятам нюан
сы, вернее специфику его объяснений, 
он стал делать это сам. В ход пошел 
английский, который китайцы, правда, 
тоже не понимали, жесты, стал он про
сто показывать, что нужно делать, на
правлять в нужное русло. И они поняли 
его. И это было здорово, особенно когда 
у них стало получаться то, что он от них 
требовал. Часто обращаются к Когану 
и многие зарубежные спортсмены. Он 
никогда не отказывает в помощи. А 
вообще для него, как для тренера зна
ющего, очень важно, вернее идеально, 
когда он может помочь спортсмену 
подняться на какой-то рубеж. Хотя до 
предела они могут и не дойти. Коган 
все время делает базу на опережение 
и результат у спортсмена растет, а его 
ученикам часто кажется, что они все 
время чего-то не доделывают.

Кстати, многое, чему Коган учит сво
их ребят, он может делать на шесте 
сам. По-прежнему уверен, что при нор
мальной 2-3-месячной подготовке смо
жет прыгнуть 4,52, то есть повторить 
свой лучший результат, показанный, 
когда он сам прыгал на соревнованиях. 
Не отошел он и от настольного тенни
са, где играет уже на уровне мастера 
спорта, участвует в соревнованиях, при
думывает массу новинок и твердо зна
ет, что может подсказать кое-что и чем
пиону мира в теннисе. Все-таки легкая 
атлетика, как считает Коган, с развити
ем предельных качеств ушла далеко 
вперед от игровых видов и настольного 
тенниса. Там больше думают о тактике, 
а ведь тактика основывается на техни
ке.

Наверное, это и есть основное ка
чество настоящего тренера --не оста
навливаться в совершенствовании сво
их знаний.

Прощаясь, я пожелала Валерию Ко
гану скорейшего выздоровления и, ко
нечно, победы на чемпионате мира в 
Торонто Радиону Гатауллину (наша 
беседа проходила за несколько дней 
до отъезда сборной России). И была 
рада, что Радион победил там с резуль
татом 5,90, а это значит, что он снова 
обрел свою былую форму. И хорошо, 
что тренер и ученик, ставший настоя
щим мастером, по-прежнему понима
ют друг друга.

Л.ВОЛОШИНА



ПИТАНИЕ
НА ДИСТАНЦИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ

В предыдущих 
материалах 
(«Легкая атлетика» 
N° 3-4) 
было показано, 
что эффективность 
питания
на дистанции 
определяется 
количеством 
жидкости, 
потребляемой 
во время состязаний, 
а не веществами, 
содержащимися 
в напитках.

Рассмотрим факторы, ограничиваю
щие прием жидкости на дистанции.

В начале работы малое потребле
ние жидкости связано с отсутствием 
жажды, которое возникает только пос
ле потери 0,5-1,0% веса тела. Кроме 
того, интенсивность жажды подавляет
ся самой физической нагрузкой, что 
приводит к «произвольной дегидра
тации», доводя ее к первому приему 
жидкости примерно до 2% уровня (Ger
ben, 1978).

Ранее считалось, что чувство жажды 
обычно преувеличено, не соответству
ет истинным потребностям в воде и 
вызывается сухостью слизистой обо
лочки рта (теория «сухого рта»). Одна
ко сухость слизистой рта - это симп
том, а не причина общего чувства жаж
ды! Ведущим стимулом жажды высту
пает внутриклеточный дефицит воды. 
Рекомендовавшиеся ранее способы 
подавления жажды - прополаскивание 
рта, прием подкисленных напитков или 
лимонных долек, сосание леденцов 
(методы, усиливающие слюноотделе
ние и увлажняющие слизистую рта), 
питье чая (с целью использования ду
бильных свойств танина для снижения 
чувствительности рецепторов ротовой 
полости) - лишь приносят сиюминут
ное облегчение, но не меняют объек
тивного физиологического состояния! 
Задержка с возмещением жидкости во 
время работы только снижает возмож
ности питания на дистанции, как мето
да повышения (поддержания) работо
способности.

Сильная жажда на дистанции - пло
хой знак для бегуна. Это значит дефи
цит жидкости достиг уровня 3-5%. Во 
время сильной жажды бегуны могут пить 

очень много жидкости, но она не успе
вает уходить из желудка, накапливаясь 
и создавая дискомфорт. Но и обильное 
питье не уменьшает уровня дегид
ратации организма, т.к. скорость про
должающегося потоотделения обычно 
выше, чем пропускная способность 
желудка.

Поэтому во время бега ждать появ
ления жажды нельзя. Разумно опреде
лить режим питья на дистанции до за
бега. Некоторые исследователи 
(F.Peronnet с соавт., 1982) рекоменду
ют при этом исходить из веса бегунов.

По нашим наблюдениям, на практи
ке бегуны-любители с малой массой 
тела (50-60 кг) могут выпить на дистан
ции почти столько же, сколько их кол
леги массой 80-90 кг. Видимо, объем 
водопотребления на дистанции во мно
гом определяется индивидуальными 
мотивационными установками конкрет
ного бегуна по отношению к питанию, 
а также его спортивными амбициями.

У бегунов-любителей известны даже 
случаи водной интоксикации с отеком 
мозга при прибавлении в весе до 5 кг в 
результате чрезмерного приема жид
костей за время состязаний в двойном 
марафоне (84,39 км) и триатлоне. Мы 
также отметили у одного бегуна, пока
завшего результат 3:33.20 (ММММ-85) 
прибавку в весе (+0,85 кг). Эта прибав
ка произошла за счет чрезмерного питья 
на дистанции: 2,93 л при исходном весе 
59,4 кг. У других бегунов в этом забеге 
наблюдалась дегидратация в 6-7% (в 
среднем по группе 3,45% или 2,5 кг). 
Как считают ( Noaks Т., GoodwinN., Rayn - 
er et al, 1985), к патологической 
гипергидратации склонны относитель
но слабо подготовленные бегуны, 
передвигающиеся с низкой скоростью, 
«малопотеющие», но «многопьющие» 
атлеты с малыми габаритами размера 
тела.

В сверхмарафонских пробегах у бе
гунов-любителей, видимо, существует 
реальная угроза водной интоксикации. 
С одной стороны, из-за меньшей ско
рости бега, большей продолжительнос
ти работы и соответствующей пред
стартовой психологической установки 
в отношении питания на дистанции, 
бегуны-сверхмарафонцы, очевидно, 
могут себе позволить приостанавли
ваться на пунктах питания и поглощать 
значительные количества напитков. С 
другой стороны, при относительно не
высокой средней скорости бега интен
сивность потерь воды с потом будет 
значительно меньше, чем во время 
марафона. Для исключения отрицатель

ного влияния возможной гипергидра
тации, вследствие чрезмерного «раз
бавления» солевого состава крови (су
дороги, отек мозга, легких, потеря со
знания), напитки, используемые в сверх
марафонских пробегах бегунами-люби
телями , обязательно должны содержать 
небольшое количество хлористого на
трия (приблизительно 1-4 г/л).

Объем жидкостей, потребляемых на 
дистанции, может лимитироваться вку
сом, запахом и температурой предла
гаемых напитков. Известно, что акт питья 
поддерживается на уровне удовольст
вия. Только жидкости, доставляющие 
наслаждение, потребляются в макси
мально возможных количествах. Во 
время продолжительной мышечной 
деятельности и перегревания вкусовые 
и обонятельные ощущения обостряют
ся (Costill, 1977) - напитки, «приятные» 
в состоянии покоя, становятся непри
емлемыми во время работы.

Чаще всего спортсмены и персонал, 
обслуживающий состязания, не учиты
вают этого важнейшего положения. 
Введение в напитки специальных вку
совых и функциональных добавок (са
харов и солей, медикаментов, витами
нов, настоек и т.п.) при их сомнитель
ной необходимости резко снижают ге
доническую оценку (степень вкусового 
наслаждения) от приема подобных рас
творов. Так, зарубежные фирмы в рек
ламных целях нередко используют фор
мулировку об «уникальной физиологи
ческой ценности» своих напитков бла
годаря наличию электролитных доба
вок, «копирующих состав пота». Однако 
любой раствор с композицией электро
литов, сходной с потом, не может быть 
приятным на вкус и потребляться в 
больших количествах (Costill, 1976). Как 
правило, атлеты, попробовав на дис
танции подобные (неприятные, но «по
лезные») жидкости, вообще отказыва
ются от питания.

Врачебно-педагогические наблю
дения, проведенные нами в естеств
енных условиях спортивной деятель
ности на бегунах-марафонцах и скоро
ходах высокого класса, показали, что 
из централизованно выпускаемых спор
тивных напитков спортсмены предпо
читают «Олимпию» и «Викторию». Эти 
напитки атлеты растворяют чаем или 
водой «по вкусу» - исходя из личного 
опыта и информированности (пример
но 250 г на 2-3 л воды). Сухие напитки, 
обладающие резким вкусом и запахом, 
например «Спартакиада», или плохой 
растворимостью («Эрготон», «Велот-
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рон»), отвергаются спортсменами. Ин
дивидуальное питание опытных спор
тсменов, как правило, практически без
вкусно в состоянии покоя (слабо кис
ло-сладкое) и не обладает запахом.

Гедоническая оценка жидкостей и, 
следовательно, объем их потребления 
во многом зависит от температуры на
питков. При питье «по желанию» на 
финише упражнений была найдена зна
чимая положительная корреляция меж
ду объемом выпиваемой воды, темпе
ратурой 5' С и весовыми потерями за 
работу. Потребление воды других тем
ператур (16*, 22*, 38* С) было незначи
тельным и не коррелировало с потеря
ми веса (Sandik, 1984). В условиях пе
регрева в покое оптимальной для пить
евой воды считают температуру в 7-15* 
С (Goldman, 1965).

В условиях термокамеры (+30* С, 
отн.влажн. 40+5%) мы изучали дина
мику гедонической оценки при питье 
различных жидкостей. Бегуны-мара
фонцы и скороходы выполняли на 
велоэргометре заезды (примерно на 
уровне 65% от МПК) до «отказа», от 90 
до 150 мин. .

Перед началом упражнений испыту
емые демонстрировали безразличие к 
потреблению всех образцов питья. 
Начиная с 40 мин. работы отмечалось 
постепенное повышение влечения к 
«кислому» напитку, которое достигало 
максимума интенсивности к 80-100 мин 
нагрузки. Гедоническая оценка «слад
кого» и особенно «соленого» раство
ров снижалась к 20 мин работы. К 80- 
100 мин работы «соленый» раствор (0,4 
% NaCI) оценивался как «очень, очень 
неприятный». Влечение к образцам 
воды во все временные точки равня
лось или было несколько выше влече
ния к «кислому» напитку. По мере раз
вития перегрева предпочтение к воде 
различных температур постепенно ме
нялось: от более теплого образца к 
более холодному. Последние 40 мин 
работы испытуемые неизменно давали 
наивысшую оценку воде температурой 
+5* С.

Несмотря на работу «до отказа», у 
испытуемых не возникало снижения 
концентрации глюкозы крови до гипог- 
ликолитического уровня (74,5+3,8 мг% 
на финише упражнения). Вероятно, по 
этой причине «сладкий» раствор не 
воспринимался как наиболее «при
ятный» и предпочтительный. Как ука
зывалось, интенсивное потоотделение 
приводит к повышению концентрации 
натрия в жидкостных секторах организ
ма. Следовательно, отвращение к «со
леному», видимо, можно расценивать 
как защиту организма от дополнитель
ного введения соли. Изменение влече
ния к «кислому» и воде, вероятно, отра
жает динамику чувства жажды при 
прогрессирующей дегидратации. (Кис
лые вещества, усиливая секрецию слю
ны, способствуют увлажнению слизис
той рта и на некоторое время снижают 
чувство жажды.) Предпочтение к более 
холодным образцам воды в условиях 

гипертермии можно объяснить прояв
лением «проведенческой терморегу
ляции» -термопреферендума.

Сходные результаты по избиратель
ному потреблению жидкостей с различ
ными характеристиками во время мы
шечной деятельности были получены в 
наблюдениях на группе бегунов-мара
фонцев, членов клуба любителей бега 
(п.Черноголовка, Московская обл.), в 
течение трех лет участвовавших в Мос
ковском Международном марафоне 
Мира. Во время всех трех забегов чай 
и «Олимпия» потреблялись примерно в 
равных пропорциях, но чистой воды 
потреблялось в два раза больше чем 
любого из напитков. Некоторые ис
пытуемые после приема «Олимпии» 
или чая запивали их водой, чтобы лик
видировать во рту привкусы этих 
напитков. Другие предпочитали пить 
в основном воду, как наиболее прият
ный из имеющихся напитков. В це
лом бегуны формулировали свой 
аппетит на дистанции так: «Хотелось 
простой воды».

Очевидно, истинная ценность чис
той питьевой воды познается челове
ком лишь в состоянии выраженного 
обезвоживания и перегревания.

. Практические исследования показы
вают, что переполнение желудка, даже 
на фоне существенной дегидратации, 
подавляет влечение к питью и застав
ляет отказываться от приема жидкос
тей, не взирая на сильную жажду 
(Адольф, 1952; Costill, 1977).

Всасывание кишечником поглощен
ной жидкости происходит быстро, и 
физическая нагрузка не влияет на этот 
процесс (Fordtram, Saltin, 1967). Поэто
му одним из главных ограничений коли
чества замещающей жидкости и со
ответственно эффективности регидра
тации на дистанции является скорость 
опорожнения желудка (Fordtram, Saltin, 
1967; Costill, Miller, 1980).

В отношении сахаров и солей, со
держащихся в жидкостях, предназн
аченных для питания на дистанции, 
доказано, что повышение их концен
трации свыше оптимального уровня 
радикально снижает скорость опорож
нения желудка.

В одном из исследований (Costill е. 
Saltin, 1974) испытуемым в каждой се
рии предлагали выпивать по 400 мл 
раствора глюкозы различной концен
трации. Через 15 мин остатки этой 
порции извлекали из желудка с по
мощью зонда. Оказалось, что только 
2,5-5% раствора глюкозы быстро поки
дают желудок, переходя в кишечник. 
Такие растворы доставляют «топливо» 
в кровь с максимальной скоростью.

Введение в напиток солевых доба
вок еще более повышает осмолярность 
жидкости и дополнительно тормозит 
эвакуацию напитка из желудка. Осмо
лярность - это характеристика раство
ра, определяющаяся количеством мо
лекул осмоактивных веществ (в нашем 
случае сахаров и солей), приходящих
ся на одну молекулу воды. По этой ха
рактеристике напитки делятся на ги- 

пер-, изо- и гипотонические. Изотони
ческие напитки - это растворы с сум
марной осмолярностью, равной осмо
лярности плазмы крови. Гипер
тонические растворы (с высоким со
держанием сахаров и/или солей) эва
куируются из желудка только после 
разбавления их желудочным соком до 
изотонической концентрации. Как по
казывают исследования, только гипо
тонические (2,5-5%) растворы с очень 
незначительными солевыми добавками 
будут доставлять воду и растворенные 
в ней вещества в кишечник, а затем и в 
кровь с максимально возможной ско
ростью (Costill, Miller, 1980). С другой 
стороны - только такие растворы при
ятны на вкус и наиболее предпочитае
мы спортсменами на дистанции.

Чувство переполнения желудка и 
рвота на дистанции связаны с накопле
нием в желудке 600-800 мл жидкости. 
Максимальная скорость эвакуации жид
кости из желудка во время упражнения 
ограничена 20-25 мл/мин. (Costill D., 
1976, Nilsen В., 1984). Однако такая 
скорость опорожнения желудка возмож
на только в случае оптимальных харак
теристик принятого напитка. В этом 
случае за 15 мин (минимальное время, 
затрачиваемое на передвижение меж
ду соседними пунктами питания) желу
док должно покинуть 300-375 мл жид
кости. Это заведомо больше, чем вы
пивает обычно на пункте питания мара
фонец. Следовательно, случаи перепол
нения желудка и рвота на дистанции 
связаны в первую очередь с ошибками, 
допускаемыми при приготовлении ис
пользуемых растворов.

Некоторые исследователи считают, 
что холодным напиткам свойственна 
мед ленная эвакуация из желудка, а так
же что они могут способствовать появ
лению судорог и диарреи (поноса), про
воцировать простудные заболева
ния при спортивной деятельности (Вег- 
hold, 1982; Покровский А.А., 1975; Ног- 
lemann, 1953). С помощью проглатыва
емых радиокапсул было показано (Mis- 
iewiz e.a.I., 1968), что уже повышение 
температуры тела до 37,5’С вызывает у 
человека угнетение моторики желудка. 
Дальнейшее повышение температуры 
тела до 39* С приводило к почти полно
му выключению моторики. В то же вре
мя отмечено, что холодные жидкости 
стимулируют сокращения гладких мышц 
желудка, повышая его эвакуаторные 
способности (Costill, Saltin D., 1974; 
Costill, Miller, 1980). Прием во время 
работы холодных жидкостей ни в од
ном случае применения не вызвал же
лудочно-кишечных расстройств или 
простудных заболеваний (Costill, 1974; 
Coyll e.a.I., 1978; Нечаев В.И., 1986). 
Вместе с тем вода температурой 4-6* С 
иногда может вызывать спазм гортани 
(Волович, 1980). По этой причине в 
условиях перегрева оптимальной тем
пературой для питья считают темпера
туру в 10-12*' С.

На первый взгляд представляется 
очевидным, что прием холодных жид
костей на дистанции прежде всего не
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обходим для непосредственного охлаж
дения тела выпитой жидкостью, но на 
деле эффект такого охлаждения слиш
ком незначителен.

При анализе охлаждающего дейст
вия напитков утверждается (Costill, 1977; 
Costill, Miller, 1980), что «употребление 
напитков температурой тела не может 
предупредить перегрев». Только холод
ные жидкости якобы охлаждают орга
низм, «забирая» часть производимого 
тепла на свой нагрев до температуры 
тела. Однако это не так. Время «про
хождения» отрезка дистанции между 
соседними пунктами питания (обычно 
5 км) составляет не менее 15-25 мин. 
Потребление жидкости на пунктах пи
тания в среднемюоставляет у бегунов- 
любителей 70-250 мл, у марафонцев 
высокой квалификации - не более 50- 
150 мл. При таких дозировках теплосо
держание принятой жидкости даже при 
температуре в 4-5' С составляет менее 
1-2% от теплопродукции организма за 
5 км отрезок между соседними пункта
ми питания.

Следовательно, во время состяза
ний теплосодержание (температура) 
напитка реально не имеет существен
ного значения для непосредственного 
(кондуктивного) охлаждения тела при
нятой жидкостью.

И все же гедонический фактор и 
ускоренная эвакуация охлажденных 
жидкостей из желудка - это очень серь
езные доводы в пользу применения на 
дистанции холодных напитков.

Таким образом, на дистанции толь
ко охлажденные, разбавленные раство
ры с низким содержанием сахаров и 
незначительными солевыми добавками 
будут максимально быстро уходить из 
желудка, обеспечивая своевременную 
доставку воды и растворенных веществ 
в кровь и жизненноважные органы бе
гуна.

Высокая скорость передвижения и 
интенсивное дыхание, а также большие 
вертикальные колебания, даже при на
личии определенных навыков, сущес
твенно затрудняют питье во время бега. 
Марафонцы при приеме жидкости вы
нуждены замедлять темп бега или со
всем останавливаться на питательных 
пунктах. Считают, что опытные спор
тсмены в случае 5-разового питания 
затрачивают на это в сумме 30-60 с, а 
учитывая снижение темпа бега при 
подходе к питательному пункту и раз
гон после него - еще больше (Попов 
Ю.А., 1982). Такие потери времени весь
ма существенны для спорта высших 
достижений и часто оказываются при
чиной отказа от питания. Вместе с тем 
даже при желании бегуна принять на
питки складывающаяся во время забе
га тактическая ситуация не всегда поз
воляет воспользоваться возможностя
ми питательного пункта. Указанный 
фактор «скорости», видимо, резко ог
раничивает прием жидкости на дистан
ции.

По нашим наблюдениям, бегуны 
высокого класса нередко начинали пить 

только с 25-30 км дистанции - после 
отказа от продолжения борьбы за вы
сокий спортивный результат.

Не способствует увеличению коли
чества потребляемой жидкости и посу
да, обычно используемая на питатель
ных пунктах: разовые пластиковые или 
бумажные стаканчики с нежесткими 
стенками. При пользовании стенки та
кого стаканчика деформируются, за
трудняя питье и делая невозможным 
питание по ходу бега.

Все эти факторы существенно со
кращают возможности регидратации на 
дистанции. Вероятно, отчасти по вы
шеприведенным объективным причи
нам некоторые бегуны международного 
класса вообще не пьют во время бега 
(NoarsT., 1980), испытывая значитель
ную дегидратацию на заключительном 
отрезке дистанции.

У бегунов-любителей и спортсменов- 
скороходов влияние факторов, препят
ствующих регидратации, менее сущес
твенно. Использование скороходами 
для питания на дистанции личных плас
тиковых колб с широким горлышком и 
жесткими стенками позволяет им пить 
по ходу движения без снижения ско
рости.

Видимо, по вышеперечисленным, в 
основном объективным, причинам ма
рафонцы высокого класса не придают 
большого внимания приему напитков 
на дистанции. Согласно результату 
анкетирования, проведенного нами, 
значение питания на дистанции оцени
вается или как «малое» или же вообще 
«не имеющее значения» для успеха в 
состязаниях. Напротив, спортсмены- 
скороходы в большинстве случаев оце
нивают значение этого фактора как 
«большое».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во время теплового стресса и про

должительной физической нагрузки 
потребность поддержания водного ба
ланса доминирует над всеми другими 
питательными запросами организма. 
Эффективность питания на дистанции 
в основном определяется уровнем ре
гидратации, то есть количеством выпи
ваемой жидкости, а не ее составом. 
Идеальным напитком для питания на 
дистанции (по крайней мере первые 1,5- 
2 часа работы), видимо, следует при
знать обычную воду температурой ниже 
15* С. Прием жидкостей может служить 
действенным методом борьбы с дегид
ратацией, перегревом и падением 
работоспособности только при суммар
ном возмещении на дистанции не ме
нее трети жидкости, теряемой с потом 
(приблизительно 500-1000 мл). Метод 
результативен в спортивных дисципли
нах, предполагающих возможность раз
вития существенной рабочей дегидра
тации: марафон, спортивная ходьба, 
триатлон, шоссейные велогонки и т.д.

В.НЕЧАЕВ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОИХ НОГАХ

Простой, но эффективный 
массаж ступни

Предлагаемый вашему внима
нию самомассаж ступни приме
няется бегунами перед началом 
тренировок и особенно после 
занятий, тогда он проводится ин
тенсивнее и более длительное 
время. Описание этого массажа, 
взятое из журнала «Раннерз 
уорлдж, выглядит так:

1. Сядьте на стул и положите 
массируемую ступню на бедро 
другой ноги. Большими пальцами 
обеих рук с давлением втирайте 
массажное масло в ступню, эти 
движения производятся по направ
лению от пятки к большому паль
цу ступни. Повторите этот путь 
пять раз.

2. Соберите пальцы в кулак и 
надавливайте на ступню костяш
ками пальцев, продвигаясь от 
пятки к пальцам ступни. Повторя
ется пять раз.

3. Отмассируйте каждый па
лец ноги, двигая ими из стороны 
в сторону, затем переместите 
давление в места между пальца
ми.

4. Одной рукой возьмитесь за 
пальцы ноги и отогните их вверх, 
на себя, держите в таком поло
жении 5-10 с Движение повторя
ется три раза.

В качестве массажного мас
ла можно использовать подсол
нечное, поскольку оно легко впи
тывается кожей. За рубежом в 
магазинах с продуктами прода
ются специальные сорта масла 
высокой очищенносги. Они иде
ально подходят для массажных 
процедур.

НЕ ЗАБЫТЬ 
ОБ ОТДЫХЕ

Олимпийская чемпионка в 
беге на 800 м Элен ван Ланген 
придает своевременному отды
ху не меньше значения, чем тре
нировочным занятиям. «Я знаю, 
если у меня не будет хорошего 
отдыха перед началом серии ин
тенсивных тренировок, то ниче
го хорошего не получится. Зи
мой в олимпийском году мои 
тренировки из-за травмы ахил
лова сухожилия были почти све
дены на нет, но этот отдых не 
помешал мне достичь хорошей 
формы к Олимпиадеж. Следуя 
своим правилам, Эллен после 
окончания прошлогоднего сезо
на ушла в шестинедельный от
пуск.
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ПЕРЛОВ: 
«ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ -
ПУСТОТА...»

Его победа на Олимпиаде в Барсе
лоне была настолько же закономерной, 
насколько и заслуженной. Ведь судьба 
так часто проверяла его на прочность. 
Я не говорю о травмах. Но вот только 
пару общеизвестных фактов из жизни 
олимпийского чемпиона.

1991 год. Кубок мира по ходьбе. Его, 
уже финишировавшего первым с по
бедно поднятыми руками, дисквалифи
цируют за 2 м до финиша. На чемпио
нате мира в Токио Александр Поташов 
и Андрей Перлов пересекли финиш 
обнявшись. Порыв, не понятый только 
судьями, -- и у Перлова серебряная 
медаль.

«Что заслужил, то и получил», -- го
ворит сейчас умудренный опытом Анд
рей. «И не было обидно?» -- добиваюсь 
я своего, но тут же вспоминаю муд
рость, которой советует придерживать
ся Дэйл Карнеги: «Не пытайтесь «пи
лить опилки». Ее он почерпнул от Фре
да Фуллера Шедда. «Опилки невозмож
но пилить, они уже напилены! То же 
самое происходит и с прошлым. Когда 
вы начинаете беспокоиться о том, что 
уже случилось и закончилось, вы про
сто пытаетесь пилить опилки», -- гово
рил он.

Как просто. И как долго мы к этому 
идем в жизни. Конечно, надо анализи
ровать неудачи, ошибки, промахи, но 
не делать из них конец карьеры. Хоро
шо, когда это понимаешь вовремя. 
Видимо, Андрею и его тренеру Виктору 
Доровских удалось не «зациклиться» на 
неудачах. Они поставили главную цель 
-- выиграть Олимпийские игры. Со
бственно, для настоящего спортсмена 
ее и не надо ставить, она живет в нем 
подспудно, ей подчинено все и всегда, 
если это только действительно Боль
шой спортсмен.

Андрей — спортсмен думающий, с 
огромным опытом. Его не надо застав
лять тренироваться. Он знает, что ему 
нужно.

И он выиграл эту Олимпиаду. Конеч
но же был счастлив. Мы видели его круг 
почета с российским флагом на плечах. 
Журналисты часто допытываются у чем
пионов, что они чувствуют после побе
ды, какая она, радость чемпионов. И 
хотя ответы порой немного разные, в 
сущности, они повторяются -- ощуще
ние полного счастья передать трудно - 
- его надо почувствовать. А вот потом...

-- А вот после Олимпиады наступи
ло опустошение внутри меня и пустота 
вокруг. И для жены Оли, кстати, тоже. 
Ведь годы жизни были подчинены этой 
главной цели, и вдруг все свершилось. 
Что дальше? А тут еще дикие боли в 
спине, такие, что я порой не мог под
няться с кровати.

Конечно, ты должен был заставлять 
себя годами делать что-то во имя вы
сшей цели, и этому было подчинено 
все — твоя голова, тело, здоровье, даже 
твои близкие, иначе, скорее всего, ты 
не добился бы всего этого. Даже ма
ленькая дочка Андрея Аля ходила с ним 
на стадион. Но ребенок воспринимает 
жизнь пока, слава Богу, как игру, поэто
му однажды (а было ей тогда всего три 
с половиной года) она круг за кругом за 
папой незаметно для всех пробежала 3 
километра.

Понимая состояние Андрея, тренер 
и ребята звали его на сборы и соревно
вания. Не хотел. Как же отдохнул? За 

многие годы впервые провел с женой 
отпуск и не где-нибудь, а на Майорке, 
-- вроде как премия была Оле за вер
ность мужу и понимание. А потом еще 
по приглашению Маурицио Дамилано 
они с ребятами съездили в Италию — 
их соперник прощался с большим спор
том.

Почему-то у нас забыли эту прекрас
ную традицию -- прощаться с любимы
ми спортсменами красиво. Проводы 
Дамилано состоялись на стадионе пе
ред матчем известных футбольных ко
манд Италии. В рекламном заходе учас
твовали друзья-соперники, и среди них 
наши - Перлов, Поташов, Щенников, 
Мисюля. Прошли всего-то несколько ки
лометров, но воспоминаний хватит еще 
надолго. Кстати, уДамилано появилась 
идея организовать общеевропейский 
клуб для мастеров спортивной ходьбы. 
Возможно, идея воплотится в жизнь. 
Тем более что ходьба становится все 
популярней.

Андрей рассказал мне, к слову, еще 
об одном не совсем стандартном со
ревновании. Оказывается, во Фран
ции уже не раз проводят состязания 
по спортивной ходьбе на... 500 кило
метров. В прошлом году в них учас
твовал наш Евгений Заикин и дошел 
до финиша!

Он пришел на 12 часов позже побе
дителя, но главное, что дошел, для 
дебютанта таких соревнований -- это 
большая редкость.

На мой вопрос, сумел ли бы Андрей 
пройти 500 км, он с улыбкой сказал, 
что, может быть, и сумел, но он на старт 
таких соревнований просто не вышел 
бы. Его это не прельщает.

Вообще он очень ответственно от
носится к выходу на старт. Если пони
мает, что не готов, просто не выйдет.

— Моя голова сейчас готова высту
пать как никогда. Но здоровье не 
всегда позволяет делать то, на что спо
собен, а проигрывать не хочется. 
Бегать для здоровья я могу и с соба
кой по утрам и вечерам, а быть кло
уном на дорожке не хочу.

Говоря с олимпийским чемпионом 
по ходьбе, я не могла не затронуть 
извечного вопроса о судействе в этом 
виде легкой атлетики. Перлов вообще 
считает технический вопрос -- основ
ным. Апеллировать к судьям бесполез
но. А делать просмотры после сорев
нований это все равно что сыграть 
футбольный матч, потом просмотреть 
видеопленку, рассмотреть спорные 
вопросы и поменять счет. Куда денется 
тогда сам спорт, сама идея соревнова
ния? Есть ли выход? Андрей считает, 
что в первую очередь нужно улучшить 
уровень судейства, потому что он без
надежно низкий. Неужели нельзя ре
шать все вопросы до финиша и отно
ситься ко воем по одним меркам?

-- Мне было совсем непонятно, по
чему сняли на Олимпиаде поляка Кор- 
женовски и не сняли Мерсенарио, ко
торый явно подбегал, -- до сих пор не
доумевает Перлов.

— А как вы, спортсмены, поступа
ете с теми, кто нарушает правила, зпая, 
что ему это сойдет с рук, верпее, с ног?

Стараемся просто не общаться с 
такими. Ведь эти люди просто-напро
сто обворовывают нас.
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Да, вечная тема о чести и порядоч
ности в спорте. Честная борьба. Кажет
ся, это естественно и нормально. Так
же естественным и нормальным кажет
ся стремление быть первым. Но не 
любой же ценой.

Разговаривая с опытными спортсме
нами, чемпионами, невольно задаешь 
себе вопрос, а нужны ли им тренеры. 
Спросила я об этом и Андрея.

-- Нужны. Хотя мы с годами действи
тельно очень многому учимся. Правда, 
и спортсмены бывают разными. Одни 
впитывают в себя все, чему их учат, 
другие предпочитают получать совет 
каждый день.

Два года назад тренер Андрея Вик
тор Доровских убедил меня, что Анд
рей человек сознательный и ему не 
нужен присмотр.

-- Присмотр мне действительно не 
нужен. А вот убеждение, что я понимаю 
себя и свои ощущения правильно, не
обходимо.

— Неужели техника, над которой 
вы работаете годами, может изменить
ся сама собой? — Искренне недоуме
ваю я.

-- Когда появляются травмы, то ста
раешься себя вольно или невольно 
щадить, и в результате, естественно, 
ломается рисунок техники, хотя голова 
точно знает, как надо делать. Но ты не 
всегда волен поступать правильно. 
Отсюда и огрехи. Весной прошлого года 
мои тренировки в горах снимала моя 
жена. Просматривая эти записи, я на
ходил массу ошибок. А казалось, что 
делаю все правильно.

— Андрей, а почему вы не высту
паете в манеже? Трудно ходить круга
ми, а вы больше любите простор шос
се?

Я люблю, чтобы быстрее все закан
чивалось... В этом плане ходьба в ма
неже вариант идеальный. Но дело в 
том, что зимой мы выполняем тяжелые 
объемные работы, а ходьба в манеже 
это скорость, это нечто совсем другое, 
практически несовместимое с трени
ровками на 50 км. Хотя, когда в 1991 г. 
меня освободили от отбора, я с удо
вольствием прошел во Франции 5 км за 
18,42. Так что, наверное, смог бы.

— Но сейчас-то вы свободны от 
отбора тоже...

-- Почему бы не попробовать? Но, 
во-первых, я сейчас только-только за
лечил травмы, да и тренироваться в 
манеже мне практически негде.

— Что, в Новосибирске манежа так 
и нет?

--Так и нет. Хотя вопреки всему есть 
олимпийские чемпионы.

— Но теперь, когда вы стали за
местителем председателя новосибир
ского спорткомитета, наверпое, смо
жете влиять больше?

— Моя должность громко называет
ся. А фактически мне помогли обеспе
чить тыл на будущее.

— Но работать надо будет...
-- Надо. Искать новые связи, вопло

щать идеи. А пока в Новосибирске из 8 
спортивных школ может остаться толь
ко 2. Надо спасать остальные.

Да. Проблемы у олимпийского чем
пиона из личных перерастают в общес
твенные и становятся еще острее.

— А тренировать детей не хотели 
бы?

-- Детей -- нет. У меня огромный 
соревновательный опыт, плюс опыт ра
боты с Доровских -- мне гораздо инте
реснее и полезнее отдавать его сфор
мировавшимся спортсменам. Взаимо
понимание -- вещь хорошая. Мне инте
ресно с молодыми, но уже знающими 
свое дело ребятами. Вот и сейчас, если 
надо для команды, поеду на Кубок мира 
помогать ребятам. А если здоровье 
позволит - выступлю. А может, пойдет 
кто-то из молодых. Тем более что пока 
хорошие ребята еще есть.

— А почему «пока»?
- А потому, что с каждым годом в 

спортивные школы приходит все мень
ше ребят. И не потому, что не хотят 
заниматься легкой атлетикой, а пото
му, что скоро некуда будет приходить.

И еще мы говорили об отборе. Хотя 
Андрея эта проблема не касается -- его 
от отбора освободили.

-- Я не понимаю, почему Спицын, 
который был четвертым на Олимпиаде, 
должен отбираться на Кубок мира, куда 
едет команда из 5 человек. Не из 2-3, а 
из 5? Почему второй раз это должна 
делать Лена Николаева, серебряный 
призер Олимпиады? Что у нас так мно
го достойных сейчас в России? А сама 
система отбора на чемпионат мира в 
Штутгарт? Возьмем для примера наш 
вид -- 50 километров. Меня освободи
ли. Спасибо. Осталось 2 места. Одно 
место будет отдано тому, кто на Кубке 
мира будет в шестерке. А если там 
наших будет двое? Нельзя разве, что
бы второй человек, отдавший себя ко
мандной борьбе, считался отобранным? 
Оказывается, нельзя. Он должен про
должать отбор через месяц на чемпи
онате России. Да не может он восста
новиться за месяц! Не может! А другие 
будут тихо себе готовиться к отбороч
ному старту на чемпионате России.

— Вы высказывали свое мнение на 
федерации?

- - Конечно. Но тренеры рашают свои 
задачи...

Интересно, настанет в спорте такое 
время, когда будут совпадать интере
сы команды, спортсмена, тренера и 
руководства. И еще зрителей, без ко
торых спорт потерял бы всякий инте
рес. Это на мой, зрительский, взгляд. 
Может, у спортсменов чувство пере
полненного зала или стадиона не так 
остро?

- Ну что вы. Когда понимаешь, что 
люди пришли специально посмотреть 
на тебя, поддержать тебя, все идет по- 
другому.

— Хочется устанавливать рекор
ды?

— Рекорды-то хочется, но вот здо
ровье в данный момент пока не позво
ляет. Думаю, что это только пока.

Похоже, что послеолимпийская пус
тота постепенно заполняется, потому 
что у олимпийского чемпиона Андрея 
Перлова есть большое желание вновь 
выходить на старт труднейшей дистан
ции длиной в 50 километров. Еще годи
ка четыре хотя бы...

Л.ВОЛОШИНА

Окончание.
Начало на стр. 8

можно доплачивать до 75%, мы платим 
45%. Пока 150% получает только Ко
робков Владимир Викторович, подго
товивший участника олимпийских игр в 
Барселоне Владимира Голяса (3000 м 
с/п).

Не знаю, как другим, а мне такая 
расстановка понятна.

Но сейчас Григорий Кабельский 
больше волнуется за спортсменов, 
поскольку тренеры обеспечены, и он 
думает, что не уйдут, особенно те, кто 
действительно любит свое дело. А вот 
спортсмены... Как обеспечить их? Рань
ше поддерживали предприятия, все мы 
знаем, сколько наших «любителей» чис
лилось на ставках инструкторов на за
водах и фабриках. Может и сейчас ос
тались. А назвали бы официально про
фессионалами, платили бы зарплату и 
многие проблемы были бы сняты. Имен
но зарплату, а не деньги на питание. 
Тем более, что сейчас школа может 
обеспечить этими деньгами 16-17 че
ловек. Как сохранить остальных? А ведь 
есть действительно хорошие ребята.

Поговорив с Кабельским, я поняла 
одно -- он свободен в своих действиях. 
Но на всякий случай решила все-таки 
его об этом спросить.

-- Сейчас -- да, свободен. Мы пол
ностью отделились от всех структур -- 
имеем свой счет, свою печать. Я отве
чаю только за свои дела. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что моя задача максималь
но обеспечить тренеров и спортсме
нов условиями для полноценной под
готовки. Мы освободили тренеров от 
несвойственной их профессии работе 
-- доставать билеты на поезда и само
леты, ходить за освобождениями для 
студентов в институты и еще от много
го -- для этого у нас есть специальный 
сотрудник. Мне так и спросить легче с 
каждого, все занимаются своим делом.

Задача на будущее -- продолжать 
концентрировать лучшие силы в ШВСМ, 
но только в индивидуальных видах, и 
объективно постараться оценить всех.

Воттакой разговор получился у меня 
с молодым директором ШВСМ, кото
рый, считаю, нашел себя в этой работе. 
Может быть, я не рассказала ничего 
нового для специалистов, но надеюсь, 
что молодые тренеры рады будут уз
нать, что происходит не в Москве, в 
немного подальше.

Пенза—Москва

Л.ВЛАДИМИРОВА
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ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
Скоростно-силовая подготовка, 
в ходе которой происходит 
развитие специальных физических 
качеств, занимает одно 
из ведущих мест в тренировочной 
программе прыгунов 
и требует выполнения 
большого объема упражнений 
в достаточно широких зонах 
интенсивности.
Поскольку за относительно 
короткий период (2-3 года) 
невозможно освоить большой 
объем основных тренировочных 
средств, одновременно выполняя 
упражнения с близкой 
к соревновательному режиму 
интенсивностью, то основной 
задачей молодых спортсменов 
является постепенная адаптация 
организма к предстоящим 
нагрузкам большого спорта.

В юниорском возрасте при форми
ровании многолетней стратегии под
готовки крайне важно строго соблю
дать основные педагогические принци
пы тренировки: постепенность и систе
матичность. Опыт показывает, что на
иболее успешно в большом спорте 
выступают те юниоры, подготовка ко
торых базировалась на постепенном 
повышении объема тренировочных на
грузок (ежегодный прирост в пределах 
10-40% в зависимости от средств и 
задач тренировки и индивидуальности 
прыгуна).

Основной акцент тренировки юнио
ров - на работу, формирующую базо
вые функциональные системы (сердеч
но-сосудистую, дыхательную), а также 
на укрепление слабых звеньев опорно- 
двигательного аппарата, лимитирующих 
рост результатов.

К таким звеньям следует отнести 
мышцы передней и задней поверхнос
ти бедра, приводящие мышцы, связоч
но-сухожильный аппарат коленного и 
особенно голеностопного суставов.

Успешному освоению трениро
вочных объемов, особенно в прыжко
вых упражнениях, способствует созда
ние для опорно-двигательного аппара
та спортсмена щадящих условий. Суть 
их прежде всего в выборе покрытия 
прыжкового сектора. Оптимальным сле
дует считать травяной газон, хвойные 
лесные дорожки, мягкое резиновое 
покрытие и т.п.

Планируя прыжковую работу, необ
ходимо помнить, что чрезмерная на
грузка в юниорском возрасте может 
привести к продольному и поперечно
му уплощению еще не сформировав
шегося окончательно свода стопы. Что
бы этого не происходило, во время 
наиболее объемных прыжковых трени
ровок следует тейпировать свод сто
пы, а также использовать кроссовые 
туфли с мягкой подошвой. Кроме того, 
снижает нагрузки на ахиллово сухожи
лие и предохраняет его от травм более 
высокое расположение пятки (за счет 
использования толстой подошвы).

Лучше адаптироваться к воз
растающим объемам работы позволя
ет оптимальный вариант чередования 
тренировочных средств. Так, например, 
легкая прыжковая тренировка после 
большой спринтерской работы способ
ствует лучшему восстановлению, чем 
пассивный отдых.

При построении годичной трени
ровочной программы для лучшей адап
тации организма спортсмена к нагруз
кам продолжительность одного мезо
цикла не должна превышать 3-4 недель. 
При этом 2-3 недели отводятся на тре
нировочную работу в развивающих 
режимах и 1 — на активное восстанов
ление в поддерживающем режиме.

Характер микроциклов определяет
ся условиями проведения тренировок, 
режимами работы и учебы и т.п. Так, в 
комфортных условиях учебно -трениро - 
вочного сбора можно использовать 
весьма продуктивный 4-дневный мик
роцикл, в котором первые два дня со
держат двухразовые тренировки, тре
тий день — одну и четвертый — актив
ный отдых. Если тренировки чередуют
ся с учебой или работой, то наиболее 
благоприятными являются 7-дневные (5 
дней тренировки + 2 дня восстановле
ние), 5-дневные (4 дня тренировки + 1 
день восстановление) и комбинирован
ные 4-дневные + 3-дневные циклы.

Что особенно важно для спортсме
нов 17-19 лет во время освоения объ
емных нагрузочных тренировок? Про
блема психологического восстановле
ния. Монотонная работа, серийные, 
однообразные повторения могут вы
звать чувства апатии, утраты интереса 
к занятиям. Чтобы этого не происходи
ло, необходимо менять условия прове
дения тренировок — проводить их в 
лесу, парке, на игровой площадке; вклю
чать в тренировку спортивные игры (во
лейбол, баскетбол). Часть времени в 
играх можно уделить особым дви
гательным режимам, например, пере
мещению и прыжкам только на левой 
или правой ноге, на двух ногах вместе

Скоростно-силовая 
подготовка 
прыгунов тройным 
в юниорском возрасте

и т.п. Часто в таких тренировках спор
тсмен получает даже большую прыжко
вую нагрузку, чем в специализи
рованных тренировках. А эмоцио
нальная окраска, жажда победы выра
батывают бойцовские качества, необ
ходимые для будущей соревнова
тельной борьбы. Субъективно же такие 
тренировки, несмотря на большое ко
личество выполненных отталкиваний, 
воспринимаются как легкие и относят
ся к активному восстановлению.

Принцип постепенности должен со
блюдаться не только в рациональном 
увеличении нагрузки, но и в выборе 
используемых упражнений: от легких к 
тяжелым. Частая ошибка — копирова- 
ниетренировок сильнейших атлетов без 
учета уровня функциональной подготов
ленности и двигательного потенциала 
юниора. При этом молодой организм 
испытывает существенные перегрузки, 
что может привести к серьезным нару
шениям опорно-двигательного аппа
рата, к истощению нервной системы 
спортсменов, потере их для большого 
спорта. Только полностью исчерпав 
возможности роста результатов за счет 
простых, например локальных, упраж
нений, следует переходить к более 
сложным упражнениям, а также вклю
чать в работу отягощения. Степеньтруд
ности упражнений не должна ни опере
жать, ни отставать от физического раз
вития спортсмена.

Характерной особенностью трени
ровки прыгунов тройным 17-19 лет яв
ляется то, что спортсмен начинает спе
циализированную работу по развитию 
специальных физических качеств, ос
воению и совершенствованию техники 
движения.

На этом этапе подготовки нагрузка 
по отдельным компонентам трениров
ки может увеличиваться в 2-3 раза, что 
предъявляет повышенные требования 
к опорно-связочному аппарату прыгу
на. Поэтому возрастает роль 
восстановительных мероприятий.

Арсенал основных тренировочных 
средств подготовки смещается в об
ласть специализированных упражнен
ий, близких к структуре тройного прыж
ка, и может иметь следующий вид:

1. Специализированные беговые 
упражнения на отрезках 50-70 м, вы
полняемые в высоком темпе и ритме 
разбега.

2. Спринтерский бег до 150 м, спур- 
ты на 30-60 м, бег с низкого старта, бег 
с ходу.

3. Бег в облегченных и усложненных 
условиях.

4. Бег средней интенсивности на 
отрезках 100-300 м.
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5. Разбеги и «структурный» бег.
6. Тройной прыжок и прыжки в дли

ну с 3-12 беговых шагов.
7. Многоскоки.
8. «Скачки».
9. Спрыгивания, напрыгивания.

10. Силовые упражнения на трена
жерах или с резиновым амортизатором.

11. Силовые упражнения с отягоще
ниями (50-150% собственного веса).

Практика показывает, что чем шире 
спектр используемых в юниорском воз
расте упражнений, тем легче атлеты 
осваивают новые технические вариан
ты прыжка.

Становление техники — процесс 
длительный, кропотливый, связанный 
с постоянным поиском новых, совер
шенствованием старыхтехнических эле
ментов. Часто в процессе тренировок 
происходит переосмысление форм дви - 
жений, что связано с переучиванием 
технических действий и ритмической 
структуры прыжка. Поэтому формиро
вание новой, более рациональной тех
ники необходимо начинать заранее, уже 
в юниорском возрасте.

Освоение новыхтехнических элемен
тов и особенно их ритмической струк
туры должно происходить постоянно на 
всех этапах подготовки, в том числе и 
на этале скоростно-силовой направлен
ности.

Спортсмен должен четко пред
ставлять свой «идеальный» вариант 
техники и выполнять всю трени
ровочную работу, вплоть до средств 
ОФП, через призму этого пред
ставления. Например, даже в разминке 
или выполняя беговые упражнения, 
спортсмен может осваивать ритмичес
кую структуру будущего разбега.

В юниорском возрасте наиболее 
эффективно использование сопряжен
ного метода развития спортивных ка
честв и обучения двигательным дей
ствиям. Суть этого метода — в рацио
нальном сочетании прыжковых, сило
вых, имитационных упражнений, в ходе 
выполнения которых происходит раз
витие качеств в структуре и форме 
биомеханической модели техники 
прыжка. В качестве таких упражнений 
могут быть использованы многоскоки, 
выполняемые в различных сочетаниях, 
например: шаг-шаг-скачок-скачок, ска-

3'

Примерные параметры годовой 
нагрузки прыгунов в длину и тройным 

в возрасте 17-19 лет

Число соревнований 15-22
Количество тренировочных 
занятий 180-220
Прыжок в длину, 
тройным с 14-16 шагов 120-180
Разбеги 180-250
Спринтерский бег 12-18 км
«Скачки, связки» 10-15 км
Многоскоки 15-20 км
Приседания, выпрыгивания 
с отягощениями 100-180 т
Спрыгивания — 
напрыгивания 130-200

чок-скачок-шаг-скачок и т.д., поточное 
выполнение нескольких тройных прыж
ков подряд.

Юниорская подготовка должна сле
довать современным тенденциям раз
вития прыжковых видов легкой атлети
ки, а именно — повышению скорости 
разбега и отталкиваний.

Величина скорости пропорциональ
но зависит от ее составляющих — дли
ны и темпа беговых шагов. Анализ тре
нировочной деятельности показывает, 
что даже у сильнейших прыгунов сприн
терская подготовка проводится обоб
щенно, без детализации работы по фор
мированию длины и, что особенно важ
но, по развитию темпа беговых шагов. 
Модельные показатели будущих прыж
ков предполагают выход спортсменов 
на скорости в разбеге перед планкой 
отталкивания в пределах 10,7-11,2 м/с 
в прыжках в длину и тройным у мужчин 
и 10,0-10,2 м/с-у женщин. Достижение 
такой скорости возможно при темпе 
беговых шагов, близком к 5 шаг/с. По
этому в работе с юниорами необходи
мо шире использовать темповые ско
ростно-силовые упражнения .повышать 
роль двигательных установок на высо
кий темп выполнения упражнений, чаще 
проводить тестирование темпа. Высо
кий темп движений предполагает быс
троту переключения от напряжения к 
расслаблению, что обязывает прово
дить специализированные занятия по 
мышечному расслаблению.

Прекрасным упражнением по повы
шению темпа беговых шагов являются 
спринтерские ускорения с фиксирован
ным укорочением амплитуды бегового 
шага. Для этого по длине дистанции 
устанавливаются отметки в виде не
больших барьеров или меток. Расстоя
ние между отметками выбирается в 
пределах от 80 до 95% от обычной 
длины бегового шага в конце разбега. 
Хронометраж пробегания 5 или 10 бе
говых шагов позволит контролировать 
темп беговых шагов. По мере освоения 
высокого темпа на укороченной ампли
туде расстояние между отметками пос
тепенно увеличивают.

Практика показывает, что только 
небольшая часть тренеров наряду с 
тренировкой сократительного механиз
ма мышц ведет специализированную 
работу по укреплению связочно-сухо- 
жильного аппарата спортсменов и раз
витию упругой компоненты. Иссле
дования последних лет говорят о боль
шой перспективе ее использования в 
механизме отталкивания.

Трудность развития и использова
ния упругой компоненты в прыжках 
тройным заключается в подборе упраж
нений, при которых достигалось бы 
практически полное мышечное сокра
щение, а упругая компонента при этом 
растягивалась бы, накапливая энергию 
растяжения.

Весьма эффективно развитие упру
гой компоненты проводится на специ
альных тренажерах, разработанных 
И.Кравцевым в Москве в тренажерном 
зале ВНИИФКа.

Более доступными, хотя и менее 
эффективными,чем работа на спе

циальных тренажерах, упражнениями по 
развитию упругой компоненты являют
ся спрыгивания с возвышенности. Вы
соту спрыгиваний можно варьировать 
от 20 см до 1,5 м в зависимости от 
подготовленности и спортивного ста
жа спортсмена. Важно определить ее 
оптимальное значение для каждого 
спортсмена.

Варианты спрыгивания могут быть 
различными — от однократных с при
землением на две ноги, до многоско- 
ков с ноги на ногу и поточных спрыги- 
ваний-напрыгиваний на несколько опор 
различной высоты.

Эффективность отталкивания опре
деляется не только мощностью сокра
тительного механизма мышц и энер
гией упругой компоненты, но и потеря
ми мощности за счет бесполезного 
рассеивания энергии, связанного стре- 
нием и биомеханическими потерями. 
Задача тренировки, с одной стороны 
— повышать уровень приложения уси
лий при толчке, с другой — сокращать 
непроизводительные потери энергии в 
отталкивании.

Мощность рассеивания энергии в 
толчке зависит от общей жесткости 
двигательной системы спортсмена, 
включая не только его двигательный 
аппарат, но и внутренние органы. Для 
повышения общей жесткости дви
гательной системы в юношеском воз
расте наряду с легкоатлетическими 
упражнениями необходимо использо
вать гимнастические и акробатические 
упражнения в виде различных враще
ний. Увеличению общей жесткости спо
собствуют и упражнения по совершен
ствованию способности к быстрому 
напряжению и расслаблению.

Рассматривая типологические осо
бенности сильнейших прыгунов мира, 
можно отметить, что одни спортсмены 
прыгают за счет преобладания своих 
силовых качеств, другие — за счет 
спринтерских показателей, третьи — 
прыгучести и т.д. Учет индивидуальных 
особенностей прыгунов при выборе тех
ники движений и соответствующему ей 
характеру скоростно-силовой подго
товки позволит полнее реализовать 
возможности спортсмена, выявить его 
сильные и слабые стороны.

Тип мышления прыгуна определяет 
форму организации тренировочных 
занятий, основанных либо на словес
ных представлениях двигательных дей
ствий, либо на зрительных, с применен
ием пространственных ориентиров, 
спарринг-партнеров и т.д.

Санкт-Петербург

С.СИДОРЕНКО,
кандидат 

педагогических наук, 
заслуженный тренер России

19



хр
он

ик
а 

сп
ор

т
ив

но
й би

ог
ра

ф
ии

Светлана 
МАСТЕРКОВА

Серебряный призер 
чемпионата мира 1993 г. 
в помещении 
в беге на 800 м

Москва, Юность России

Родилась 17 января 1968 г. в 
Ачинске (Красноярский кр.) 
Рост168см, масса 59 кг. Легкой 
атлетикой начала заниматься в 
1980 г.
Тренеры: с 1981 по 1983 Шаку
рова Т.Н., с 1983 по 1986 г. Вол
ков А.И., с 1986 по 1987 г. Ро
зенберг А.С. с 1987 г. - Ельянов 
Я.И. з.тр. СССР и Стыркина С.П. 
Впервые выполнила норматив мс 
в 1983 г. на ЦС ТР (Шахты) 
2.04,3; мсмк - в 1991 г. на НС 
(Киев) 1.57,23.
Лучшие результаты: 400 м 53,12
(92), 1000 м 2.41,86п (92)

1981 (13) 2.44,9
1982 (U) 2.11,7
1983 (15) 2.04,3
1984 (16) 2.04,59
1985 (17) 2.02,69
1986 (18) 2.02,34
1987 (19) 2.04,51
1989 (21) 2.02,70
1990 (22) 1.59,83
1991 (23) 1.57,23
1992 (24) 1.57,63
1993 (25) 1.59,18п

1983 : ЧСюн (Полтава) 12,3
56,8-4.27,0 (2)
1984: СССР-ГДРпю (Ленинград) 
2.08,28 (1), СССР-ГДРю (Тал
линн) 2.05,70 (2), ВНР-НРБ 
СРР-СССРю (Дебрецен) 2.04,59 (1) 
Сп.шк (Ташкент) 2.05,7 (1) 
1985: ВСю (Симферополь) 
2.06,70 (1), СССР-ГДРю
(Минск) 2.02,69 рек.СССРю(2), 
“Дружба” (Питешти) 2.06,92 
(1), ЧЕю (Котбус) 2.06,91 (6) 
1986: ЧСпю (Ленинград) 2.06,89 
(1), СССР-ГДРпю (Москва) 
2.08,47 (3), ЧСю (Каунас)

2.03,58 (1)
1987: ЧСю (Ленинград) 2.06,75
(1)
1989 : Вс. игры молодежи 
(ВсИМ) (Донецк) 2.02,70 (1) 
1990: Знам (Москва) 1.59,83 
(4), МС (Варшава) 2.02,43 (1), 
СССР-ГДР (Росток) 2.01,76 (3), 
ЧС (Киев) 2.05,97 (7)
1991: ЧСп (Волгоград) 2.06,85 
(4), матч 8 стран (Париж) 
2.02,73 (2), КМос (Москва) 
2.00,43 (1), ГП (Москва) 
1.58,67 (1), КЕ (Франкфурт) 
1.59,69 (3),ЧС (Киев) 1.57,23 
(1), ГП (Ницца) 1.58,25 (3), 
Вбр-СССР (Эдинбург) 2.00,08 
(1), 4M (Токио) 2.02,92 
(8) ,1.59,15 в пф, МС (Кобленц) 
2.03,60 (7), ГП (Брюссель) 
2.00,29 (3), ФГП (Барселона) 
2.03,44 (9)
1992: чМос п (Москва) 2.01,15 
(1),МСп (Гент) 2.00,16 (1),МСп 
(Глазго) 2.03,81 (1),КМос (Мос
ква) 1.57,63 (1), Знам (Моск
ва) 2.00,63 ( 2п1), чМос (Моск
ва) 400 м 53,12 (1), ГП (Ниц- 
ца) 1.58,94 (3), МС (Линц) 
1.59,31 (2),ГП (Берлин) 2.03,38 
(Ю)
1993: чРосп (Москва) 2.03,82 
(1), 2.02,58 взаб, ЧМп (Торон
то) 1.59,18 (2) рек. России (РРос)

Татьяна 
АЛЕКСЕЕВА

Серебряный призер 
чемпионата мира 1993 г. 
в помещении 
в беге на 400 м

Новосибирск, Динамо

Родилась 7 октября 1963 г. в 
Новосибирске.
Рост 171 см, масса 58 кг. Легкой 
атлетикой начала заниматься в 
1976 г.
Тренеры: с 1976 по 1981 г. Лан- 
ген В.С., с 1989 по 1991 г. Буха
рина Г.П. з.тр. СССР, с 1991 г. - 
Войнов В.В. з.тр. РСФСР 
Впервые выполнила норматив мс 

в 1982 г. на Всесоюзных моло
дежных играх 11,53;
мсмк - в 1984 г. на Приз Сочи 
11,16 (1)

1980 (17) 11,8
1981 (18) 11,7 24.3
1982 (19) 11,53 23.63
1983 (20) 11,57 23.46
1984 (21) 11,16 22.77 51.39
1985 (22) 11,48 23.31 51.39
1987 (24) 11,5 23.1В 52.72
1988 (25) 22.9 52.08
1989 (26) 22.80 50.74
1990 (27) 23.88 51.50
1991 (28) 11,42 22.81 50,83
1992 (29) 23.65п 51,79
1993 (30) 51,03п

1981: ЧСю (Рига) 12,17 (4) 
1982: ЧСпю (Запорожье) 7,68 
(3), ВсИМ (Ленинград) 11,71 
(3) 11.53 в п/ф, 23,76 (1) 
1984: ВС (Сочи) 11,16 (1), 22,77 (1) 
1985:Знам (Москва) 11,66(66), 
ЧС (Ленинград) 51,70 (7), Ун 
(Кобе) 51,49 (1), 3.25,96 (1) 
1987: ЧС (Брянск) 53,73 (6) 
1988; КСез (Сочи) 52,50 (6) 
1989: ВС (Сочи) 22,80 ( 1 ), 50,74 
( 1 ), КСез (Сочи) 52,05 (2), Знам 
(Волгоград) 52,28 (5),ЧС (Горь
кий) 51,96 (5)
1990: Знам (Москва) 51,50 (16), 
СССР-ГДР (Росток) 52,64 (4) 
1991: ЧСп (Волгоград) 23,43
(2) , чРос п(Липецк) 23,90 (1), 
ГП (Москва) 11,42 (1), Знам 
(Москва) 22,81 (1), ЧС (Киев) 
22,71 (2),Вбр-СССР (Эдинбург) 
23,08 (2), 11,59 (1),чСибиДВ 
(Владивосток) 50,83 ( 2), 4M 
(Токио) 3.23,38 (1з2)
1992: чРосп (Волгоград) 23,71
(3) , ЧС (Москва) 23,65 (3), 
Мем.Кекконнена (С.-Петербург) 
53,89 (1), КРос (Сочи) 51,04 
(1), ЧС (Москва) 52,04 (8), 
51,79 взаб., МС(Швехат) 52,19 
(5)
1993: Мем. Алексеева37,44 (1 ), 
чРос (Москва) 51,60 (1)РРос, 
52,05 в заб., ЧМп (Торонто) 
51,03 (2) РРос

Инна
ЛАСОВСКАЯ

Бронзовый призер 
чемпионата мира 
в помещении 
в тройном прыжке

Москва, Профсоюзы

Родилась 17 декабря 1969 г. в 
Москве
Рост 177 см, масса 68 кг.
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1981 г.
Тренеры: с 1981 по 1988 г. Стре- 
ляев В.В., с 1988 г. - Соколов
В.Ф. з.тр. России. Впервые вы
полнила норматив мс в 1988 г. ; 
мсмк - в Г993 г. на чРос 14,40

Лучшие результаты: длина 6,68 
(88),тройной 14,07 (92), 14,40п 
(89 и 93)

1983 (14) 5.35
1984 (15) 5.66
1985 (16) 5.95
1986 (17) 6.03
1987 (18) 6.18
1988 (19) 6.68
1989 (20) 6.68п 14.40п
1990 (21) 6.61 14.09п
1991 (22) 6.20п 14.05
1992 (23) 6.28п 14.13п
1993 (24) 14.40п

1987: ЧСпю (Пермь) 6,02 (3) 
1988: ВСю (Симферополь) 6,16
(4)
1989: зКСп (Москва) 14,16 (1), 
чМос пю 6,68 ( 1 ), пКСп (Виль
нюс) 14,10 (1), КСп (Москва) 
14,40 (1)
1990: чМос п (Москва) 13,41 
(1), зКСп (Москва) 6,42 (3), 
13,75 (1), КСп (Москва) 14,09
(1) , УнМ (Москва) 6,61 (вк), 
ЧС (Киев) 13,65 (2), чМос (Мос
ква) 6,16 (3), МС (Лохья) 6,31
(2)
1991: (Москва) 13,15 (1),МПр 
(Москва) 13,43 (1), ЧСп (Вол
гоград) 13,80 (3), Знам (Моск
ва) 13,97 (2), ЧС (Киев) 14,05 
(3)
1992: чМос п (Москва) 14,13 
(1),6,28(2),КФп (Пенза) 13,74 
(1), “Словнат-92” (Братислава) 
14,07 (1), ЧС (Москва) 13,93 
(3)
1993: Мем. Дьячкова (Москва) 
13,77 (1), чВСп (Москва) 13,97 
(1), Вбр-Россия (Глазго) 13,98 
(1), чРос (Москва) 14,40 (2), 
ЧМп (Торонто) 14,35 (3), 14,25 
кв А

20



21



БРАТЬЯ
МЕМОРИАЛ 
В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ

НА РЕМЕНА
Нынешнее время - время 

переосмысления всего и вся, 
сегодня низвергаются вче
рашние кумиры и порой то, 
что вчера называлось чер
ным, на глазах вдруг белеет, 
а вчерашние друзья вдруг 
становятся непримиримыми 
противниками. Развалилась 
огромная страна под назва
нием «СССР». Меняется ста
тус спортивных соревнова
ний, не стало чемпионатов 
СССР, никак не могут встать 
на ноги чемпионаты СНГ.

Но есть состязания, чей 
статус не зависит от того, 
какой флаг реет над Крем
лем, которые проводились и 
будут проводиться при лю
бом политическом клима
те. Это состязания, которые 
проводятся в честь выдаю
щихся бегунов, блистав
ших на дорожке около 60 
лет назад, в эпоху первых 
пятилеток и начала строи
тельства социализма, но чьи 
достижения принадлежат не 
только той эпохе, а являются 
и нашим нынешним достоя
нием. Конечно же речь идет 
о братьях Знаменских и о 
мемориале, проводящемся в 
их честь вот уже почти 40 лет. 
Их легендарные победы и ве
ликолепные достижения не 
тускнеют от времени, и име
на их также на слуху как и 
20, 30, 40 лет назад. Мемо
риал их имени все также 
остается крупным между
народным соревнованием.

В нынешнем июне мы 
вновь, придя на стадион 
«Локомотив», будем, глядя на 
соревнующихся атлетов, 
вспоминать о легендарных 
братьях...
• За всю спортивную биог
рафию - 8 лет выступления 
на дорожке -братья Знамен
ские установили 23 всесоюз
ных рекорда (20 -Серафим и 
3 - Георгий), 11 раз побежда
ли на чемпионатах СССР (9 - 
Серафим, 2 - Георгий). Кро
ме того братья были участни
ками команд, дважды уста
навливавших рекорды стра
ны в эстафете 10x1000 м, а 
Георгий - и в эстафете 4x1500 
м.
• Они первыми в России и в 
бывшем СССР преодолели 
важные, желанные для бегу
нов рубежи: 4-минутный на 
дистанции 1500 м; 9-минут
ный - в беге на 3000 м; 15- 

минутный - в беге на 5000 м 
и 31 -минутный - в беге 10 000 
м.
• Родились братья Георгий 
и Серафим соответственно в 
1904 и 1906 гг. в ближайшем 
Подмосковье. Детство и юно
шеские годы их прошли в 
Зеленой слободе, на Пахре 
под Удельной. Именно там 
они, изо дня в день упорно 
закаляя себя пробежками и 
купаниями в реке с ранней 
весны и до поздней осени, 
заложили тот фундамент здо
ровья, который позволил им 
достичь выдающихся резуль
татов.
• Известен такой любопыт
нейший эпизод о дебюте 
братьев. Как-то на спортпло
щадке завода «Серп и молот» 
летом 1932 г. шел прием норм 
ГТО. В забеге на 1000 м всех 
намного опередили два креп
ких парня, показав отличный 
результат - лучше 3 минут. 
Увидев, что судьи явно со
мневаются, бегуны обиде
лись и потребовали предос
тавить им возможность вы
йти на старт еще раз. И ре
зультат получился еще выше
- 2.48.
• Начав регулярно высту
пать на соревнованиях 
осенью 1932 г., уже через год 
они закончили сезон в беге 
на 1500 м со временем 4.16,6 
(Серафим) и 4.15,2 (Георгий), 
что заставило о них загово
рить даже специалистов.
• В 1939 г. результаты, по
казанные братьями в беге на 
10 000 м - 30.44,8(Серафим) 
и 30.45,8 (Георгий), постави
ли их в первую десятку мира 
в сезоне.
• Полным триумфом брать
ев завершилось их выступ
ление на чемпионате страны 
в 1934 г. На трех дистанциях
- 1500, 5000 и 10 000 м Сера
фим завоевал три первых 
места, а Георгий -три вторых.
• Яркой страницей спортив
ной биографии братьев ста
ло их участие в кроссе на 
призы газеты «Юманите», что 
проводился в Париже в Вен- 
сеннском лесу, куда собира
лись тысячи парижан. Триж
ды -в 1935, 1937и 1939годах 
становились здесь Серафим 
и Георгий победителями в 
личном зачете и четыре раза 
в команде сборной страны.

• Уже после войны органи
заторы кросса «Юманите» в 
знак признания мастерства 
братьев Знаменских, их вкла
да в популяризацию этих со
ревнований учредили приз 
имени легендарных братьев 
- скульптурное изображение 
двух бегунов.
• Яркой страницей отечес
твенного спорта стал забег 
на 2000 м в сентябре 1934 г. 
на московском стадионе «Ди - 
намо», где братья впервые в 
своей жизни должны были 
померяться силами с зару
бежными бегунами, в том 
числе рекордсменом мира 
финном Эйно Лурье. Как при
вязанные бежали братья ря
дом за рекордсменом мира. 
А за полкруга до финиша 
сначала Серафим, а затем и 
Георгий обошли соперника и 
вырвали у него 
триумфальную победу.
• Через год, когда братья 
приехали в Хельсинки на матч 
СССР-ТУЛ (Рабочий спортив
ный союз), после очередной 
победы на этот раз над из
вестным стайером Сальми, 
Серафима как великого бе
гуна приветствовал сам Паа
во Нурми, расспросил его, 
дал несколько советов, напут
ствовав на большие победы.
• В личном соперничестве 
братьев чаще побеждал 
младший -Серафим, хотя это 
было непредсказуемо. Поэ
тому, когда перед первенст
вом Союза 1939 г. старший 
брат категорически заявил, 
что выиграет, многие усом
нились. Однако Георгий до
казал, что его слова не рас
ходятся с делом: на обеих 
дистанциях - 5000 и 10 000 м 
он стал чемпионом. Сереб
ряным призером, естествен
но, стал Серафим.
• Братья отличались умени
ем бежать ровно всю дистан
цию. В этом отношении ха
рактерен бег Серафима Зна
менского в 1938 г. на дистан
ции 10 000 м при установле
нии всесоюзного рекорда - 
31.04,0. Практически все 25 
кругов он пробежал с одина
ковой скоростью.
• Оба брата были удостое
ны в 1936 г. звания «Заслу
женный мастер спорта», а 
через год оба награждены 
орденами «Знак Почета».
• Свои активные и успеш
ные выступления на беговой

Серафим 
Знаменский

ЧЕМПИОНАТЫ СССР

1934 г.

1936 г.

1937 г.
1938 г.
1939 г.

1500 и 
5000 и
10 000 и 
5000 и
10 000 м 
5000 м 
5000 м
5000 м
10 000 и 
5000 и

1 4.04,2
1 15.12,0
1 31.53,8
1 15.14,2
1 31.46,5
1 15.17,2
1 15.02,0
2 15.00,2
2 31.11,6
1 14.42,8

РЕКОРДЫ СССР

1940 г.

1500 м
4.01,5 20.7.1935 Киев
3.59,9 3.9.1935

2000 и

Ростов- 
на-Дону

5.31,8 22.9,1934 
3000 и

Москва

8.57,2 30.7.1933 Москва
8.40,2 24.9.1934 Москва
8.37,2 15.10.1935 Тбилиси
8.31,6 21.9.1935 Москва
8.28,0 21.6.1939 

5000 м
Москва

15.04,6 17.6.1934 Москва
14.56,5 2.7.1934 Москва
14.51,2 24.9.1935 Киев
14.38,7 18.9.1936 Москва
14.38,4 11.7.1939 Москва
14.37,0 22.9.1940

10 000 м
Москва

31.53,8 6.8.1934 Москва
31.45,6 24.8.1936 Москва
31.28,0 28.9.1937 Киев
31.13,4 12.9.1938 Харьков
31.04,0 30.9.1938 Москва
30.44,8 18.9.1939 Москва

Эстафета 4x800 и 
8.09,6 10.5.1939 Москва

Георгий
Знаменский

ЧЕМПИОНАТЫ СССР
1934 г. 1500 и 2 4.06,0

5000 и 2 15.41,0
10 000 м 2 32.43,6

1939г. 5000 и 1 14.51,8
10 000 м 1 31.05,8

1940 г. 10 000 и 2 31.35,6
РЕКОРДЫ СССР

8.47,4 14.8.1934 Харьков

1500 м
4.04,5 12.6.1934 Москва
3.57,9 12.6.1936 

3000 и
Москва
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дорожке братья совмещали 
с такой же успешной учебой 
в таком сложном вузе, каким 
был 2-й Московский меди
цинский. Они были государ
ственными стипендиатами и 
закончили институт с отли
чием, став хорошими хирур
гами.
• С первых дней Великой 
Отечественной войны врачи- 
хирурги Знаменские добро
вольцами ушли на фронт, 
навсегда покинув дорожку, 
воевали в знаменитом 0М- 
СБОНе, затем Георгий - в 
действующей армии. Сера
фим Знаменский ушел из 
жизни в мае 1942 г., Георгий 
же благополучно прошел вой
ну, работал после ее оконча
ния спортивным врачом, в 
этом качестве был со сбор
ной командой страны на том 
первом чемпионате Европы 
в Осло в 1946 г., где стали 
чемпионами Евгения Сечено
ва, Николай Каракулов, Нина 
Думбадзе, Клавдия Маючая 
и Татьяна Севрюкова. Умер 
он в том же 1946 г.

Сейчас, когда проходит 
возрождение сборной Рос
сии, востанавливаются таб
лицы ее рекордов, имена 
братьев Знаменских заняли в 
них свои законные места. И 
останутся в них, как и в исто
рии легкой атлетики, навсег
да.

МИРОВЫЕ 
РЕКОРДЫ 

МЕМОРИАЛА

6,08

Мужчины 
Шест

С.Бубка 1991 г.

• 2.04,3

Женщины 
800 м 

Л.Лысенко 1960 г.

3.55,0
1500 м 

Т.Казанкина 1980 г.

54,02
400 м с/б 

А.Амбразене 1983 г.

6,70
Длина 

Т.Щелканова 1964 г.

14,95
Тройной 

И.Кравец 1991 г.

70,50
Диск 

Ф.Мельник 1976 г.

59,78
Копье 

Э.Озолина 1963 г.

Прежде чем повести раз
говор о 35-летней истории 
мемориала легендарных 
братьев Серафима и Георгия 
Знаменских, напомним чита
телям, что впервые специаль
ные призы их имени были 
разыграны еще 2 июля 1949 г. 
Именно тогда Всесоюзная 
секция (так именовалась тог
да федерация) легкой атле
тики приняла решение: на 
одном из соревнований, про
водившихся в Москве, учре
дить эти почетные награды. 
И первыми их обладателями 
стали сильнейшие бегуны тех 
лет - Александр Пугачевский 
в беге на 1500 м и Никифор 
Попов на 5-километровой 
дистанции. Годспустя приз в 
беге на 1500 м завоевал Эрих 
Веетеусмэ, а в беге на 5000 м 
тот же Н.Попов. Неизвестно 
по какой причине, но в пос
ледующие годы этатрадиция 
продолжена не была. Так про
шло 7 лет...

В течение этого времени 
расширялся календарь меж
дународных соревнований в 
Европе, среди которых очень 
популярными стали два ме
мориала: Эужена Рошицкого 
в Праге и олимпийского чем
пиона 1932 г. Януша Кусочин- 
ского в Варшаве, в которых 
принимали участие и силь
нейшие советские легкоатле
ты. По-видимому это обсто
ятельство и стало одной из 
причин того, что и у нас было 
решено организовать круп
ные международные сорев
нования памяти братьев Зна
менских, в которых были уч
реждены и специальные при
зы в беге на дистанциях 1500, 
5000 и 10 000 м.

Итак, первый мемориал 
Знаменских состоялся 6-7 
июля 1958 г. в Москве на ста
дионе в Лужниках. В програм
му были включены большин
ство олимпийских видов лег
кой атлетики, в которых при
няли участие все сильнейшие 
легкоатлеты СССР и девяти 
зарубежных стран. Все учас
тники этих состязаний полу
чили памятные медали, при
зеры - награды с изображе
нием братьев Знаменских, а 
победители в беге на 1500 м, 
5000 м и 10 000 м - призы, 
учрежденные Центральным 
советом общества «Спартак», 
которые были вручены Ста

СТРАНИЦЫ 
МЕМОРИАЛА

ниславу Юнгвирту (Чехосло
вакия), Миклошу Сабо (Вен
грия) и ленинградцу Евгению 
Жукову.

С тех пор эти соревнова
ния стали традиционными и, 
стало быть, в нынешнем году 
они будут разыграны в трид
цать шестой раз.

Первые семь мемориалов 
проводились только в Моск
ве и лишь в 1965 г. он был 
перенесен в Минск, через год 
- в Одессу, а затем его орга
низаторами, помимо Москвы, 
становились Киев, Ленинг
рад, Сочи, Вильнюс, Каунас.

В 1985 г. Международная 
федерация легкой атлетики 
(ИААФ) взяла под свою эгиду 
ряд крупных и престижных 
коммерческих соревнований, 
проводимых в разных стра
нах, объединила их в серию 
«Гран-при», а спонсором се
рии стала мощная трансна
циональная корпорация «Мо
бил». Таким образом, офици
альное название серии зву
чит так: «ИААФ-Мобил-Гран- 
при». В число этих соревно
ваний в 1985, 1987-1991 гг. 
входил и мемориал братьев 
Знаменских.

К сожалению, соответ
ствующий комитет ИААФ, 
курирующий проведение 
Гран-при, лишил в 1992 г. 
этого статуса'мемориал Зна
менских и не менее извест
ные соревнования, проводи
мые в Братиславе. Причины 
этого лежали не только в 
спортивной плоскости (пос
кольку результаты, показан
ные на мемориале и в Бра
тиславе, всегда были доста
точно высокими), но более 
всего в плоскости коммер
ческой: организаторы этих 
стартов не имели в своем 
распоряжении достаточно 
валюты, чтобы привлечь к ним 
многих атлетов, привлекаю
щих мощные телевизионные 
объединения (читай - бога
тых рекламодателей).

Однако само по себе ли
шение мемориала статуса 
Гран-при вовсе не сделало 
его менее значимым в ряду 
международных состязаний. 
Из приведенных в этом мате
риале цифр и фактов видно, 
что на протяжении всех 35 лет 
мемориал оставался весьма 
значимым событием в миро
вой легкоатлетической жиз

ни, в его стартах принимали 
участие сильнейшие атлеты 
планеты, на нем устанавли
вались национальные евро
пейские и мировые рекорды. 
Кроме того в последние годы 
Всероссийская федерация 
(ВФЛА) предпринимает зна
чительные усилия по повы
шению уровня организации 
и материальных стимулов 
мемориала. Эти меры несо
мненно принесут определен
ные плоды. И, возможно, уже 
в скором будущем вопрос о 
статусе мемориала можно 
будет с полным основанием 
поставить перед комитетом 
ИААФ.

Пока же мы убеждены, что 
те, кто придут 12-13 июня на 
уютный московский стадион 
«Локомотив», окажутся сви
детелями яркого и результа
тивного легкоатлетического 
зрелища.

ОБЛАДАТЕЛИ 
ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ 
МЕМОРИАЛА

Бег 1500 м
1958 С.Юнгвирт (ЧССР) 3.46,7
1959 Ш.Ихарош (Венг) 3.47,8
1960 М.Бернар (Фр) 3.45,8
1961 М.Жази (Фр) 3.42,5
1962 Д.Андерсон (Вбр) 3.49,2

Б.Ковальчик (Пол) 3.49,2
1963 Т.Салингер (ЧССР) 3.48,3
1964 Т.Салингер (ЧССР) 3.42,8
1965 Ю.Май (ГДР) 3.42,3
1966 Б.Тюммлер (ФРГ) 3.44,8
1967 А.Квалхейм (Hope) 3.44,7
1968 У.Рубезис 3.42,0
1969 М.Желобовский 3.42,9
1970 М.Желобовский 3.43,6
1971 М.Желобовский 3.44,5
1972 О.Райко 3.41,5
1973 М.Улымов 3.39,9
1974 А.Андрусенко 3.42,3
1975 И.Парлуй 3.43,5
1976 С.Сафроненко 3.41,0
1977 А.Мамонтов 3.40,7
1978 В.Абрамов 3.37,4
1979 В.Торопов 3.41,8
1980 В.Малоземлин 3.37,0
1981 М.Айдет (Алж) 3.36,69
1982 В.Кальсин 3.43,65
1983 П.Яковлев 3.39,10
1984 Д.Дмитриев 3.36,50
1985 И.Лоторев 3.40,70
1986 И.Лоторев 3.39,45
1987 С.Афанасьев 3.38,85

Окончание иа стр. 28
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1

МЕМОРИАЛ 
В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ

Победители 
мемориала - 
олимпийские 

чемпионы
1958. Юзеф Шмидт (Пол), 

тройной. Вера Крепкина, 100 
м. Галина Зыбина, ядро.

1959. Петр Болотников, 
5000 м. Владимир Голубни- 
чий, ходьба 20 км. Василий 
Руденков, молот. Людмила 
Лысенко, 800 м. Иоланда Ба- 
лаш (Рум), высота. Тамара 
Пресс, ядро. Нина Понома
рева, диск.

1960 г. Ливио Берутти (Ит), 
100, 200 м. Роберт Шавла
кадзе, высота. Василий Ру
денков, молот. Людмила 
Лысенко, 800 м. Иоланда Ба
лаш (Рум), высота. Эльжбета 
Ксешиньска (Пол), длина. 
Тамара Пресс, ядро. Нина 
Пономарева, диск.

1961 г. Петр Болотников, 
5000 м. Роберт Шавлакадзе, 
высота. Василий Руденков, 
молот. Ирина Пресс, 80 м с/б. 

Иоланда Балаш (Рум), высо
та. Тамара Пресс, ядро, диск. 
Эльвира Озолина, копье.

1962. Петр Болотников, 
5000 м. Валерий Брумель, 
высота. Янис Лусис, копье. 
Ирина Пресс, 80 м с/б. Иолан
да Балаш (Рум), высота. Та
мара Пресс, ядро, диск.

1963 г. Юзеф Шмидт (Пол), 
длина. Людвик Данек (ЧССР), 
диск. Янис Лусис, копье. Та
мара Пресс, ядро, диск. Эль
вира Озолина, копье.

1964 г. Ливио Берутти (Ит), 
200 м. Роберт Шавлакадзе, 
высота. Людвик Данек 
(ЧССР), диск. Ромуальд Клим, 
молот. Карин Бальцер (ГДР), 
80 м с/б. Тамара Пресс, ядро, 
диск.

1965 г. Янис Лусис, копье. 
Ирина Пресс, 80 м с/б. Тама
ра Пресс, ядро, диск.

1966 г. Гастон Рулантс 
(Бел), 10 000 м. Янис Лусис, 
копье. Ромуальд Клим, молот. 
Тамара Пресс, ядро, диск. 
Эльвира Озолина, копье.

1967 г. Ирена Киршен- 
штейн (Пол), 100 м.

1968 г. Кипчоге Кейно 
(Кен), 5000 м. Виктор Сане
ев, тройной. Янис Лусис, ко
пье. Ромуальд Клим, молот. 
Надежда Чижова, ядро.

Продолжение на стр. 26

СТАДИОН 
«ЛОКОМОТИВ»

1 Администрация
2 Места предстартовой 

подготовки
3 Раздевалки
4 Проход Восточной 

трибуны
5 Восточная трибуна
6 Место сбора и 

контроля участников
7 Демонстрационное 

табло
8 Медицинский центр, 

допингконтроль
9 Северная трибуна

10 Западная трибуна
11 Южная трибуна
12 Судейская ложа
13 Места для 

руководителей команд
14 Ложа Всероссийской 

федерации легкой 
атлетики

15 Ложа прессы
16 Помещение 

Всероссийской 
федерации легкой 
атлетики

17 Пресс-центр
18 Секретариат
19 Главный секретарь
20 Главный судья

МЕСТА 
СОРЕВНОВАНИЙ

1 Финиш
2 Места стартов
3 Длина, тройной
4 Шест
5 Ядро
6 Копье
7 Диск
8 Высота

ДИРЕКТОРАТ 
СОРЕВНОВАНИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОРГКОМИТЕТА - 
Виктор Шпак

ДИРЕКТОР 
СОРЕВНОВАНИЙ -
Юрий Целебрицкий

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ - 
Владимир Трубочкин

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ - 
Ольга Штанова

ИНСПЕКТОР - 
Владимир Лахов
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РАСПИСАНИЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПОБЕДИТЕЛИ МЕМОРИАЛА-93

12 июня, суббота

15.00 Диск мужчины
15.10 Шест женщины
15.20 400 м с/б мужчины
15.30 Молот женщины
15.40 400 м с/б женщины
15.50 Тройной женщины
16.00 200 м мужчины
16.20 800 м женщины
16.40 Копье женщины
16.40 3000 м с/п мужчины
17.00 Высота мужчины
17.05 100 м женщины
17.20 10 000 м мужчины
17.45 Ядро женщины
17.50 Длина мужчины
17.55 200 м мужчины
18.05 2000 м с/п женщины
18.20 Копье мужчины
18.25 100 м женщины
18.30 10 000 м женщины
19.10 400 м мужчины
19.30 1500 м женщины

основные соревнования 
основные соревнования 
финальные забеги 
основные соревнования 
финальные забеги 
основные соревнования 
забеги 
финальные забеги 
основные соревнования 
финальные забеги 
основные соревнования 
забеги 
финальные забеги 
основные соревнования 
основные соревнования 
финал 
финальные забеги 
основные соревнования 
основные соревнования 
финальные забеги 
финальные забеги 
финальные забеги

13 июня, воскресенье

15.30 Шест мужчины
16.00 Молот мужчины
16.20 Длина женщины
16.30 100 м с/б женщины
16.50 100 м мужчины
17.00 Высота женщины
17.05 1000 м женщины
17.15 5000 м мужчины
17.20 Ядро мужчины
17.30 200 м женщины
17.50 100 м мужчины
18.00 100 м с/б женщины
18.00 Диск женщины
18.10 110 м с/б мужчины
18.10 Тройной мужчины
18.30 400 м женщины
18.40 800 и мужчины
18.55 3000 м женщины
19.10 200 м женщины
19.20 110 м с/б мужчины
19.30 1500 м мужчины

основные соревнования 
основные соревнования 
основные соревнования 
забеги 
забеги
основные соревнования 
финальные забеги 
финальные забеги 
основные соревнования 
забеги 
финал 
финал
основные соревнования 
забеги
основные соревнования 
финальные забеги 
финальные забеги 
финальные забеги 
финал 
финал 
финальные забеги

Мужчины
100 м ___________________________
200 м ___________________________
400 м ___________________________
800 м ___________________________
1500 м ___________________________
5000 м ___________________________
10 000 м ___________________________
110 м с/б ___________________________
400 м с/б ___________________________
3000 м с/п ___________________________
Высота ___________________________
Шест ___________________________
Длина ___________________________
Тройной ___________________________
Ядро ___________________________
Диск ___________________________
Молот ___________________________
Копье ___________________________
Женщины
100 м ___________________________
200 м ___________________________
400 м ___________________________
800 м ___________________________
1000 м _________________ _________
3000 м ___________________________
10 000 м ___________________________
100 м с/б ___________________________
400 м с/б ___________________________
Высота ___________________________
Шест ___________________________
Длина ___________________________
Тройной ________________ :__________
Ядро ___________________________
Диск ___________________________
Молот ___________________________
Копье ___________________________
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МЕМОРИАЛ 
В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ

1969 г. Виктор Санеев, 
тройной. Янис Лусис, копье. 
Ромуальд Клим, молот. Люд
мила Брагина, 1500м. Надеж
да Чижова, ядро.

1970 г. Валерий Борзов, 
200 м. Виктор Санеев, трой
ной. Анатолий Бондарчук, 
молот. Людмила Брагина, 
1500 м. Надежда Чижова, 
ядро.

1971 г. ЮриТармак, высо
та. Надежда Чижова, ядро. 
Фаина Мельник, диск.

1972 г. Юри Тармак, высо
та. Ромуальд Клим, молот. 
Людмила Брагина, 1500 м. 
Фаина Мельник, диск.

1973 г. Татьяна Казанки
на, 800 м.

1974 г. Юрий Седых, мо
лот.

1975 г. Александр Аксинин, 
100 м. Анатолий Бондарчук, 
молот. Фаина Мельник, диск.

1976 г. Джон Акии-Буа (Уг), 
400 м с/б. Юрий Седых, мо
лот. Кристина Бремер (ГДР), 
400 м. Маричика Пуйка (Рум), 
1500 м. Фаина Мельник, диск.

1977 г. Валерий Борзов, 
200 м. Фолькер Бекк (ГДР), 
400 м с/б.

1978 г. Виктор Ращупкин, 
диск. Юрий Седых, молот. 
Людмила Кондратьева, 100, 
200 м. Мария Кульчунова (Пи
нигина), 400 м.

1979 г. Михаил Линге, 400 
м. Яак Уудмяэ, тройной. На
дежда Мушта (Олизаренко), 
800 м.

1980г. Виктор Маркин, 400 
м. Андрей Прокофьев, 110 м 
с/б. Людмила Кондратьева, 
100 м. Ирина Назарова, 400 
м. Татьяна Казанкина, 1500 м. 
Вера Комисова, 100 м с/б.

1981 г. Андрей Прокофь
ев, 110 м с/б. Яак Уудмяэ, 
тройной. Юрий Седых, молот.

1982 г. Владимир Муравь
ев, 100 м. Дайнис Кула, коп
ье. Йорданка Донкова (Бол), 
100 м с/б.

1983 г. Владимир Муравь
ев, 100 м. Николай Чернец
кий, 400 м..

1984 г. Андрей Прокофь
ев, 110 м с/б. Ромас Убартас, 
диск. Юрий Седых, молот. 
Ольга Владыкина (Брызгана), 
400 м.

1985 г. Ольга Владыкина, 
400 м. Ольга Бондаренко, 
10 000 м. Наталья Лисовская, 
ядро.
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На фото:
Три года подряд через год станет
выигрывали мемориал олимпийской
братьев Знаменских чемпионкой
Василий Руденков 
и Виктор Санеев Многократный

победитель мемориала 
Ромас Убартас 

Выиграв в 1967 г. в 1992 г.
100 м на мемориале, стал олимпийским
Ирена Киршенштейн чемпионом
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МЕМОРИАЛ 
В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ

РЕКОРДЫ

1986 г. Виктор Брызгин, 
100 м. Владимир Муравьев, 
4x100 м. Юрий Седых, молот. 
Мария Пинигина, 400 м. Тать
яна Самоленко, 1500 м. Оль
га Бондаренко, 3000 м. На
талья Лисовская, ядро.

1987 г. Виктор Брызгин, 
100 м. Сергей Литвинов, мо
лот. Мария Пинигина, 400 м. 
Елена Романова, 3000 м. На
талья Лисовская, ядро.

1988г. Виталий Савин, 100 
м. Геннадий Авдеенко, высо
та. Ромас Убартас, диск. 
Юрий Седых, молот. Людми
ла Кондратьева, 200 м. На
дежда Олизаренко, 800 м. 
Татьяна Самоленко, 1500 м. 
Наталья Лисовская, ядро. 
Петра Фельке (ГДР), копье.

1989 г. Владимир Крылов, 
200 м. Геннадий Авдеенко, 
высота. Сергей Бубка, шест. 
Марина Шмонина, 400 м. 
Наталья Лисовская, ядро. 
Мелица Мартен (Куба), диск.

1990 г. Владимир Крылов, 
200 м. Ромас Убартас, диск. 
Андрей Абдувалиев, молот. 
Ольга Назарова, 400 м. На
дежда Олизаренко, 800 м. 
Елена Романова, 3000 м.

1991 г. Сергей Бубка, 
шест. Ромас Убартас (Литва), 
диск. Ольга Назарова, 400 м. 
Светлана Кривелева, ядро.

1992 г. Виталий Савин 
(Каз), 100 м. Елена Рузина 
(Рос), 400 м. Елена Романова 
(Рос), 3000 м.

Мужчины
100 м
200 м
400 м
800 м 
1500 м 
5000 м 
10000 м
110 м с/б 
400 м с/б 
3000 м с/п 
Ходьба 20 
Высота

10,03
20,20
45,34

1.45,11
3.36,50

13.23,17
27.56,35

13,20
48,85

8.24,9 
км1:19.39 

2,32

МЕМОРИАЛА

РЕКОРДСМЕНЫ 
МЕМОРИАЛА

Больше всех побед на 
мемориале одержала Тамара 
Пресс - 13, выступавшая в 
двух видах - толкании ядра и 
метании диска (8+5). Восемь 
побед, выступая в одном виде 
- прыжке в длину - завоевал 
Игорь Тер-Ованесян. 
Дольше всех в мемориале 
выступает Юрий Седых в 
метании молота - с 1974 года.

28

Шест 
Длина 
Тройной
Ядро

Йиск 
олот

Копье 
Женщины
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 м
100 м с/б
400 м с/б
Высота
Длина 
Тройной 
Ядро

Йиск 
олот

Копье

6,08
8,40

17,35
21,79
67,28
84,58
84,30

10,87
22,45
49,79
1.55,1
3.55,0

8.34,35
15.12,62

12,48
53,92 

2,00 
7,52 

14,95 
22,63 
71,58 
61,86 
74,02

Виктор Брызгин (Лг,Д) 
Робсон Да Силва (Бр) 
Виктор Маркин (Нс, Б) 
Николай Киров (Мн, ВС) 
Дмитрий Дмитриев (СПб, ВС) 
Аддис Абебе (Эф)
Водаджо Булти (Эф) 
Александр Маркин (М, ВС) 
Александр Васильев (Мн, ВС) 
Сергей Олизаренко (Од, ВС) 
Франц Костюкевич (Мн, ВС) 
Алексей Демянюк (Лв, Д) 
Сергей Бубка (Дн. П) 
Роберт Эммиян (Кмр, П) 
Владимир Иноземцев (Лг, Д) 
Сергей Смирнов (СПб, ВС) 
Ромас Убартас (Вл, Д) 
Юрий Седых (СССР) 
Лев Шатило (М.о., П)

07.06.86 
07.06.87 
06.07.80 
25.07.81 
10.06.84 
11.06.89 
11.06.88 
11.06.88 
09.06.85 
06.07.80 
11.06.88 
10.06.84 
09.06.91 
07.06.87 
10.06.90 
07.06.86 
11.06.88 
08.06.86 
07.06.87

Ленинград 
Москва 
Москва
Ленинград 
Сочи 
Волгоград 
Ленинград 
Ленинград 
Москва 
Москва
Ленинград 
Сочи 
Москва 
Москва 
Москва
Ленинград 
Ленинград 
Ленинград 
Москва

Людмила Кондратьева (Р-Д, Б)03.06.80
05.07.80 
11.06.88 
06.07.80 
06.07.80 Москва 
09.06.84 Сочи 
11.06.82 
12.06.88 
07.06.86 
10.06.84 
11.06.88 
10.06.91 
07.06.87 
12.06.88 Ленинград 
11.06.91 Москва 
12.06.88 Ленинград

Людмила Кондратьева (Р- _ 
Наталья Бочина (СПб, Д) 
Аэлита Юрченко (Од, ВС) 
Ольга Минеева (Св, Т) 
Татьяна Казанкина (СПб, Б) 
Татьяна Позднякова (СССР) 
Ирина Бондарчук (СПб, П) 
Наталья Григорьева (X, У£ 
Марина Степанова (СПб, Т) 
Тамара Быкова (М, ВС) 
Галина Чистякова (М, ВС) 
Инесса Кравец (К, У) 
Наталья Лисовская (М, П) 
Элина Зверева (Мн, Д) 
Алла Федорова (Бшк, П) 
Петра Фельке (ФРГ)

Ленинград 
Москва
Ленинград 
Москва

Москва 
Ленинград 
Ленинград 
Сочи 
Ленинград 
Москва 
МоскВа

ОБЛАДАТЕЛИ 
ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ 
МЕМОРИАЛА

Окончание.
Начало на стр. 23

1988 И.Лоторев
1989 В.Колпаков
1990 В.Колпаков

3.40,95
3.40,35
3.38,20

1991 И.Лоторев 3.46,82
1992 Ф.Ханмек (Зимб) 3.39,84

Бег 5000 м

1958 М.Сабо (Венгр)
1959 П.Болотников
1960 А.Десятчиков
1961 П.Болотников
1962 П.Болотников
1963 М.Жази (Фр)
1964 К.Орентас
1965 Л.Богушевич (Пол)

1966 К.Саваки (Яп)
1967 Л.Микитенко
1968 К.Кейно (Кения)
1969 Р.Шарафетдинов
1970 Р.Шарафетдинов

13.51.4
13.47.2
13.46,6
13.36.2
13.49.2
13.45.4

14.08,0
14.00,2
14.05,4
13.58,4
14.02,4
13.50.2
13.45,0

1972 Р.Шарафетдино!в 14.07,8 1965
1973 Р.Шарафетдинов 13,53,2 1966
1974 Н.Радостев 13.52,0
1975 Р.Гомес (Мекс) 13.40,4 1967
1976 А.Недыбалюк 13.45,8 1968
1977 М.Улымов 13.37,5 1969
1978 Б. Кузнецов 13.43,3 1970
1979 В.Зотов 13.43,4 1971
1980 Р.Копияш (Пол) 13.52,6 1972
1981 Г.Фишман 13.39,10 1973
1982 Д.Дмитриев 13.33,67 1974
1983 Д.Дмитриев 13.39,82
1984 не разыгрывался 1975
1985 Е.Игнатов (Волг) 13.36,05 1976
1986 М.Дасько 13.37,27 1977
1987 Е.Игнатов (Болг)13.39,24 1978
1988 М.Дасько 13.28,60 1979
1989 А.Абебе (Эф) 13.23,17 1980
1990 М.Дасько 13.27,69 1981
1991 Ф. Хайруллин 13.37,55 1982
1992 К.Корориа (Кен)13.42,89 1983

1984
Бег 10 000 м 1985

1986
1958 Е.Жуков 29.04,4 1987
1959 Х.Пярнакави 29.25,0 1988
1960 А.Артынюк 28.58,0 1989
1961 Б.Хитли (Вбр) 29.01,0 1990
1962 Л. Иванов 29.27,4
1963 Р.Божей (Фр)I 28.48,2
1964 Н. Дутов 28.59,6

Л.Иванов 28.49,0
Г.Рупантс (Бельг)

29.16.6
29.28.4 
28.04,4
28.32.8
28.56.8
28.25.6 
29.00,6
28.32.4

К.Саваки (Яп) 
Ю.Хаазе (ГДР) 
В. Аланов 
Л.Микитенко 
П. Андреев 
Д.Корица (Юг) 
А.Бадранков 
Й.Штайнер (Авст) 

28.53,6
28.24.4
28.11.4
28.23.1 
28.01,0
28.29.2 
28.01,6

Э.Селлик
М.Кедир (Эф)
Э.Селлик
Э. Селлик
B. Зотов
Й.Петер (ГДР)
C. Салазар (Кол)28.49,68
С.Злобин 28.12,34
не разыгрывался
Т.Турб 
Д.Бекеле (Эф) 
О.Стрижаков 
М. Храмов
B. Булти (Эф)
Х.Булбула (Эф) 28.42,42
C. Смирнов 28.26,03

28.20.35
28.25,19
28.39,96
28.46,29
27.56.35



От ABC к РАВЛА РОДИЛАСЬ РОССИЙСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Более десяти лет назад 
наш журнал отозвался 
на появление
нового направления 
в нашем легкоатлетичеком 
спорте - массового 
оздоровительного бега - 
организацией журнала 
в журнале
«Бег и здоровье».
Эти страницы пришлись 
по душе читателям, 
внесли свою лепту 
в совершенствование 
этого дела, 
в пропаганду 
оздоровительного бега. 
И вот новое явление 
рождается на наших глазах 
- ветеранская 
легкая атлетика.
Уже прошло несколько 
чемпионатов СНГ, России, 
наши ветераны 
приняли участие 
в чемпионате мира, Европы. 
И журнал вновь считает 
своим долгом отозваться. 
Начиная с этого номера 
мы решили выделять 
несколько страничек 
ветеранам.
В этом выпуске - 
интервью с президентом 
новой ветеранской 
ассоциации, 
состав президиума РАВЛА. 
Профессор доктор 
педагогических наук, 
рекордсмен мира 
среди ветеранов Владимир 
Борисович Попов начинает 
серию материалов в 
помощь ветеранам.

• Вот такие аббревиатуры появились 
в нашей легкой атлетике. Первая - АВС 
- уже достаточно хорошо известна 
читателям по материалам, связанным с 
ветеранской тематикой,- это нечто иное 
как ассоциация ветеранов спорта, воз
никшая пару лет назад по инициативе 
москвичей В.Маршева, Т.Ченчик и
А.Братчикова. Президентом ее, как из
вестно, был избран профессор эконо
мики МГУ мастер спорта Вадим Ивано
вич Маршев. Интервью с ним было 
опубликовано в прошлом году на стра
ницах журнала «Легкая атлетика». А вот 
вторая аббревиатура - РАВЛА рождена 
нынешней зимой и связана с решени
ем Всероссийской федерации легкой 
атлетики организационно оформить 
российское ветеранское легкоатлети
ческое движение. Как раз зимой про
шла учредительная конференция, на 
которую собралось более 100 чело
век, представлявших почти все регио
ны России. На конференции и было 
решено создать ассоциацию и назвать 
ее РАВЛА - российская ассоциация 
ветеранов легкой атлетики. Там же был 
избран президиум в составе 27 чело
век, а также президент. Конкуренции 
Вадиму Ивановичу Маршеву никто не 
составил, и таким образом он возгла
вил вторую ветеранскую организацию, 
на этот раз сугубо легкоатлетическую и 
российскую. С анализа сложившейся 
ситуации и началась наша беседа с 
новым президентом новой ассоциации.

— Вадим Иванович, сегодня, на
верное, правильно будет начать раз
говор с анализа успехов и неудач, 
которые имели место в деятельности 
АВС. Все ли удалось осуществить из 
того, что задумывалось на год?

— Многое сделать удалось. Ассоциа
ция оживила работу среди ветеранов 
на местах. Календарь соревнований, в 
том числе и региоанальных, побудил 
многих ветеранов к активным заняти
ям, о чем свидетельствуют письма с 
благодарностью за возвращенные эмо
ции, которых в нашем архиве хранится 
множество. Ведь это же не секрет, что 
соревнования , особенно международ
ные, мощнейший стимул. Вот , напри
мер, какая метаморфоза произошла с 

уфимцем Юрием Соколовым. Он пил, и 
только в 63 года решил бросить,узнав 
о ветеранских соревнованиях. Бросил, 
и уже стал бронзовым призером чем
пионата Европы в Норвегии на дистан
ции 20 км с/х. А саратовца Юрия Леонь- 
ева, бывшего тройника, с нашей по
мощью втянула в занятия его жена. Она 
специально приехала в Москву, чтобы 
узнать о соревнованиях, о видах, о 
рекордах в разных возрастных катего
риях - и все это «выпленснула» на 
мужа.Сейчас он - постоянный участник 
всех наших мероприятий. В прошлом 
году АВС организовала 5 выездов на 
международные соревнования. Побы
вало на них более 400 человек, в том 
числе на чемпионате Европы в Кристи- 
ансенде -132. И многие стали чемпио
нами Европы.

— Вадим Иванович, новая ассоци
ация будет конкурировать с АВС?

— Ни в коем случае. Делахватит всем. 
АВС ведь занимается не только и не 
столько легкой атлетикой, но и други
ми видами спорта. А РАВЛА - это ассо
циация только ветеранов легкой атле
тики. И она, уже не распыляясь, начнет 
целенаправленно работать с региона
ми России, заботясь прежде всего о 
расширении географии ветеранского 
российского движения.

— Изменилось ли ваше отношение 
к классификации ветеранов?

— Нет, не изменилось. Точно так же, 
как не изменилось к этой проблеме 
отношение в европейской и мировой 
ветеранской организациях. Мы убеди
лись, что у ветеранов столь велико 
стремление к победе в своей возраст
ной категории, своем виде, что они 
зачастую идут на подлог, меняя себе 
год рождения и т.д. Есть соревнования 
в возрастных категориях и этого, на мой 
взгляд, достаточно. Хотя я знаю, что 
есть мнения противоположные. Что ж, 
у АВС был один подход, у РАВЛА может 
быть другой. И может быть стоит ус
троить на страницах журнала «Легкая 
атлетика» небольшую дискуссию с при- 
вовлечением специалистов и особен
но медиков. Если, повторюсь, участие 
в соревнованиях недостаточный стимул.
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— Развивается ли география вете
ранского движения?

— Развивается и довольно-таки быс
трыми темпами. Этому способствует 
практика организации соревнований не 
только в центре—например в Петербур
ге или Москве, но и в провинции. Вот 
недавно с большим успехом прошел 
кубок АВС в Челябинске, где было не 
только много участников, но, что удви- 
тельно, очень много зрителей. Кроме 
Челябинска очаги ветеранского движе
ния если не горят,то начинают разго
раться в Брянске, Краснодаре, Ярос
лавле, Ульяновске, Тольятти.

— Регистрируются ли рекорды Рос
сии среди ветеранов?

— Регистрируются и в ближайших 
номерах журнала «Легкая атлетика» их 
можно будет опубликовать.

— Водим Иванович,ваши полно
мочия в комитете ветеранов ИААФ 
подтверждены президентом ВФЛА. 
Изменилось ли в ИААФ отношение к 
ветеранскому движению?

— В этом году ИААФ решил выделять 
кое-какие суммы на поддержку вете
ранского движения. В скором времени 
выяснится что это за суммы и какая их 
часть перепадет на долю российской 
ассоциации.

— Что интересного ждет ветера
нов российской легкой атлетики в этом 
году?

— Прежде всего чемпионат мира сре
ди ветеранов, который состоится в 
октябре в Японии. Мы занимаемся 
организацией выезда российских 
спортсменов, пытаемся зафрахтовать 
корабль. Вроде получается, но поездка 
будет очень дорогая — предварительные 
наметки - около 600 долларов США. В 
сентябре состоится чемпионат России 
в Краснодаре, возможно — матч Россия 
—Герма-ия.

Беседу вел 
А.ШЕДЧЕНКО

СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Челябинск (27-28.02) 
Мужчины
60 м: 30 А.Певнев (Спк) 7,3; 3S И.Малко 
(Омск) 7,1; 40 В.Олин (Сврд) 7,2; 45
В.Малышев (Кр) 7,5; 50 В.Батаргин (Ект) 
7,7; 55 Ф.Зуев (Крс) 8,7; 60 В.Кудряшов 
(Кз) 8,4. 200 м: 30 А.Певнев (Слк) 24,5; 35 
Н.Галашов (Ект) 23,9; 40 А.Бобров 
(В.Устюг) 24,7; 45 Н.Власов (Глз) 27,5; 50
В.Батаргин (Ект) 26,7; 55 Ю.Сараев (Ул) 
28,0; 60 В.Кудряшов (Кз) 29,5; 65 
Н.Жихарский (Злт) 32,0. 400 м: 30 М.Певнев 
(Слк) 55,9; 35 Н.Галашов (Ект) 54,0; 40 
Р.Брылин (Ект) 55,3; 45 И.Власов (Глз) 59,5;
50 В.Батаргин (Ект) 59,6; 55 В.Каргаполов 
(Ект) 57,6 60 В.Капитонов (Уфа) 1.21,21 65 
Н.Метелкин 1.08,4. 800 м: 30 А.Чаплыгин 

(Злт) 2.09,0; 35 С.Николаев (Ул) 2.09,6; 40 
Л.Белов (Крг) 2.26,0; 45 В.Кузонков (Крг) 
2.20,5; 50 А.Шевченко (Ект) 2.14; 55 
В.Каргаполов (Ект) 2.14,0; 60 Е.Бойко (Крг) 
2.54,8; 65 И.Воронин (Крг) 2.50,0. 1500 м: 
30 В.Чернышов (Кизел) 4.09,5; 40 
В.Мусихин (Кунгур) 4.16,0; 45 Н.Лопихин 
(Прм) 4.27,8; 50 А.Мухаметьянов (Злт) 
4.11,0; 55 И.Скворцов (М) 4.50,0; 60 
И.Бурков (Ект) 5.19,5; 65 И.Воронин (Крг)
5.55,3. 3000 м: 30 В.Чернышов (Прм) 
8.56,6; 35 В.Федоренко (Крг) 9.18,8; 40
B. Мусихин (Кунгур) 9.07,7; 45 Н.Лепихин 
(Прм) 9.22,8; 50 В.Трифонов (Заречный) 
9.23,7; 55 Н.Филягин (Абк) 10.19,0; 60 
И.Бурков (Ект) 10.58,1; 65 Н.Жихарский 
(Злт) 12.16,2; 65 Г.Косых (Крг) 15.00,6. 
2000 м с/п: 30 В.Чернышов (Прм) 6.06,2; 
35 С.Николаев (Ул) 6.14,2; 45 С.Дяченко 
(Крс) 7.26,0; 55 В.Ефимов (Брн) 8.04,8; 65 
Н.Жихарский (Злт) 8.44,5. 60 м с/б: 30
C. Можаров 10,5; 40 В.Грузенкин (Крс) 8,7; 
Ю.Адамов (Каз) 9,6. Ходьба 5 км: 40
H. Айтмухаметов (Уфа) 22.25,0; 45 
Р.Султанов 23.58,0; 50 М.Темиргалиев (Бр) 
23.38,5; 55 Л.Сибгатауллин (Кз) 24.56,8; 
60 Н.Андрюшин (Ул) 24.30,8; 65 Б.Олеров 
(Иж) 24.49,2. Шест: 30 С.Можаров 3,20; 
40 В.Плотников (Чл) 3,60; 45 Ю.Адамов 
(Каз) 2,50; 50 Ю.Крылов (Ект) 2,50. Дли
на: 30 А.Синицкий (Влгд) 6,46; И.Малко 
(Омск) 6,61 ; 40 В.Грузенкин (Крс) 6,13; 45 
Ю.Адамов(Каз) 5,24; 50 А.Лоскуткин (Клг) 
5,42; 55 Ф.Зуев (Крс) 4,51; 60 Л.Хубаев 
(Влдк) 3,40; 65 В.Рудь 4,20. Тройной: 30
A. Кирин (Ул) 12,00; 40 С.Мельниченко (Кр) 
12,56; 45 Ю.Адамов 11,23; 50 Р.Пануков 
(Тихвин) 10,26; 55 Ф.Зуев (Крс) 9,12; 65
B. Рудь (Крс) 8,40. Высота: 30 А.Коненков 
(Чл)2,15; 35 В.Волошин (Березовский) 1,95; 
45 Ю.Адамов 1,65; 55 И.Шарафутдинов
I, 35. Ядро: 30 С.Можаров 10,47; 35 
Н.Кирсанов (Новг) 13,61 ; 40 В.Мосов (Ект) 
13,39; 45 П.Соловьев (Ул) 7,50; 50 
Ю.Крылов (Ект) 10,15; 55 Л.Сибгатуллин 
(Каз) 7,28; 65 Г.Удовичев (Крс) 11,04. 4x200 
м: 40 Екатеринбург 1.43,9; 50 Екатерин
бург 1.50,6.
Женщины
60 м: 35 Т.Дремина (Чл) 8,0; 40 
М.Косенкова (См) 8,5; 50 К.Бабушкина (Чл)
8.8. 200 м: 35 Т.Дремина (Чл) 28,5; 40
И.Голева 31,4; 50 К.Бабушкина (Чл) 31,0; 
55 Л.Педан (Чл) 37,8. 400 м: 30 Н.Павлова 
(Чл) 1.01,4; 35 Г.Нурутдинова (Чл) 1.05,0; 
40 Э.Дексерт (Чл) 1.08,0; 50 Л.Темерева 
(Крг) 1.15,0. 800 м: В.Жукова (Ект) 2.19,1; 
40 Л.Никонова (Fr. ) 2.20,0; 50
3.Проскурякова (Мгн) 3.09,3. 1500 м: 30 
Н.Ефремова (Чл) 4.43,5; 35 В.Жукова (Ект) 
4.44,6; 40 Л.Никонова (Ект) 4.45,6; 50 
3.Белоусова (Брн) 5.24,2; 55 Р.Юфрякова
7.12.8. 3000 м. 35 Т.Филиппова (Глазов) 
11.30,8; 40 Н.Новикова (Смл) 14.10,0; 45 
Л.Пряхина (Чл) 12.45,4; 50 3.Белоусова 
(Брн) 11.34,6; 55 Р.Юфрякова (Крг) 15.36,6. 
Ходьба 3 км: 35 Т. Филиппова (Глз) 16.01,3; 
40 И.Тихонова 19.53,3; 50 Г.Казанцева 
(Уфа) 18.34,2. 60 м с/б: 40 М.Косенкова 
(Смл) 10,1. 4x200 м: 35 Челябинск 1.56,6; 
Курган 2.03,0. Ядро: 30 Г.Иванова (Крг) 
11,17; 35 Т.Дремина (Чл) 10,81; 40 
М.Косенкова (Смл) 10,87; 45 А.Пастухова 
(Чл) 11,94; 50 В.Кудрявцева (Кр) 11,75; 55 
Л.Гребнева (Чл) 10,10. Длина: 40 А.Долгих

(Глз) 4,20; 50 В.Кудрявцева (Кр) 4,22. Вы
сота: 35 Т.Дремина (Чл) 1,60; 40 И.Дышина 
(Ул) 1,60; 50 3.Проскурякова (Мгн) 1,10;
55 Т.Ченчик (М) 1,35. 1.43,9; 50

Международные 
соревнования 

Кубок АВС - WAVA
Пенза (6-7.03)
Мужчины.
60 м. 30 С.Барков (Чапаевск) 6,9; 35. 
И.Малко (Омск) 7,0; 40 В.Садырин (Ект) 
7,3; 45 С.Саулик (М) 7,2; 50 А.Лоскуткин 
(Клг) 7,7; 55 В.Порохин (Арх) 8,1; 70 
П.Бутранов (Н-Н) 9,6; 75 А.Медведев (Рз) 
10,7. 200 м. 40 Н.Стражин (Псков) 25,1 ; 50
A. Безруков (М) 27,0; 55 В.Каргаполов (Ект)
26,7; 60 В.Кульков (Клг) 29,2; 65
H. Жихарский (Злтст) 32,6. 400 м. 30
С.Лужин (Пнз) 57,0; 40 Н.Стражин (Псков) 
55,4; 45 В.Карабин (X) 58,3; 55
B. Каргаполов (Ект) 58,5; 60 В.Кульков (Клг)
I. 05,7. 1500 м. М.Бондаренко (Чапаевск) 
4.13,6; 35 Г.Нохтунский (р.САХА, с.Чурал) 
4.11,4; 40 П.Бородин (Н-Т) 4.19,6; 45 
Ю.Березюк (Таг) 4.23,6; 50 В.Шашнурин 
(Мн) 4.32,5. 3000 м. 30 М.Бондаренко 
(Чапаевск) 8.59,5; 35 Г.Нохтунский 
(р.САХА, с.Чурал) 8.56,9; 50 В.Шашнурин 
(Мн) 9.35,4; 55 Г.Шаламанов (Дн) 9.45,3. 
60 м с/б. Ь.Невокшанов (Пнз) 8,7; 35
А.Сомов (Пнз) 8,7; 50 Г.Близнецов (X) 9.5. 
2000 м с/п. 35 С.Николаев (Ул) 6.13,6;
40 Н.Студеникин (Пенза) 6.23,1; 45
A. Игнатьев (Й-О) 6.50,5. Ходьба 5 км
Н.Айтмухаметов (Уфа) 21.36,8; 45
Р.Султанов (Уфа) 22.21,0; 50 П.Федоров 
(Чбк) 23.59,0; 55 Н.Сибгатуллин (Кз)
24.49,0; 60 Н.Андрюшин (Ул) 24.19,0; 65 
Б.Олеров (Иж) 24.51,0. Высота. 30 
Б.Невокшанов (Пнз) 1,80; 35 В.Андреев 
(Смр) 2,00; 40 В.Кунцевич (Ект) 1,90.
Длина. С.Барков (Чапаевск) 6,55; 35. 
И.Камко (Омск) 6,45; 45 С.Сарляк (М) 6,41. 
Тройной. Р.Хайруллин (Кз) 13,35. Ядро. 35
B. Мамонов (Псков) 10,74; 40 В.Глухов 
(Пенза) 11,80; 50 Н. Лещенко (М) 11,04;
55 Х.Мехине (Псков) 10,74; 60 С.Самедов 
(Мхч) 12,00. Шест. 45 В.Ткачук(Х) 3,7); 50 
Г.Близнецов (X) 3,90.
Женщины.
60 м. 35 Б.Сандер (Германия) 8,3; 40 
Н.Ложкина. (Загорск) 8,7; 50
Г.Моросанова (М) 8,6. 200 м. 30 
И.Кузьменко (Пнз) 27,7; 35 Н.Извекова 
(Ярс) 28,4; 40 Б.Сандер (Германия( 2865; 
50 К.Бабушкина (Чл) 31,0. 400 м. 35 
Н.Извекова (Ярс) 1.02,7; 40 Н. Афанасьева 
(Ярс) 1.04,9. 1500 м. 30 И.Кузьменко 
(Пнз) 4.53,3; 35 В.Жукева (Ект) 4.43,7. 
Высота. 35 Л.Руссу (М) 1,50. 40 И.Дышина 
(Ул) 1,35; 50 3.Проскурякова (Магн) 1,35; 
55 Т.Ченчик(М) 1,15. Длина. 35 Т.Потапова 
(Клг) 5,07; 45 Е.Шафранская (Псков) 4.06. 
Ядро. 35 Л.Руссу (М) 9,60; 40 Т.Буфетова 
(М) 12,62; 50 Т.Данилова (Пнз) 11,72; 60 
А.Иванова (М) 10,78.
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эмоции 
ДО КОНЦА 
жизни

Профессору кафедры легкой 
атлетики ГЦОЛИФК Владимиру 
Борисовичу Попову - уже за 60 лет. 
У него за спиной - богатейшая 
легкоатлетическая биография. 
Многие годы он был членом сбор
ной команды страны по прыжкам в 
длину, экс-рекордсменом страны 
(7,69 в 1956 г.), многие годы он 
тренировал И.Тер-Ованесяна, был 
главным тренером сборной.

Владимир Борисович всегда 
старался поддерживать свою лич
ную спортивную форму на высо
ком уровне, многие годы занимал
ся оздоровительным бегом. Когда 
начались первые соревнования 
среди ветеранов, он был одним из 
первых, кто решился выйти в сек
тор для прыжков. С тех пор (с 1988 
г.) он уже неоднократно участво
вал и в чемпионатах России, СНГ и 
в чемпионате мира. В нынешнем 
году ему удалось установить в своей 
возрастной группе мировое дости
жение для залов - 5,35. Сейчас 
Владимир Борисович активно го
товится к очередному чемпионату 
мирасреди ветеранов,который сос
тоится в октябре в Японии.

Показывать такие результаты 
помогает Попову его колоссальный 
опыт спортсмена, тренера, учено
го. Многие годы Владимир Борисо
вич ведет дневники тренировки, 
осмысливает свое второе возвра
щение в большой спорт. Мы увере
ны, его наблюдения и советы очень 
пригодятся тем ветеранам, кто сей
час начинает тренироваться. Вла
димир Борисович Попов по прось
бе редакции взялся подготовить 
серию небольших методических 
статей-заметок по различным ас
пектам ветеранской легкой атлети
ки. В ближайших номерах- матери
алы об особенностях выступления 
летом, о нюансах подготовки к чем
пионату мира, контроль и самокон
троль ветерана.

Ветеранский спорт, на мой взгляд, 
явление гораздо привлекательнее и 
эмоциональнее бегатрусцой. Оно пред
полагает участие в соревнованиях. Пусть 
на первых порах просто участие, а не 
победа, но в дальнейшем обязательно 
начинается борьба за прогресс, за но
вые спортивные результаты и за место 
в своей возрастной группе. Даже при 
сохранении уровня своих достижений 
с переходом в следующую возрастную 
группу вы поднимаетесь как бы на сту
пеньку в мастерстве — рекорды России 
приближаются, становятся реальными. 
И некоторая грусть от перехода в стар
шую группу сменяется надеждой, за
тем уверенностью в достижении высо
кого результата.

Участие в соревнованиях, соревно
вательная деятельность становятся 
целеобразующим фактором в вашей 
подготовке, мощной дополнительной 
мотивацией, придающей более глубо
кий смысл вашим занятиям и досугу. 
Постепенно вы приходите к мысли, что 
это новый стиль жизни.

Для одних это частичный возврат в 
молодость, для других удовлетворение 
амбиций, для третьих возможность са
мовыражения или самоутверждения. 
Для меня это персональная творческая 
лаборатория и поиск живых ответов на 
многие вопросы для более интересно
го общения со слушателями Высшей 
школы тренеров при ГЦОЛИФКе, где я 
профессор на кафедре и преподаю 
теорию, методику и практику легкой 
атлетики.

Но для большинства занимающихся 
ветеранский спорт это действительно 
стиль жизни — целеустремленный и 
дисциплинирующий, вселяющий опти
мизм и уверенность, призывающий 
творчески совершенствовать себя фи
зически, а взамен приносящий чувство 
удовлетворения, надежности, духовную 
свободу и успешное разрешение мно
гих повседневных проблем.

Становится не так страшно, что вам 
уже много лет и с каждым годом вы все 
старше и старше. Главное—вы реально 
ощущаете способность улучшать или 
поддерживать свои спортивные резуль
таты. И таких, как вы, не так уж много в 
этом мире. Значит, вы не так плохи, 
несмотря на возраст, а скорее вопреки 
возрасту становитесь все лучше и все 
еще держитесь на высоком уровне. Эти 
мысли вдохновляют на постоянное со

вершенствование, на ежедневное дви
жение. Движение становится вашей 
потребностью, захватывает вас, дей
ствует подобно наркотику, но только с 
положительным последующим эффек
том.

Спортсмены-ветераны в большом 
спорте - в последнее время не такое уж 
редкое явление, особенно в спортив
ных играх. И они могут служить пре
красным вдохновляющим примером 
долголетия не только высоких, но вы
сочайших достижений и мастерства для 
ветеранов легкой атлетики как в видах 
на выносливость, так и в скоростно
силовых — спринт, прыжки и метания. 
Наука подтверждает, что для тех, кто в 
молодые годы серьезно занимался 
спортом, необходимость продолжать 
двигательную деятельность сохра
няется на всю жизнь. Иначе организм, 
раз адаптировавшись к нагрузке и не 
получая ее, стареет и разрушается 
быстрее, чем у тех, кто занимается 
спортом.

С теми, кто ограничивался лишь 
заигрыванием со спортом в студен
ческие годы, а теперь решил участ
вовать в соревнованиях среди вете
ранов, я поделюсь своим 45-летним 
опытом тренировок и выступлений в 
прыжках в длину и наблюдениями на 
чемпионатах мира, Европы, СССР и 
России среди ветеранов по легкой ат
летике.

В подготовке к участию 8 соревно
ваниях среди ветеранов очень важно 
придерживаться определенных методи
ческих установок. Последовательность 
их рассмотрения продиктована той 
значимостью, которую они играют в 
подготовке, особенно в старших воз
растных группах: 50-54 у мужчин и 45- 
49 у женщин и далее.

Первое — не следует спешить, 
очень желательно тренироваться без 
травм, необходимо обеспечить надеж
ность в подготовке.

Второе—общую работоспособность 
повышать лучше на чистом воздухе, 
лучше в лесном массиве, лесопарко
вых зонах, на берегу реки, водоема, 
общая работоспособность - это основа 
здоровья и одновременно фундамент 
специальной подготовки.

Третье — нужно развивать силу и 
подвижность, эластичность основных 
мышечных групп и суставов: мышц спи
ны и позвоночника, голеностопного 
сустава, свода стопы и ахиллова сухо
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жилия, мышц и связок, обслуживающих 
коленный и тазобедренный суставы; 
широко применяйте специальные уп
ражнения для укрепления отдельных 
мышечных групп, обращая внимание на 
рабочие амплитуды движений, акцен
ты и режим их напряжений и расслаб
лений; скоростно-силовые качества 
быстрее развиваются в прыжковых уп
ражнениях с небольшими отягощения
ми, выполняемых максимально быст
ро.

Четвертое - придерживайтесь необ
ходимой последовательности и сроков 
в подготовке к участию в соревновани
ях. На восстановление общей физичес
кой подготовленности следует выде
лить 6-8 недель, постепенно продвига
ясь от общей выносливости (беговой, 
силовой, прыжковой) к специальной 
выносливости, от разнообразия упраж
нений и создания запаса в качествах 
гибкости, координации и свободы дви
жений к использованию этих качеств 
при специальной подготовке и для 
дальнейшей реализации в своем виде 
легкой атлетики.

Не менее 6-8 недель посвящается 
специальной подготовке: в беговой 
подготовке от развития выносливости 
в беге на длинных отрезках (до 120- 
150 м) к развитию скорости бега на более 
коротких (до 60 м) и к быстроте в спе
циальных упражнениях, беге со старта 
(быстрое сокращение и быстрое рас
слабление в работе мышц) и к свободе 
движений; контроль над свободой в 
быстрых движениях— сочетание длины 
и темпа шагов для создания максималь
ной скорости и к построению на этой 
основе быстрого ритма разбега.

В скоростно-силовой подготовке: от 
развития абсолютной силы к относи
тельной, быстрой, взрывной; от прора
ботки ведущих мышечных групп с боль
шими амплитудами движений при пос
тепенно возрастающих усилиях к повы
шению мощности движений при рабо
чих амплитудах и траекториях движе
ний: при отталкивании до 35-45 граду
сов (в коленных суставах), в движениях 
ног при смене направления движения в 
самом начале движения (вынос ноги или 
ее опускание).

В прыжковой подготовке: от прыж
ков с малых 2-6 беговых шагов, сред
них (8-12) в течение двух последних 
недель этого периода подготовки к 
прыжкам с большого и полного разбега 
на результат в течение последующих 3- 
4 недель непосредственной подготов
ки к соревнованиям.

Помимо прыжков в длину с разных 
разбегов в этом периоде следует со
средоточить внимание на совершен
ствовании ритма, скорости и точности 
разбега, чередуя пробежки на дорожке 
для достижения скорости и на секторе, 
а также на приобретение уверенности, 
легкости и свежести в выполнении уп
ражнений.

К последней неделе перед соревно
ваниями постепенно сокращается чис
ло повторений основных упражнений, 
но повышается требование к качеству 
их выполнения. Интервалы между пов
торениями прыжков, разбегов или ни-
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эких стартов увеличиваются. Специаль
ная физическая подготовка, достигну
тая раньше, должна в полной мере 
реализоваться в технике движений в 
построении соревновательного ритма 
и прыжка. В последнюю неделю осо
бенно заметно накапливается свежесть 
в движениях, повышается мышечный 
тонус, появляется желание выступать в 
соревнованиях.

В периодах специальной и предсо- 
ревновательной подготовки со
вершенствованию в быстром беге и в 
прыжках значительный эффект дает 
чередование в одной тренировке усло
вий выполнения (до 3-4 раз) элементов 
основного упражнения: утяжеленных, 
стандартных с облегченными. Утяже
лением условий может служить бег в 
гору, вверх по ступенькам, против вет
ра, упражнения с использованием отя
гощений (пояс, жилет, партнер) или с 
сопротивлением партнера, скачки на 
одной ноге с разбега в 4-6 беговых 
шагов; облегчением — бег и легкие мно
госкоки по наклонной дорожке, макси
мально быстрые движения при сокра
щенной амплитуде, беговые движения 
ногами в висе на перекладине или в 
упоре на брусьях, барьерах. На ранних 
периодах тренировки чаще применяет
ся чередование утяжеленных условий 
со стандартными. По мере приближе
ния к соревнованиям от облегченных 
следует переходить к обычным услови - 
ям.

В вашей индивидуальной подготов
ке незаменимым советником может 
служить дневник тренировок. В после
дующем я познакомлю вас с формой, 
которая требует минимум времени для 
заполнения, очень наглядна для анали
за, но требует ежедневного ведения не 
более 3-5 минут. Такая форма заполне
ния помогает осмыслить эффект воз
действия упражнений индивидуально на 
вас и найти ответы на вопросы о коли
честве повторений основных упражне
ний, числе занятий в неделю, а также на 
многие другие, ускоряет ваше само
совершенствование.

Для ответа на самый существенный 
вопрос - сколько нужно выполнять уп
ражнений и в чем проявляется разница 
в тренировке ветерана от молодого 
спортсмена— очень важно научиться при
слушиваться к реакции вашего орга
низма на тренировочную нагрузку. Та
кое умение приобретается естествен
но с возрастом. Но особенно важно 
ветеранам слышать сигналы от связок 
и мышц как во время занятий, так и в 
периоды отдыха и восстановления. 
Сигналы подсказывают вам, сколько 
нужно повторений, не допуская до бо
левых ощущений, забитости связок и 
тяжести в мышцах. Желательно иметь 
несколько контрольных упражнений, 
например: выпрыгивание вверх с мес
та, метание ядра 4-5 кг, бег со старта, 
результаты в прыжках в высоту, а также 
в длину с разных разбегов (6-8-10-12 
беговых шагов). Заметное снижение 
результатов в этих упражнениях - бо
лее 4-5% будет свидетельствовать о 
том, что вы расходуете больше сил, чем 
приобретаете необходимых вам ка

честв, а ваша нагрузка превышает ваши 
возможности. Следует ее снизить и 
включить неделю профилактического 
сокращения нагрузки. Лучше придер
живаться волнообразного построения 
нагрузок: две недели она плавно повы
шается, а в третью - снижается на 30- 
50% по числу повторений, объему.

Наиболее существенная разница и 
специфика в тренировке ветеранов 
заключается в скорости восстанов
ления, особенно после выполнения 
скоростно-силовых упражнений. И чем 
старше возраст, тем оно медленнее. 
Поэтому упражнения на гибкость для 
поддержания и развития эластичности 
мышц и связок желательно выполнять 
ежедневно в утренней зарядке, а спе
циальные и соревновательные не чаще 
2-3 раз в неделю. При этом следует 
помнить, что чем больше вы выполня
ете упражнений, тем дольше должны 
применяться разнообразные средства 
восстановления: самомассаж, закалива
ние, витаминизация, питание качест
венными продуктами, контроль за ве
сом, сном и самочувствием. Чистый 
воздух, чистая вода и пища, без кото
рых мы не можем прожить соответствен
но 5 минут, 5 дней и 50 дней с такой же 
степенью важности обеспечивают нам 
эффективное протекание восстанови
тельных процессов в организме.

Пять лет занятий и выступлений в 
соревнованиях среди ветеранов начем- 
пионатах Москвы и России, Европы и 
мира привнесли в мою жизнь свежую 
эмоциональную окраску и захватили, 
увлекли. Раздумья и сомнения, мечты и 
настройка в подготовке, борьба за ре
зультат, рекорд, место в соревнованиях, 
восторг зрителей и друзей, радость и 
неудовлетворенность. Все это новые 
мысли, ощущения, рубежи и мастерство.

в.попов
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Год 1926:
И ВНОВЬ
БЕЗ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ

Спортивный сезон 1926 
года активно начался в пред
дверии Профсоюзного праз
дника СССР. Уже 4 апреля 
былаопубликована обширная 
программа его проведения: 
предусматривалось участие 
около тысячи человек более 
чем от 10 команд ЦК отрас
левых Союзов. 17 мая публи
куется решение Пленума Ис
полкома КСИ (Красный Спор- 
тинтерн) о проведении Ми
ровой Спартакиады в 1928 
году; опубликовывается ка
лендарь международных 
встреч. Все это вызвало боль
шой подъем среди спортсме
нов.

Однако начатая в стране 
кампания «За режим эконо
мии» нарушила все спортив
ные планы. 20 июня публику
ется Постановление Прези
диума ВЦСПС «Об отмене 2- 
го Профсоюзного праздника 
физкультуры»... Это решение 
послужило причиной к отме
не проведения первенства 
Москвы. Открытие же сезона 
в Москве состоялось 9 мая: в 
Сокольниках кросс МГСПС. 
Победителем на 5 км стал 
Перевезенцев («Пищевики»), 
а у женщин на 1 км - Гришо- 
кас («Транспортники»). 23 мая 
- «День эстафет» на площад
ке Госзнака (Мытная, 40), 
привлекшая 42 команды - 320 
участников (!).Большим собы
тием стало соревнование, 
проведенное 27 июня на ста
дионе «Строитель», где было 
установлено 6 новых всесо
юзных достижений:
В.Дьячков отличился в прыж
ке с шестом - 3,415; 
М.Суворов - в длину (6,596); 
мужчины в эстафетном беге 
4x100 м; Г.Чистякова - в беге 
на 800 м - 2.34,0; М.Шаманова 
в прыжке в длину; в эстафете 
4x100 у женщин - 54,2. Отец 
Чистяковой, рекордсмен Рос
сии Александр Чистяков де
лает попытку улучшить свое 
же всесоюзное достижение 

i (37,26), но молот падает на 
отметку 34,34. Рекорд оста
ется незыблемым вплоть до 
1928 года.

Отборочные соревнова
ния для выявления команды 
для поездки за границу со
стоялись 25 июля на стадио
не Госзнака. Два участника 
Н.Фейт и В.Дьячков повторя
ют рекорд страны в прыжках 
в высоту - 1,76. Высокие ре
зультаты показывают 
С.Назаретов и Н.Озолин в 
тройном прыжке - 12,59 и 
12,48, которые превышают 
рекорд страны. 31 августа 
проводится встреча «Пище
виков» Москвы и Ленингра
да, где участвуют сильные 
легкоатлеты. П.Лебедев (М) 
проходит дистанцию 1500 м - 
4,27,0. Заканчивается сезон 
в Москве проведением 10 
октября эстафет: 10x1000 м - 
победитель команда ОППВ - 
28.59,8; 5x500 м для женщин
- победитель команда «Мед- 
сантруд» - 7,54,4.

Насыщенным был и сезон 
в Ленинграде. Первое сорев
нование прошло 23 мая, ког
да А.Кивикяс установил ре
корд города в беге на 1000 м, 
пройдя дистанцию за 2.40,4, 
чуть-чуть не дотянув до ре
корда Л.Брандта (2.39,0), ус
тановленного еще в 1922 г.

11 июля ленинградцы при
глашают к себе динамовцев 
Москвы и Нижнего Новгоро
да. Здесь отличился москвич
С.Спандарьян: 100 м - 11,9, 
высота - 1,60, ядро - 11,53. У 
женщин доминируют нижего
родцы: Волкова пробегает 60 
м за 8,7, Гусарова - 300 м за 
49,2, и они же выигрывают 
эстафету 4x100 м. 28 августа 
началось первенство Ленин
града. Здесь следует отме
тить А.Максунова, установив
шего новое всесоюзное до
стижение на 10 000 м - 33.40,5; 
А.Решетникова, выигравше
го метание копья, толкание 
ядра и метание молота. За
канчивается сезон в Ленин
граде проведением традици
онного пробега Слуцк-Ленин- 
град. На этот раз он был ор
ганизован в виде эстафеты в 
два этапа, первый этап при
мерно около 10 км, а второй
- около 20 км. Первый этап 

выигрывает Васильев (Вы
боргский район) за 30.12,0, а 
на втором этапе лучшее вре
мя у москвича Н.Здановича 
1:32.00,5.

Насыщен соревнованиями 
был этот сезон и в других 
городах России. В мае откры - 
тие летнего сезона проходит 
в Подольске, Владимире, 
Туле, Орехово-Зуеве, Смо
ленске, Иваново-Вознесенс
ке и в Томске, где Аня Муш
кина устанавливает новое 
всесоюзное достижение в 
беге на 1000 м -3.30,9. Пос
тупают сведения о проведе
нии состязаний в Чите, Ива
ново-Вознесенске, Иркутске.

Немало соревнований 
проходит на Украине. В Ме
литополе Коган метает диск 
на 32,45, а Санин - копье на 
42,35. Оживленно проходят 
соревнования в Виннице, 
Нежине, Новогородсеверске, 
Бирзуле, а в Кривом Роге 
проходит Окружная Спарта
киада, где участвует 109 лег
коатлетов от шести легкоат
летических коллективов. Но 
центром спортивной жизни 
был все же Харьков. Здесь 22 
мая проходят эстафеты 4x100 
м для женщин и 10x1000 м у 
мужчин, календарные сорев
нования 26-27 июня, где 
В.Фортунатов устанавливает 
новое всесоюзное достиже
ние в прыжках в длину с/м - 
3,005 м и в тройном прыжке 
с/м - 9,335 м, а Т.Васина ста
новится сильнейшей мета- 
тельницей диска (23,30) и 
толкательницей ядра. Закры
тие летнего сезона в Харько
ве было отмечено проведе
нием традиционных осенних 
эстафет.

25-30 августа в Минске 
прошла Белорусская Олим
пиада. М.Грибашов пробега
ет 60мза7,1 и 100мза11,6, 
Кузьмин -400 м - за 56,3, а в 
метании диска и толкании 
ядра показал соответствен
но 31,97 и 11,15. Потапов 
метнул копье на 41,43. У жен
щин сильнейшими были Та
расевич (60 м - 8,6, высота - 
1,30) и Белевич (100 м - 14,3, 
ядро - 7,36).

В итоге следует сказать, 
что несмотря на «режим эко
номии» сезон был очень на
сыщенным. И можно только 
пожалеть, что легкоатлетам 
не удалось померяться сила
ми на общесоюзном состя
зании. Зато сильнейшим мас
терам Москвы и Ленинграда 
довелось показать свое мас
терство среди спортсменов 
рабочих союзов Запада на 
стадионах Парижа и Берли
на. В команду вошли москви
чи М.Подгаецкий, В.Дьячков, 
В.Никифоров, А.Демин, 
М.Шаманова, М.Кушель, 
Е.Шувалова и ленинградцы
A. Максунов и А.Решетников.

Первое выступление со
стоялось в Париже 8 августа. 
Подгаецкий и Демин без тру
да выиграли бег на 100 м у 
чемпиона ФСЖГ Дегоро, про
демонстрировали свое мас
терство в прыжках с шестом 
Л.Брандт и В.Дьячков, пре
одолев планку на высоте 3,42, 
что было выше рекорда стра
ны, Шаманова продемон
стрировала явное преиму
щество в беге на 60 и 250 м 
над француженкой Жерар.

15 августа Решетников в 
метании копья показал 61,65, 
что более чем на 3 метра 
превышало рекорд Франции! 
Мария Шаманова первен
ствовала в беге на 80 и 300 м, 
в метании диска и копья, вто
рой за ней была Марина Ку- 
шель. Команда в составе
B. Никифорова, В.Дьячкова, 
А.Демина и М.Подгаецкого 
закончила эстафету 4x200 за 
1.35,8 (здесь рекорды СССР 
еще не фиксировались, т.к. в 
этот период проводилась 
только эстафета 5x200 м).

На заключительных сорев
нованиях 16 августа на ста
дионе «Першинг» присутство- 
вали 18 тысяч зрителей! 
Здесь Максунов в условиях 
чрезвычайно знойной пого
ды выиграл бег на 10 км. 
Дьячков прыгнул в высоту на 
1,76, повторив рекорд стра
ны, а с шестом преодолел 
планку на высоте 3,40, а 
М.Кушель превысила рекор-
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САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

Высшие достижения и рекорды, 
установленные и повторенные 

в 1926 г.
Мужчины
200 м 22,9 М.Подгаецкий (М, П) 1.08 Москва
10 000 м 33.40,5 А. Максунов (Л, Д) 12.09 Л-д
20 000 м 1:15.48,1 Н.Зданович (М, П) 19.09 Москва
4x100 м 45,2 «Пищевики», Москва 27.06 Москва

4x1500 м 18.11,6

Б.Громов, О.Дыбов, 
Б.Львов, М.Подгаецкий 
ОППВ, Москва 26.09 Москва

Длина с/м 3,005

(Г.Блесс, Л.Брандт, 
П.Николаев, А.Опитц) 
В.Фортунатов (X, Мет) 27.06 Харьков

Длина 6,595 М.Суворов (М, ОППВ) 27.06 Москва
Шест 3,415 В.Дьячков (М, ОППВ) 27.06 Москва
Тройной 
с/м 9,335 Д. Фортунатов 27.06 Харьков
Диск 41,42 К.Хаспабов (Л, ЦДФК) 26.09 Л-д

Женщины

60 м 8,2 В.Журавлева (М, П) 
Т.Гусева (М, П) 
ЕЛеонова (М, К)

15.08 Москва

300 м 46,8 М.Шаманова (М, Мед) 4.07 Москва
45,3 З.Ластовка (Л) 28.08 Л-д

800 м 2.34,0 Г.Чистякова (М, П) 27.06 Москва
2,28,9 Е. Кузнецова (Л, П) 28.08 Л-д

1000 м 3.30,9
3.26,0

А.Мушкина (Том)
Е.Царева (Тула)

июнь Томск

3.18,6 Е.Кузнецова (Л, П) 19.09 Л-д
4x100 м 55,1 «Пищевики», Москва 

(В.Журавлева, Т.Гу
сева, Е.Жданова,
И. Тихонова)

27.06 Москва

54,7 «Пищевики», Москва 27.06 Москва
54,2 «Пищевики», Москва 27.06 Москва

Высота 1,41 Е.Иванова (М, П) • 4.08 Москва
1,42 Н.Янушковская (Л, П) 19.09 Л-д

Длина 4,76 М.Шаманова 27.06 Москва
4,845 В.Журавлева 27.06 Москва

Длина с/м
Ядро

2,32 М.Ледок (X) 30.09 Харьков

(5,4 кг) 8,06 М.Кушель (М, П) 1.08 Москва
Мяч 30,67 М.Кушель 13.06 Москва

ды СССР в метании диска 
(28,56) и копья (33,19). Но 
тогда результаты, показанные 
вне территории страны, как 
рекорды не фиксировались.

После парижских выступ
лений наши легкоатлеты 22 
августа стартовали в Берли
не с лучшими финскими и 
немецкими рабочими спор
тсменами (всего более 1000 
легкоатлетов). Победу над 
первоклассными финскими 
спринтерами Манки и Валем 
одержал в беге на 400 м Марк 
Подгаецкий - 52,7 (у Манки - 
53,2). Снова отлично высту-
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пал Решетников - 60,64. В 
беге на 110 м с/б В.Дьячков 
показывает результат 16,8 
(победителем был Отто Вельч 
- 16,1, который в 1935 г. стал 
гражданином СССР). Мария 
Шаманова довольствуется 
вторым местом на 100 м, 
проиграв немке Хохгольцер 
одну десятую секунды.

После проведения этих 
состязаний имена наших луч
ших спортсменов стали при
обретать известность в Ев
ропе.

Г.ХЦНЧУК- 
МИХАИЛОВА

С августа прошлого года по февраль 
нынешнего российская легкоатлетическая 
федерация впервые существовала лишь на те 
средства, которые добывала само. В отсутст
вии прежней стабильной государственной фи
нансовой поддержки федерация работала без 

заранее утвержденного годового бюджета, 
по ходу дел принимая решения о проведении 
сборов порой за неделю до их начала.

ЧУЖИЕ СУДЬИ

По-видимому, в ИААФ не слишком дове
ряют российским судьям по ходьбе, поскольку 
ни один из них не был включен в судейские 
бригады на зимнем и летнем чемпионатах 
мира. В то же время основные соперники 
российасих скороходов получили возможность 
хотя бы гипотетически надеяться на «понима
ние» своих соотечественников в судейской 
форме. На трассах будут судьи из Китая, 
Италии, Испании, Мексики, Германии.

В самой федерации налицо противоречия 
между группой судей и тренеров по ходьбе. 
Тренеры подозревают судей в необьектив- 
носги и предвзятости, а судьи считают, что 
тренеры откровенно пренебрегают интере
сами судейского корпуса, принимоя его авто
ритет в международных кругах.

НА ОЧЕРЕДИ 
400 МЕТРОВ

Лидер российского спринта Ирина При
валова, которая наращивает свою скорость 
в беге на 100 и 200 метров, не забывает и о 
дистанции 400 м. В ее планах - старты в 
эстафете 4x400 м, а также не исключено, что 
летом она будет выступать и в индивидуаль
ном беге на 400 м. По мнению ее тренера в 
этом виде бегунья может рассчитывать на 
результат близкий к 48 с Надежды на такой 
бег ей дают успешные старты зимой в беге на 
300 м.

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ

Зимний чемпионат России в этом году в 
некоторых видах очень напоминал прежние 
первенства СССР, на него приехали атлеты 
из Латвии, Литвы, Молдовы, Казахстана, Бе
ларуси, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, 
Азербайджана и ... Вьетнама. Больше всего 
гостей участвовало из Беларуси и Казахста
на. Они прибыли за счет своих федераций в 

соответствии с квотами, выделенными рос
сийскими организаторами.



«ИМПЕРИАЛ»
выходит но старт

Всероссийская федерация 
легкой атлетики, избрав три года 
назад самостоятельный путь, 
попыталась стряхнуть с себя те 
закостенелые путы имперского 
мышления, которые превалиро
вали в спорте, и занялась поис
ком новых путей развития, в том 
числе и организационных. Ме
няются, как хорошо известно, 
причем коренным образом, ее 
отношения с региональными 
федерациями, с местными 
спорткомитетами, от принципа 
всеобщего командования и ме
лочной опеки во всем федерация 
перешла к равноправным парт
нерским отношениям, которые 
фиксируются соответствующи
ми договорами. Новый подход 
наблюдается и в сфере прове
дения соревнований, где появи
лись так называемые коммер
ческие старты. Появление в 
легкоатлетической лексике сло
ва «Империал» обозначило еще 
одно новое явление в отечест
венной легкой атлетике и вооб
ще спорте.

Итак, «Империал», заявивший о себе 
особенно громко нынешней зимой, 
вручив несколько больших денежных 
призов на «Русской зиме», затем явное 
«ноу-хау» - учреждение ежемесячных 
премий журналистам, пишущим о лег
кой атлетике, снимающим ее. Наконец, 
на соревнованиях при представлении 
спортсменов зазвучали слова «Спор
тивный клуб «Империал». Причем спорт
сменов далеко не рядовых. Майку с 
эмблемой «Империала» примерила 
даже олимпийская чемпионка Светла
на Кривелева. Что же это за клуб? При
откроем, так сказать, занавес.

Итак, спортивный клуб «Империал» 
создан фирмой «Новый спорт» с по
мощью банка «Империал», одного из 
крупнейших и стабильных банков Рос
сии. А за маркой фирмы «Новый спорт» 
стоят фигуры двух молодых людей, 
которые задумали, создали и сегодня 
руководят и фирмой, и спортклубом. 
Влас Ларькин и Николай Зимин. Им 
слово.

— Еще студентами ГЦОЛИФКа мы 
часто спорили о несовершенстве струк
туры нашего спорта. И пришли к выво

ду, что самый оптимальный вариант его 
развития, в том числе, естественно, 
легкой атлетики, это клубный вариант. 
Ведь у национальной федерации со
вершенно другие функции, она прежде 
всего представительствует в междуна
родной федерации и предоставляет 
спортсменам своим блок услуг, кото
рый определен уставом ИААф и кото
рый никто другой предоставить им не 
в состоянии и не правомочен. И не 
федерация должна платить стипендии 
спортсменам, возить их на сборы, пре
доставлять им медицинские и другие 
услуги, а клубы. Как в игровых видах 
спорта. На Западе ведь легкая атлетика 
развивается в клубах. Карл Льюис, как 
известно, выступает за клуб «Санта- 
Моника». Клубный принцип был зало
жен и в основе успехов легкоатлетов 
ГДР, где каждый окружной центр имел 
один свой клуб. Там подрастала смена, 
тренируясь рядом с олимпийскими чем
пионами. Так же построена система и в 
нынешней Германии. Ведь именно за 
берлинский «Олимпийский клуб» высту
пает сейчас Сергей Бубка, а недавно 
Наталья Лисовская и Юрий Седых вы
ступали за французский клуб «Рэсинг». 
И неспроста уже многие годы прово
дятся даже клубные чемпионаты Евро
пы. Мы не сомневаемся ни на секунду, 
что «клубизация» грядет и нашей лег
кой атлетике. И как раз «Империал» идет 
в авангарде этого движения.

Почему «Империал»? Все очень про
сто: именно руководители этого извес
тного банка, молодые и по-современ
ному мыслящие люди, прониклись на
шими мыслями, поддались на наши 
убеждения и согласились финансиро
вать работу нового клуба.

Да, не стоит скрывать, что в пер
спективе имеется в виду и получение 
прибыли, потому что спорт везде на 
Западе - дело очень прибыльное, не 
менее, пожалуй, прибыльное, чем шоу- 
бизнес. Но это далеко не главный сти
мул, вдохновляющий нас на работу.

Что может клуб сейчас? Мы предло
жили нынешним членам клуба, а их в 
настоящее время около двух десятков 
спортсменов и более десяти тренеров, 
хорошую зарплату, заключив с каждым 
индивидуальный контракт. Сумма его, 
естественно, зависит от квалификации 
спортсмена, его заслуг и титулов. Мы 
создаем им хорошие условия для пол
ноценных тренировок, организуем сбо
ры сами либо оплачиваем их пребыва
ние на сборах, организуемых федера
цией, гарантируем медицинское обслу
живание, выезд на ряд международных 
соревнований. Взамен спортсмены на 
соревнованиях, где то определено пра
вилами ИААФ, выступают в нашей клуб
ной форме, с той рекламой, которую 
предлагаем мы.

Основная группа спортсменов со
трудничает с нами около года. Об ито
гах говорить рано, но все же стоит ска
зать, что на зимнем чемпионате Рос
сии, который проходил в ФЛК ЦСКА в 
Москве, члены клуба выиграли четыре 
золотые медали: Светлана Кривелева 
в толкании ядра, Евгения Жданова в 
прыжке в высоту, Александр Пархомов- 
ский в беге на 60 м и Владимир Пронин 
в беге на 3000 м.

Как в идеале должен функциониро
вать клуб? Мы думаем, в нем должна 
быть элитная группа, которая зараба
тывает деньги. И на эти деньги (в том 
числе) в клубе готовится группа резер
ва, юноши и юниоры. Мы думаем, к 
такой системе мы сможем перейти года 
через два. Теперь несколько слов о 
взаимоотношениях с федерацией. Дело, 
естественно, новое, сразу добиться 
взаимопонимания с руководством фе
дерации трудно. Но раз за разом наши 
позиции сближаются и нас начинают 
понимать.

Теперь несколько мнений людей, так 
сказать, заинтересованных.

Александр Порхомовский (спор
тсмен): «Клуб - это гарантия стабиль
ности и уверенности в завтрашнем дне. 
Предложение надеть майку «Империа
ла» мы с моим тренеров И.В.Литовченко 
приняли с удовольствием».

Валентин Маслаков (тренер): «Я, 
естественно, голосую двумя руками за 
появление таких клубов. В «Империал» 
мне предложили перейти с нескольки
ми моими учениками, причем не только 
с сильнейшими. Под крышей «Импери
ала» работать стало спокойнее и ком
фортнее. Я больше не думаю над тем, 
как попасть на сбор со всеми ученика
ми, как его провести там, где это удоб
нее всего. Эти заботы взял насебя клуб».

Президент ВФЛА Валентин Ба
лахничев: «Поддержка таких клубов 
подоспела как раз вовремя,ибо вопрос 
финансирования федерации пока до 
конца не решен. Сейчас завершает
ся проработка пакета документов на 
примере поиска взаимоотношений с 
«Империалом», который позволит 
регулировать отношения с клубами, 
которые несомненно появятся в бли
жайшем будущем. Разве плохо, если 
спортсмены приобретают гарантиро
ванный заработок, причем достаточ
но высокий? Кстати, появились уже 
и конкуренты «Империалу» - «Стар- 
Олимпик» в Хабаровске. Появился 
и соперник в столице — спортклуб «Со
кольники», одним из соучредителей 
которого стала и наша федерация.

Итак, «Стар-Олимпик», «Империал», 
«Сокольники». Кто следующий?

А.ШЕДЧЕНКО
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отовсюду 
о разном

БРЕМЯ СЛАВЫ
Победители Барселонской 

олимпиады после своего триум
фа оказались в довольно затруд
нительном положении. Перед 
ними стояла задача плавно вой
ти в серию стартов «Гран-при», 
как раз следом за Барселонски
ми играми шли решающие ком
мерческие соревнования. Одна
ко они попали в эпицентр чество
ваний, лишь ступив на родную 
землю с трапа самолета. «Кор
респонденты журналов, телеви
дения, радио, люди и снова люди. 
Телефон не переставал звонить, 
- рассказывает чемпионка в беге 
на 400 м с/б Салли Ганнел из 
Великобритании. - Я была вынуж
дена сменить свой номер. Я даже 
не находила времени просмот
реть видеозапись своего бега. 
Посещая очередной прием, го
ворила себе - невероятно, не
ужели это все происходит со 
мной».

«Мой телефон звонил без 
остановки, и я его выключил, - 
таким образом попробовал ре
шить проблему своей популярнос
ти победитель в беге на 100 м 
Линфорд Кристи. - Я не находил 
времени, чтобы хотя бы немного 
потренироваться. Меня это ста
ло очень беспокоить».

А вот американский атлет 
Кевин Янг больше всего был оза
бочен не своей победой на 
400 м с/б, а побитием мирово
го рекорда Эдвина Мозеса. «Для 
меня будет тяжело всякий раз, 
открывая программу соревнова
ний, в строке мировых рекордов 
вместо 47,02 Эдвина Мозеса на
ходить 46,78 Кевина Янга».

«ДОБРАЯ ВОЛЯ» 
ДОРОГО СТОИТ

Президент Игр доброй воли, 
которые пройдут в Санкт-Петер
бурге в 1994 г., Джек Келли за
явил, что не рассматривает со
ревнования кактолько американ
ско-советское предприятие. В 
Сиэтле в Играх участвовали 
спортсмены из 54 стран, а в Санкт- 
Петербурге ожидается приезд 
гостей из 60 государств.

Тед Тернер, телемагнат, на чьи 
миллионы проводятся Игры, сде
лал все, чтобы они не пали жер
твой политических перемен в 
Восточной Европе. На Играх в 
Москве и Сиэтле он уже потерял 
70 миллионов долларов. Чтобы 
снизить убытки до минимума, ор
ганизаторы из США уже сегодня 
разворачивают интенсивную рек
ламную кампанию и ведут пере
говоры по заключению контрак
тов с телекомпаниями.
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(12,69-1,86-15,80-22,56-7,27-45,66-2.08,51)

Мужчины
100 м 9,86 К.Льюис (США) Токио 25.08.91

200 м 19,72 П.Меннеа (Ит) Мехико 12.09.79
400 м 43,29 Б.Рейнольдс (США) Цюрих 17.08.88
800 м 1.41,73 С.Коэ (Вбр) Флоренция 10.06.81
1000 м 2.12,18 С.Коэ (Вбр) Осло 11.07.81
1500 м 3.28,82 Н.Морсели (Алж) Риети 6.09.92
1 миля 3.46,32 С.Крэм (Вбр) Осло 27.07.85
2000 м 4.50,81 С.Ауита (Мар) Париж 16.07.87
3000 м 7.28,96 М.Киптануи (Кен) Кельн 16.08.92
5000 м 12.58,39 С.Ауита (Мар) Рим 22.07.87
10 000 м 27.08,23 А.Барриос (Мекс) 3.Берлин 18.08.89
20 000 м 56.55,6 А.Барриос (Мекс) Ла-Флеш 30.03.91
1 час 21,101 А.Барриос (Мекс) Ла-Флеш 30.03.91
Марафон 2:06.50 Б.Динсамо (Эф) Роттердам 17.04.88
110 м с/б 12,92 Р.Кингдом (США) Цюрих 16.08.89
400 м с/б 46,78 К.Янг (США) Барселона 6.08.92
3000 м с/п 8.02,08 М.Киптануи (Кен) Цюрих 19.08.92
4x100 м 37,40 США (М.Марш, Л.Баррелл, Д.Митчелл,

К.Льюис) Барселона 08.08.92
4x400 м 2.55,74 США (А.Валмон, К.Уоттс, М.Джонсон,

С.Льюис) Барселона 08.08.92
Ходьба 20 км 1:18.35,2 С.Йоханссон (Шв) Фана 15.05.92
Ходьба 50 км 3:41.38,4 Р.Гонзалес (Мекс) Фана 25.05.79
Высота 2,44 X.Сотомайор (Куба) Сан-Хуан 29.07.89
Шест 6,13 С.Бубка (Укр) Токио 19.09.92

Длина 8,95 М.Пауэлл (США) Токио 30.08.91
Тройной 17,97 В.Бэнкс (США) Индианаполис 16.06.85
Ядро 23,12 Р.Барнс (США) Лос-Анджелес 20.05.90
Диск 74,08 Ю.Шульт (ГДР) Нойбранденбург 06.06.86
Молот 86,74 Ю.Седых (СССР) Штутгарт 30.08.86
Копье 91,46 С.Бакли (Вбр) Окленд 25.01.92
Десятиборье 8891 Д.О'Брайен (США) Таленс 05.09.92 

(10,43-8,08-16,69-2,07-48,51-13,98-48,56- 
5,00-62,58-4.42,10)

Женщины
100 м 10,49 Ф.Гриффит-Джойнер (США) Индиана

полис 17.07.88
200 м 21,34 Ф.Гриффит-Джойнер (США) Сеул 

29.09.88
400 м 47,60 М.Кох (ГДР) Канберра 06.10.85
800 м 1.53,28 Я.Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.83
1000 м 2.30,67 К.Вахтель (ГДР) 3.Берлин 17.08.90
1500 м 3.52,47 Т.Казанкина (СССР) Цюрих 13.08.80
1 миля 4.15,61 П.Иван (Рум) Ницца 10.07.89
2000 м 5.28,69 М.Пуйка (Рум) Лондон 11.07.86
3000 м 8.22,62 Т.Казанкина (СССР) Ленинград 26.08.84
5000 м 14.37,33 И.Кристиансен (Hope) Стокгольм 05.08.86
10 000 м 30.13,74 И.Кристиансен (Hope) Осло 05.07.86
Марафон 2:21.06 И.Кристиансен (Норв) Лондон 21.04.85
100 м с/б 12,21 Й.Донкова (Болг) Стара Загора 20.08.88
400 м с/б 52,94 М.Степанова (СССР) Ташкент 17.09.86
4x100 м 41,37 ГДР (С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд,

М.Гер) Канберра 6.10.85
4x400 м 3.15,17 СССР (Т.Ледовская, О.Назарова, М.Пи

нигина,О.Брызгина) Сеул 1.10.88
Ходьба 5 км 20.17,19 К.Саксби (Авсл) Сидней 14.01.90
Ходьба 10 км 41.56,23 Н.Ряшкина (СССР) Сиэтл 25.07.90
Высота 2,09 С.Костддинова (Болг) Рим 30.08.87
Длина 7,52 Г.Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.88
Т ройной 14,95 И.Кравец (СССР) Москва 10.06.91
Ядро 22,63 Н.Лисовская (СССР) Москва 7.06.87
Диск 76,80 Г.Райнш (ГДР) Нойбранденбург 9.07.88
Копье 80,00 П.Фельке (ГДР) Потсдам 9.09.88
Семиборье 7291 Д.Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.88
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ЕВРОПЫ
Л.Кристи (Вбр) Токио 25.08.91

П.Меннеа (Ит) Мехико 12.09.79 
Т.Шенлебе (ГДР) Рим 3.09.87
С.Коэ (Вбр) Флоренция 10.06.81
С.Коэ (Вбр) Осло 11.07.81 
С.Крэм (Вбр) Ницца 16.07.85 
С.Крэм (Вбр) Осло 27.07.85 
С.Крэм (Вбр) Будапешт 4.08.85 
Д.Муркрофт (Вбр) Лондон 17.07.82 
Д.Муркрофт (Вбр) Осло 27.07.82 
Ф.Мамеде (Порт) Стокгольм 2.07.84 
Ди.Каштру (Порт) Ла-Флеш 31.03.90 
Й.Херменс (Нид) Папендаль 1.0S.76 
К.Лопеш (Порт) Роттердам 20.04.85 
К.Джексон (Вбр) Кельн 16.08.92 
Х.Шмцдт (ФРГ) Афины 8.09.82 
Ж.Махмуд (Фр) Брюссель 24.08.84 
Франция (Мориньер, Д.Сангума, 
Ж.Труабаль, Б.Мари-Роз) Сплит 1.09.90 
Великобритания (Д.Блэк, Д.Редмонт, 
Д.Реджис, К.Акабуси) Токио 1.09.91
С.Йоханссон (Шв) Фана 15.05.92 
Р.Гонзалес (Мекс) Фана 25.05.79 
П.Шеберг (Шв) Стокгольм 30.06.87
С.Бубка (Укр) Токио 19.09.92

Р.Эммиян (СССР) Цахкадзор 22.05.87
X.Марков (Болг) Рим 31.08.87
У.Тиммерман (ГДР) Ханья 22.05.88 
Ю.Шульт (ГДР) Нойбранденбург 6.06.86 
Ю.Седых (СССР) Штутгарт 30.08.86
С.Бакли (Вбр) Окленд 25.01.92
Д.Томпсон (Вбр) Лос-Анджелес 9.08.84 
(10,44-8,01-15,72-2,03-46,97-14,33-46,56-5,00- 
65,24-4.35,00)

РОССИИ
10,13 Андрей Прокофьев (Св: У) Ленинград 3.06.80 

Владимир Крылов (Ул, Д) Сочи 31.05.88
20.23 Владимир Крылов (Ул, Д) Рим 03.09.87
44.60 Виктор Маркин (Нс, Б) Москва 30.07.80

1.44,10 Владимир Граудынь (М, П) Осло 02.07.88 
2.16,0 Владимир Малоземлии (Тлт, Т) Киев 27.06.81

3.34,49 Игорь Лоторев (М, ВС) Брюссель 30.08.85
3.55,2 Александр Костецкий (У-У, ТР) Киев 05.07.84 

5.01,15 Сергей Мельников (Рб, П) Нуасси 4.07.92 
7.42,00 Михаил Дасько (Л, ВС) Кельн 20.08.89

13.11,99 Валерий Абрамов (М.о., Д) Риети 09.09.81 
27.55,17 Валерий Абрамов (М.о., Д) Москва 17.08.84

2:09.17 Яков Толстиков (Кмрв, П) Лондон 21.04.91
13,20 Александр Маркин (М, ВС) Ленинград 11.06.88
48.60 Александр Яцевич (Л, ВС) Афины 08.09.82

8.19,38 Иван Коновалов (Ир, ВС) Москва 18.08.85
38,46 СССР (Россия) (И.Жаров, В.Крылов, 

О.Фатун, А.Горемыкин) Сплит 1.09.90
3.02,66 СССР (Россия) (Т.Земсков, С.Куцебо, Е.Ломтев, 

В.Крылов) Кобе 4.09.85
1:19.22,5 Алексей Першин (Кб, П) Фана 7.05.88 

3:48.59 Владимир Резаев (М, ВС) Берген 2.05.80
2,38 Сергей Мальченко (М, ВС) Б.Бистрица 4.09.88
5,95 Радион Гатауллин (СПб, П) Кельн 16.08.92 и 

Берлин 21.08.92
8,46 Леонид Волошин (Кр, Д) Таллинн 05.07.88

17,77 Александр Коваленко (М, ВС) Брянск 18.07.87
22.24 Сергей Смирнов (Л, ВС) Таллинн 21.06.86
71,86 Юрий Думчев (М, П) Москва 29.05.83
86,74 Юрий Седых (М, ВС) Штутгарт 30.08.86
84,54 Юрий Рыбин (Лпц, Д) Адлер 24.02.91
8698 Григорий Дегтярев (Крв, П) Киев 22.06.84 

(10,87-7,42-16,03-2,10-49,75-14,53-51,20-4,90-67, 
4.23,09)

10,81

21,71

47,60
1.53,28
2.30,67
3.52,47
4.15.61
5.28,69
8.22.62 

14.37,33 
30.13,74

2:21.06
12,21
52.94
41,37

3.15,17

20.50,03
41.56,23

2,09
7,52

14.95
22,63
76,80
80,00 
7007

М.Гер (ГДР) Берлин 8.06.83

М.Кох (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 10.06.79 
Х.Дрехслер (ГДР) Йена 29.06.86 
М.Кох (ГДР) Канберра 6.10.85 
Я.Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.83 
К.Вахтель (ГДР) 3.Берлин 17.08.90
Т.Казанкина (СССР) Цюрих 13.08.80 
П.Иван (Рум) Ницца 10.07.89 
М.Пуйка (Рум) Лондон 11.07.86
Т.Казанкина (СССР) Ленинград 26.08.84 
И.Кристиансен (Норв) Стокгольм 5.08.86 
И.Кристиансен (Норв) Осло 5.07.86 
И.Кристиансен (Норв) Лондон 21.04.85 
Й.Донкова (Болг) Стара Затора 20.08.88 
М.Степанова (СССР) Ташкент 17.09.86 
ГДР (С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд, 
М.Гер) Канберра 6.10.85 
СССР(Т.Дедовская, О.Назарова, 
М.Пинигина, О.Брызгина) Сеул 1.10.88 
И.Сальвадор (Ит) Мачерата 6.09.89 
Н.Ряшкина (СССР) Сиэтл 24.07.90
С.Костадинова (Болг) Рим 30.08.87 
Г.Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.88 
И.Кравец (СССР) Москва 10.06.91 
Н.Лисовская (СССР) Москва 7.06.87 
Г.Райнш (ГДР) Нойбранденбург 9.07.88 
П.Фельке (ГДР) Потсдам 9.09.88 
Л.Никитина (СССР) Брянск 11.06.89 
(13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31)

10,82 Ирина Привалова (М, П) Москва 22.06.92

21.93 Ирина Привалова (М, П) Копенгаген 25.08.92

49,11 Ольга Назарова (М, ВС) Сеул 25.09.88
1.54,81 Ольга Минеева (Св, Т) Москва 27.07.80
2.30,6 Татьяна Провидохина (Л, С) Подольск 20.08.78 

3.52,47 Татьяна Казанкина (Л, Б) Цюрих 13.08.80 
4.17,00 Наталья Артемова (Л, Д) Барселона 20.09.91 
5.28,72 Татьяна Казанкина (Л, Б) Москва 4.08.84
8.22,62 Татьяна Казанкина (Л, Б) Ленинград 26.08.84 

14.59,70 Елена Романова (Влг, ВС) Берлин 10.09.91 
30.57,21 Ольга Бондаренко (Влг, ВС) Штутгарт 30.08.86 

2:23.43 Ольга Маркова (СПб, ВС) Бостон 20.04.92 
12,26 Людмила Нарожиленко (Кр, П) Севилья 6.06.92
52.94 Марина Степанова (Л, Т) Ташкент 17.09.86 
42,01 СССР (Россия) (Л.Кондратьева, Г.Мальчугина,

М.Жирова, Н.Помощникова) Сеул 1.10.88 
3.24,70 Ленинград (О.Назарова, М.Степанова,

М.Хромова, Л.Лесных) Киев 17.07.86
20.50,60 Апина Иванова (Чбк, П) Брянск 15.07.89 
41.56,23 Надежда Ряшкина (Чрп, П) Сиэтл 24.07.90

2,05 Тамара Быкова (М, ВС)Киев 22.06.84
7,52 Галина Чистякова (М, ВС) Ленинград 11.06.88

14.62 Галина Чистякова (М, П) Вильнев 13.09.92
22.63 Наталья Лисовская (М, П) Москва 7.06.87 
73,28 Галина Савинкова (М.о., Д) Донецк 9.09.84
67,24 Светлана Пестрецова (М, С) Москва 5.09.88
7007 Лариса Никитина (М, П) Брянск 11.06.89 

(13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31)
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ЧЕМПИОНАТ 
МИРА

Торонто (12-14.03)
Мужчины. 60 м (12): Б.Сурин 
(Кан) 6,50; Ф.Фредерикс (Нам) 
6,51; Т.Мансур (Кат) 6,57; 
Д.Драммонд (США) 6,58; 
Х.Изаси (Куба) 6,61 ; Д.Митчелл 
(США) 6,62; ... А.ПОРХОМОВ- 
СКИЙ* 6,68 (5п1); В.Савин 
(Каз) 6,79 (4з2); А.Кучмурадов 
(Узб) 6,86 (5з5). 200 м (14): 
Д.Трэпп (США) 20,63; Д. Марш 
(Авсл) 20,71; К.Литтл (США) 
20,72; И.Гарсиа (Мекс) 20,82; 
Н.Антонов (Болг) 21,20; (взаб. 
20,99); П.Стивенс (Белг) 21,21. 
(в заб. 20,95); ... А.ФЕДОРИВ 
21,19 (6п2). 400 м (14): 
Б.Рейнольдс (США) 45,26; 
С.Бада (Ниг) 45,75; Д.Кларк 
(Авсл) 46,45; Р.Лидер (ФРГ) 
46,53; Д.Моррис (Ям) 46,67; 
Д.Роузер (США) 46,70; ... 
Д.КОСОВ 47,56 (Зз1). 800 м 
(14): Т.Мак-Кин (Вбр) 1.47,29;
Ч.Нказамиампи (Бур) 1.47,62; 
Н.Мотчебон (ФРГ) 1.48,15; 
Л.Бернар (Фр) 1.48,30; 
Ф.Уильямс (Кан) 1.51,26; (в 
заб. 1.49,71); 1500 м (12): 
М.О’Салливан (Ирл) 3.45,00; 
(взаб. 3.42,31 ); Д. Странг (Вбр) 
3.45,30; (в заб. 3.41,88); 
Б.Зорко(Хорв) 3.45,39; (взаб. 
3.42,37); С.Хольман (США) 
3.45,59; М.Дамьяй (Фр) 
3.45,59; (в заб. 3.42,46); 
Б.Бурке(США)3.46,18. (взаб. 
3.42,68); 3000 м (14): Д.Ди 
Наполи (Ит) 7.50,26; Э.Дюбу 
(Фр) 7.50,57; Э.Молина (Исп) 
7.51,10; Б.Кеннеди (США) 
7.51,27; М.Гулдберг (Дан) 
7.52,60; Д.Майок (Вбр) 
7.54,41.60 м с/б (14): М.Мак
Кой (Кан) 7,41; К.Джексон 
(Вбр) 7,43; Т.Дис (США) 7,43; 
Ф.Швартхофф (ФРГ) 7,54; 
И.Казанов(Латв)7,55; Г.Борои 
(Рум) 7,72; ... 8. С.Усов (Бел) 
7,90 (7,65 в п/ф); А.МАРКИН 
7,90 (6з4). 4x400 м (13): США 
(Д.Холл, Б.Ирвин, Д.Роузер, 
М.Эверетт) 3.04,20; Тринидад 
3.07,02; Япония 3.07,30; Ка
нада 3.07,77; Ямайка 3.08,47. 
Ходьба 5 км (14): М.ЩЕН
НИКОВ 18.32,10; Р.Корженев- 
ски (Пол) 18.35,91; М.ОРЛОВ 
18.43,48; Т.Берретт (Кан) 
18.53,02; Р.Вайгель (ФР. ) 
19.02,73; Ж.Корр (Фр) 
19.10,72; Ф.Костюкевич (Бел) 
диске. ,19.21,54 (2з2). Высо
та (14): Х.Сотомайор (Куба) 
2,41; П.Шеберг (Шв) 2,39; 
С.Смит (Вбр) 2,37; Д.Грант 
(Вбр) 2,34; Т.Кемп (Баг) 2,34; 
Ю.Сергиенко (Укр) 2,31; 
X. Бейер (ФРГ) 2,31. Шест( 13): 
Р.ГАТАУЛЛИН 5,90; Г.Егоров 
(Каз) 5,80; Ж.Галфьон (Фр) 
5,80; И.ТРАНДЕНКОВ 5,80;
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Я. Лехтонен (Финл) 5,65; В.Холл 
(ФРГ) 5,65; А.Пегораро (Ит) 
5,65; ... 9. И.Потапович (Каз) 
5,50. Длина (13): Х.Педросо 
(Куба) 8,23; Д.Грин (США) 8,13; 
Д.Иванов (Болг) 7,98; Х.Хеф- 
ферсон (Куба) 7,98; Ф.Маас 
(Нид)7,96; Б.Тудор(Рум)7,91; 
... С.ТАРАСЕНКО 7,62 в кв. 
Тройной (13): П.Камара (Фр) 
17,59; М.Бружикс(Латв) 17,36; 
Н.Раев (Болг) 17,27; Б.Вель- 
ман(Берм) 17,27; В.МЕЛИХОВ 
17,07; Й.Квесада(Куба) 17,06; 
... 9. П.Григорян (Арм) 16,20; 
С.СОКОВ 15,51 в кв. Ядро(12): 
М.Стальс (США) 21,27; 
Д.Доринг (США) 21,08; А.Багач 
(Укр) 20,63; А.Клименко (Укр) 
20,58; П.Даль Сольо (Ит) 
19,74; Л.Цербини (Ит) 19,68; 
С.СМИРНОВ 19,59;... 10. В.Бу- 
лат (Бел) 18,17. Семиборье 
(14): Д.О’Брайен (США) 6476 
(РМ) (6,67-7,84-16,02-2,13- 
7,85-5,20-2.57,96); М.Смит 
(Кан) 6279 (7,06-7,49-15,97- 
2,10-7,98-5,10-2.45,55); 
Э.Хямяляйнен (Бел)6075 (7,08- 
7,39-14,50-2,01-7,93-5,20- 
2.49,54); Л. Лободин (Укр) 6017 
(6,89-7,13-14,99-2,10-7,98- 
4,80-2.53,51); Д.Сабо (Венг) 
5790 (7,15-7,31-13,01-1,98- 
8,45-5,40-2.55,24); В.Мотти 
(Фр) 5507 (7,46-6,91-14,91- 
2,13-8,66-4,80-3.05,82).
Женщины. 60 м (12): 
Г.Деверс (США) 6,95; И.ПРИ
ВАЛОВА 6,97 (7,22 1з1, 7,08 
1п2); Ж.Тарнопольская (Укр) 
7,21; Л.Аллен (Куба) 7,22; 
Т.Нейборс (США) 7,26; 
П.Фуфу-Зига (К-Д) 7,26; ... 
О. БОГОСЛОВСКАЯ 7,31 (6п1). 
200 м (14): И.ПРИВАЛОВА 
22,15; М.Гейнсфорд (Авсл) 
22,73; Н.ВОРОНОВА 22,90; 
С.Хернесниеми (Финл) 23,03; 
У.Верин (США) 23,34;(в заб. 
23,32); Д.Уэббер (США) 23,53. 
400 м (14): С.Ричардс (Ям) 
50,93; Т.АЛЕКСЕЕВА 51,03; 
Д.Майлс (США) 51,37; С.Май- 
ерс (Исп) 51,45; Р.Поэчка 
(Авсл) 52,29; К.Бэттен (США) 
52,70; ... Т.Ледовская (Бел) 
53,24 (Зп2). 800 м (14): М.Му- 
тола (Мзмб) 1.57,55; С.МАС- 
ТЕРКОВА 1.59,18; Ж.Кларк 
(США) 1.59,86; Е.АФАНАСБ- 
ЕВА 2.01,87; Э.Ковач (Рум) 
2.02,35; Е.Сторчовая (Укр) 
2.03,08; ... И.Евсеева (Укр) 
2.03,97 (Зп2). 1500 м (14): 
Е.ПОДКОПАЕВА 4.09,29;
B. Беклеа (Рум) 4.09,41;
C. Гассер (Швцр) 4.10,99;
А.Бржезинска (Пол) 4.11,15; 
Т.Цунига (Исп) 4.12,67; 
М.Акрака (Шв) 4.13,10. 3000 
м (13): И.Мюроей (Вбр) 
8.50,55; М.Кесег(Рум)9.02,89; 
Л.Дженнингс (США) 9.03,78; 
К.Май (ФРГ) 9.04,14; У.Маркет 
(Кан) 9.04.72; Э.Ван Хулст 
(Нид)9.08,33;... 12.0.КОВПО- 
ТИНА 9.31,26. 60 м с/б (14): 

Д. Бауман (Швцр) 7,96; Л. Мар
тин (США) 7,99; П.Жирар (Фр) 
8,01; Ю.ГРАУДЫНЬ 8,01; А.Ло- 
пес( Куба) 8,11; М.Мардоминго 
(Исп) 8,18. Ходьба Зкм (13): 
Е.НИКОЛАЕВА 11.49,73; 
К.Саксби (Авсл) 1 1.53,82; 
И.Сальвадор (Ит) 11.55,35; 
Б.Андерс (ФРГ) 11.57,14; ЕАР- 
ШИНЦЕВА12.01,22; А.Сидоти 
(Ит) 12.04,16. 4x400м (13): 
РОССИЯ (М.Шмонина, 
Т.Алексеева, Е.Андреева, 
Е.Рузина) 3.28,90; Ямайка 
3.32,32; США 3.32,50 Высо
та (13): С.Костадинова (Болг) 
2,02; Х.Хенкель (ФРГ) 2,02; 
И.Бабакова (Укр) 2,00; Г.Аста- 
фей (Рум) 1,97; А.Инверарити 
(Авсл) 1,97; И.Кинтеро (Куба) 
1,97; ... 10. Т.Шевчик (Бел) 
1,91; 12. Е.ЖДАНОВА 1,85 (190 
в кв.); 14. И.Глизнуца (Молд) 
1,83 (1,90 в кв.). Длина (12): 
М.Илку (Рум) 6,84; С.Тидтке 
(ФРГ) 6,84; И.Кравец (Укр) 
6,77; И.МУШАИЛОВА 6,76; 
Л.Бережная (Укр) 6,74; 
Э.Йоханссон (Шв) 6,71 ;11. 
И.ЧЕН 6,27 (6,44 в кв.). Трой
ной (14): И.Кравец(Укр) 14,47 
(РМ); И.ЧЕН 14,36; И.ЛА- 
СОВСКАЯ 14,35; А.Каприотти 
(Ит) 14,01; X.Радтке (ФРГ) 
13,95; К.Паредес (Исп) 13,83. 
Ядро (14): С.КРИВЕЛЕВА 
19,57; Ш.Шторп (ФРГ) 19,37; 
Чжан Лиухун (КНР) 19,32;
B. Федюшина (Укр) 19,07;
А. РОМАНОВА 18,94; Ли Сяоин 
(КНР) 18,90. Пятиборье (12): 
И.БЕЛОВА 4787 (8,20-1,82-
13.51- 6,45-2.11,11); Л.Наста- 
се (Рум) 4686 (8,21-1,76- 
13,88-6,43-2.14,13); У.Влодар- 
чик (Пол) 4667 (8,41-1,82-
14.52- 6,23-2.16,09); Б.Клариус 
(ФРГ) 4641 (8,62-1,79-15,52- 
5,98-2.11,34); И.ТЮХАЙ 4619 
(8,32-1,79-13,77-6,45- 
2.19,79); К. Картер (США) 4566 
(8,50-1,88-13,91-5,59- 
2.10,69).

Чемпионат 
Республики 

Беларусь
Гегель (29-30.01) Мужчи
ны. 60 м: С.Корнелюк 6,4; 
Л.Сафронников 6,5. 200 м:
C. Корнелюк 21,8; Л.Сафрон
ников 21,9. 400 м: В.Свири- 
денко49,1; Ю.Мищан49,3.800 
м: А.Бутковский 1.51,7; Н.За
вадский 1.51,7; Ю.Соколов
1.51.8. 1500 м: И.Комар
3.41.8. 3000 м: О.Савельев 
8.05,0; В.Тямчик 8.06,5;
A. Бурцев 8.08,9. 60 м с/б: 
И.Борисов 7,6; М.Рябухин 7,7; 
Д. Середа' 7,8. 2000 м с/п:
B. Омелюсик 5.30,5; Н.Полю- 
хович 5.31,1; А.Тарасюк 5.33,2. 
Высота: А.Буглаков 2,28;
А.Санкович2,15; О.Жуковский 
2,15. Шест: В.Аристов 5,30; 
Д. Марков 5,20. Длина: А.Гла- 
вацкий 7,66; С.Аврутин 7,57; 

А.Янец 7,48. Тройной: 
И.Лапшин 16,43; О.Денищик 
16,27; А.Зирко 16,16. Ядро: 
М.Костин 18,49; А.Климов 
18,28. Женщины. 60 м: 
Е.Денищик 7,2; И.Шклейник 
7,3; Н.Воробьева 7,3. 200 м: 
М.Молчан 24,2; А.Козак 24,7. 
400 м: Т.Ледовская 53,3. 800 
м: Н.Духнова 2.02,9; Т.Гребен- 
чук 2.07,4; Е.Бычковская 
2.08,3. 1500 м: О.Мерникова 
4.21,9; Е.Мазовка4.22,7.3000 
м: Е.МазовкаЭ.21,2; О.Мерни
кова 9.23,6. 60 м с/б: Ж.Гур- 
банова 8,1 ; С.Бурага 8,3. 2000 
м с/п: Н.Петкевич 6.55,2. Вы
сота: Г.Исаченко 1,88; Т.Хра- 
мова 1,84; Т.Гулевич 1,80. 
Длина: А.Атрощенко 6,58; 
О.Рослякова 6,39; Е.Стахова 
6,36. Тройной: Ж.Гуреева 
13,66; Е.Стахова 13,41; Н.Кли- 
мовец 13,00. Ядро: Т.Хорху- 
лева 19,31; Н.Гурская 17,81.

Кроссы

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Очередной 21 -й чемпионат 

принес и очередные во всех 
видах победы кенийских 
стайеров, к которым впрочем 
уже привыкли, — мужская 
команда стала первой в 
восьмой раз подряд, юниор
ская—в шестой. Чуть меньше 
побед у женщин — 3 и 4 
соответственно.

В юниорских забегах 
кенийцы установили рекорд 
чемпионатов из категории 
вечных (их можно только пов
торить) — сумма мест 10. 
Первые четверо на финише 
были зачетными участниками 
команды Кении.

И в основном мужском 
забеге небывалый случай - 
первые пятеро снова из Кении, 
а шестой зачетный участник 
«только» на 10-м месте.

Победитель юниорского 
чемпионата прошлого года 18- 
летний Исмаэль Кируи, брат 
призера Олимпиады Р.Чели- 
мо, и в этом году мог бы совер
шить легкую прогулку со свер
стниками, но выбрал более 
сложный забег. Он не только 
сумел занять призовое место, 
но и выиграл престижную се
рию кроссовых соревнований.

Сборная России выступила 
примерно на уровне сборной 
СССР прошлых лет. Женская 
команда могла бы стать 
второй, если бы стартовала, 
заболевшая В.Ненашева. Ей 
было достаточно занять 38-е 
место, что после победы в 
Чибе было вполне реально.

А вот пятое место юниоров 
—лучшее за последние 13 лет 
выступления союзной сбор
ной—обнадеживает. Отметим 
Венера Кашаева — лучшего 
европейца.
Аморебьета (28.03 
Мужчины. 11.8 км: У.Сигей 
Кен 32.51 ; ДКируи Кен 32.56; 



И.Кируи Кен 32.59; М.Тануи 
Кен 33.14; Э.Биток Кен 33.21; 
К.Сках Мар 33.22; Х.Гебре- 
селаси Эф 33.23; А.Абебе Эф 
33.29; В.Бикила Эф 33.31; 
П.Тергат Кен 33.35; ... 12. 
Д.Каштру Порт 33.43; О.Он- 
доро Кен 33.45; М.Фис Исп 
33.46; 16. Ф.Байеса Эф 33.53; 
Т.Пантель Фр 33.55; ... 48. 
О.СТРИЖАКОВ 34.36; 56. 
Ф.ХАЙРУЛЛИН 34.42; 63. 
Л.Микитенко Каз 34.45; 77. 
М.ДАСЬКО 34.59; 96. С.ФЕ- 
ДОТОВ 35.12; 117. Н.ЧАМЕЕВ 
35.32; 134. Ю.ЧИЖОВ 35.49.
Юниоры. 7.2 км: Ф.Мосима 
Кен 20.18; У.Косгей Кен 20.20; 
Д.Мачука Кен 20.23; Л.Ниаке- 
рака Кен 20.23; Т.Абебе Эф 
20.28; Х.Йифар Эф 20.50; ... 
12. В.КАШАЕВ 21.09; 25. А.СО
БОЛЕВ 21.41; 29. В.КУЗЬМИН 
21.42; 54. С.ШУСТИН 21.57.
Женщины. 6.4 км: М.Диаш 
Порт20.00; К.Мак-Кирнан Ирл 
20.09; Л.Дженнингс США 
20.09; 3.Питерс ЮАР 20.10; 
Э.Мак-Колган Вбр 20.17; 
Э.Мейер ЮАР 20.18; П.Конга 
Кен 20.19; Ф.Фате Фр 20.20; 
Ю.Негура Рум 20.20; К.Канба- 
яши Яп 20.23; О.ЧУРБАНОВА 
20.23; Х.Кимайо Кен 20.24; 
О.БОНДАРЕНКО 20.24; О.Ойер 
Фр 20.24; ... 30. Е.КОПЫТОВА 
20.50; Н.Сорокивская Каз 
20.50; 52. Т.ПЕНТУКОВА21.14; 
66. Н.ТАТАРЕНКОВА 21.24;
Юниоры.4.5 км: Г.Ондейо 
Кен 14.04; П.Чепчумба Кен 
14.09; С.Барзосио Кен 14.11; 
Х.Мутаи Кен 14.14; С. Пауэр 
Авсл14.18; К.КируиКен 14.29; 
... 20. О.ЖЕЛЕЗНЯК 15.03; 21. 
Ф.ШЕМЕЕВА 15.07; 35.
Н.ИЛЬИНА 15.24; 62. Е.МАТ- 
ВЕЕВА 15.49.
Командный зачет:

Мужчины. Кения 25; Эфио
пия 82; Португалия 167; Испа
ния 187; Франция 238; Марок
ко 260; Великобритания 353; 
США 376; Австралия 397; ЮАР 
420; 11. Россия 528.
Женщины. Кения 52; Япония 
93; Франция 100; ЮАР 105; 
Россия 106; Эфиопия 122; 
Великобритания 124; Португа
лия 137; Румыния 157; США 
167; ... 17. Казахстан 330.
Юниоры. Кения 10; Эфиопия 
27; Марокко 76; Испания 114; 
Россия 120; ЮАР 122; Йемен 
135; Япония 155.
Юниорки. Кения 10; Япония 
41; Эфиопия 61; Румыния 95; 
Испания 123; Россия 138; 
ЮАР 146; Германия 150; Ве
ликобритания 164.
«ИААФ КРОСС ЧЭЛЛЕНДЖ»

Мужчины. И.Кируи (Кен)116; 
Ф.Байеса (Эф); Д.Кируи (Кен) 
103; О.Осоро(Кен) 93; Д.Ка- 
риуки (Кен) 92; Х.Гебресилиси 
(Эф) 91; В. Руссо (Белг) 77; 
У.Сигей (Кен)75; М.Тануи (Кен) 
73; Э.Биток (Кен) 71.
Женщины. К.Мак-Кирнан 
(Ирл) 141; А.Диаш (Порт) 138; 
Э.Киплагат (Кен) 98; Л.Черо- 

мей (Кен) 78; С.Ригг (Вбр) 78; 
Т.Лоруп(Кен)78; П.Конга(Кен) 
73; К.Де Реук (ЮАР) 71; 
Н.Сорокивская (Каз) 67; 
О.БОНДАРЕНКО 66.
Болбек (29.11) Э.Канарио 
Порт; Т. Пантель Фр; А. Кипроно 
Кен. Женщины. 5.1 км: 
Л.Черомей Кен 16.12; М.Диаш 
Порт 16.13; К.Мак-Кирнан Ирл 
16.34; 6. Н.Сорокивская Каз 
16.56; 9. Л.БОРИСОВА 17.03;
10. Л.КРЕМЛЕВА 17.04; 14. 
Н.ИЛЬИНА 17.13; 19.
Л.АФОНЮШКИНА 17.28.
Мол (20.12) 9.2 км: К.Сках 
Мар28.01 ; И.Кируи Кен 28.02; 
Д.Льюис Вбр 28.03; О.Осоро 
Кен 28.09; В.Руссо Белг 28.16; 
Д.Кируи Кен 28.17; 21. И.КО
НОВАЛОВ 29,27. Женщины. 
4.7 км: К.Мак-Кирнан Ирл 
15.53; Э.Киплагат Кен 15.57; 
Л.Черомей Кен 16.07; 6. 
Л.БОРИСОВА 16.17; 7.
Н.Сорокивская Каз 16.18; 13. 
Н.ИЛЬИНА 16.40.
Сан-Паулу (27.12) С.Чем- 
войо Кен 26.31; Д.Кируи Кен 
26.55; Д.Кейно Кен 27.06. 
Женщины. М .Диаш Порт 14.47; 
Э.Киплагат Кен 14.52; 
Л.Черомей Кен 15.04; Т.Лоруп 
Кен 15.12; П.Конга Кен 15.24; 
Дарем (2.01) 8.0 км:
Ф.Байеса Эф 22.06; Д.Браун 
Вбр22.17; ДЛьюис Вбр 22.18; 
29. И.КОНОВАЛОВ 23.27.Жен
щины. 5.2 км: ДТулу Эф 16.23; 
П.Рэдклифф Вбр 16.29; Э.Мей- 
ер ЮАР 16.40; 9. С.О’Салливан 
Ирл 17.16; 14. Н.ИЛЬИНА 
17.40.
Маллюск (9.01) 8.0 км:
С.Чемвойо Кен23.28; И.Кируи 
Кен 23.29; Д.Кариуки Кен 
23.33; Женщины. 4.8 км: 
К.Мак-Кирнан Ирл 15.49; 
П.Рэдклифф Вбр 15.53; 
Э.Киплагат Кен 15.57; К.Де 
Реук ЮАР 16.01; С.Ригг Вбр 
16.05;
Туркуан (24.01) 10.0 км:
В.Руссо Белг 30.11; М.Тануи 
Кен 30.16; С.Танстолл Вбр 
30.19; Э.Биток Кен 30.23. Жен
щины. 5.0 км: М.Диаш Порт 
16.29; С.Ригг Вбр 16.34; 
А.Санделл Финл 16.35; Т. Лоруп 
Кен 16.42; Н.Сорокивская Каз 
16.46; К.Де Реук ЮАР 16.56; 9. 
Н.ИЛЬИНА 17.06; 14. Л.БОРИ
СОВА 17.19.
Сан-Себастьян (31.01) 
Ф.Байеса Эф 29.12; Х.Гебре- 
селаси Эф 29.16; Д. Кейно Кен 
29.17;Женщины. Л.ЙишакЭф 
18.42; Э.Киплагат Кен 18.44; 
Х.Вакеро Исп 18.48.
Дикирх (14.02) Д.Кариуки 
Кен 31.27; С.Танстолл Вбр 
31.28; В.Руссо Белг 31.41; 
Женщины. С.Ригг Вбр 16.45; 
Н.Сорокивская Каз 16.47; 
А.Хакенстад Норв 16.51; 4. 
Л.БОРИСОВА 16.54; 6.
Н.ИЛЬИНА 17,09; ...11. ЕПОД- 
КОПАЕВА 17,28.
Чиба (21.02) 12.0 км: 
М.Нтавуликура Руан 36.01; 
А.Силио Apr 36.08; Э.Васкес 
Кол 36.22; О.СТРИЖАКОВ 
36.24; 8. Д.Кариуки Кен 36.33;

11. М.ДАСЬКО 36,37; 12. 
Ф.ХАЙРУЛЛИН 36,50. Женщи
ны. 6.0км: В.НЕНАШЕВА20.04; 
К.Канбаяши Яп 20.05; Ц.Фуку- 
яма Яп20.06; О.БОНДАРЕНКО 
20.08; Н.ТАТАРЕНКОВА 20.11. 
Найроби (27.02) У.Сигей Кен 
30.12; Д.Кируи Кен 30.21; 
Д.Кируи Кен 30.29; М.Тануи 
Кен30.36;Женщины Х.Кимайо 
Кен 20.52; Б.Адере Эф 20.59; 
Т.Лоруп Кен 21.03; Х.Чепнгено 
Кен 21.14; П.Конга Кен 21.21; 
Л.Черомей Кен 21.25;
Сан-Витторе (6.03) Ф.Байе
са Эф 32.24; В.Бикила Эф 
32.36; Х.Гебреселаси Эф 
32.36; В.Руссо Белг 32.56; 11. 
Р.Челимо Кен 33.43; 12. 
О.СТРИЖАКОВ 33.47; 15. 
М.ДАСЬКО 34.12. Женщины. 
Э.Киплагат Кен 18.56; 
О.БОНДАРЕНКО 19.03; Э.Фи- 
датов Рум 19.03; К.Де Реук 
ЮАР 19.12; 7. Л.БОРИСОВА 
19.50; С.Ригг Вбр 19.59;

Бег по шоссе

Кубок России
Адлер (3.03)
Мужчины. 10 км: Ю.Чижов 
(У-У, ВС) 29.48; Н.Чамеев 
(Чбк, П) 29.53; В.Афанасьев 
(Чбк, П) 29.55; В.Кашаев 
(Уфа, П) 30.25; В.Кузьмин 
(Влг, Д) 30.30; В.Бондарев 
(Й-О, П) 30.34.
Полумарафон: С.Федотов 
(У-У, П) 1:03.45; А.Капитонов 
(СПб, П) 1:03.47; Н.Колесников 
(Курск, П) 1:03.49; ДКапитонов 
(СПб, ВС) 1:04.06; А.Тарасов 
(СПб, ВС) 1:04.14; А.Желонкин 
(Ивн, П) 1:04.19; Д.Рыжухин 
(Н-Н, П) 1:04.24; С.Давыдов 
(Чбк, П) 1:04.27; О.Отмахов 
(Хб, ВС) 1:04.28; Д.Силантьев 
(Мгн, П) 1:04.34.
Женщины. 6 км: Л.Матвеева 
(Уфа, П) 19.33; Е.Каледина 
(Уфа, П) 19.36; Е.Самощенко- 
ва (Курск, ТР) 20.00; Н.Гал- 
лямова (Стр, ТР) 20.02; 
Р.Криулина (Уфа, Д) 20.03; 
О.Железняк (М, ЮР) 20.05. 
10 км: Л.Николаева (Чбк, 
П) 35.05; М.Кириллова (М, 
ТР) 35.20; Н.Гусельщикова 
(Чбк, П) 35.22; И.Лебединская 
(Тгн, П) 35.24; Н.Лазарева 
(Ект, П) 36.02.
Полумарафон: В.Сухова 
(СПб, П) 1:14.31; О.Мичурина 
(СПб, ТР) 1:14.33; А.Иванова 
(Чбк, П) 1:14.57; Л.Чуланова 
(Кстр, П) 1:15.29; О.Кузьмич- 
ева (Нс, П) 1:15.38; К.Каша- 
пова (СПб, ТР) 1:15.57.

МАРАФОНЫ

Марракеш (10.01) М.Чахам 
Мар 2:11.55; В.Мозговой Бел 
2:12.41; М.Сальми Алж 
2:13.40; Т.Дади Эф 2:13.57;... 
8. В.Чумаков Бел 2:15.44. Жен
щины. Слассер США 2:38.01; 
А.Дудаева Бел 2:42.51;
Хьюстон (24.01) Ф.Бьоркли 
Норв 2:13.21; С.Уэйд Н.З 

2:16.09; Ветераны 1. 
Л.МОСЕЕВ 2:29.37. Женщины. 
К.Джонстон США 2:29.05; 
А.Галлямова 2:31.15; К.Сабо 
Венг 2:32.37; С.Чирич Юг 
2:33.26; Д.Бартосек Кан 
2:34.33; Г.Ковина Пол'2:34.58. 
Вет. 1.И.БОНДАРЧУК 2:49.47. 
Осака (31.01) Женщины. 
Ю.Асари Яп 2:26.26; Т.Абе Яп 
2:26.27; Й. Ямамото Яп 2:29.41 ; 
Н.Фудзимура Яп 2:30.03; 
Л.Моллер Н.З 2:30.31; 
М.Асахина Яп 2:30.58. ... 8. 
М.Биктагирова Бел 2:33.04.
Беллу (07.02) М.Кастильо 
Мекс 2:13.04; Л.Бебло Пол 
2:13.42; Т.Мимура Яп 2:14.02; 
Токио (14.02) А.МеконенЭф 
2:12.00; С.Монегетти Авсл 
2:12.36; Б.Шериф Зимб 
2:12.55; Т.Хонда Яп 2:13.04; 
А.Немчак Пол 2:13.31; 
Т.Учикоши Яп 2:13.45. ... 24. 
Н.ТабакУкр 2:19.54.
Севилья (21.02) А.Антон Исп 
2:14.37; А.ОСТАНИН 2:16.54. 
Нагоя (7.03) Женщины. 
К.Градус Пол 2:27.38;
A. Мацуно Яп 2:27.53; 
Р.БУРАНГУЛОВА 2:28.03; 
Э.Асаи Яп 2:28.22; К.Берскенс 
Нид 2:30.10; Т.Джабраилова 
Укр 2:30.40. ... 20. Е.Храмен- 
кова Бел 2:37.29. ... 23. 
Л.ЗЮСЬКО 2:38.18.
Лос-Анджелес (7.03) 
Ж.Роча Бр 2:14.29; Ж.Сантана 
Бр 2:15.00; 5. Д.Триси Ирл 
2:17.28. Женщины. Л.Клочко 
Укр 2:39.49; К.Руйяд Кан 
2:41.09; Л.БЕЛЯЕВА 2:44.26. 
Отсу (14.03) М.О’Рейли Ирл 
2:11.01; В.ПершкеПол2:11.15; 
Г.Тис ЮАР 2:11.40; С.Окемва 
Кен 2:11.47; Я.Хурук Пол 
2:11.57; М.Крисанто Мекс 
2:13.48. ... 16. И.Браславский 
Укр 2:16.46.
Париж (14.03) Ашур Алж 
2:13.43; А.Витчак Пол 2:13.51; 
Д.Куррелли Ит 2:13.56;
С. Романчук Укр 2:14.12; Жен
щины. А.Андрееску Рум 
2:34.38; И.Гилло Фр 2:39.42;
5. И.Петрова Бел 2:42.53;
Лондон (18.04) И.Мартин 
Вбр 2:10.50; И.Рико Мекс 
2:10.53; Г.Гайдус Пол 2:11.07; 
С.Беттиол Ит 2:11.55; ... 14.
B. Буханов Укр 2:16.16. Жен
щины. К.Дорре ФРГ 2:27.09; 
Л.Ондиеки Авсл 2:27.27; 
Э.Мак-Колган Вбр 2:29.37; 
Р.Коковска Пол 2:32.30; 
Л.Моллер Н.З 2:32.56; 
А.Рыбицка Пол 2:34.21; ... 8.
A. ИВАНОВА2:37.21; Г.Жульева 
Укр 2:41.50.
Вена ( 18.04) К. Патрисио Порт 
2:11.00; К.Давид Чех 2:13.16; 
Н.Табак Укр 2:14.18; В.Вы- 
христенко Укр 2:14.51; Жен
щины. Б.Моэ Норв 2:38.21;
Роттердам (18.04) Д.Серон 
Мекс 2:11.06; С.Наали Танз 
2:11.44; Х.Ханнинен Финл 
2:11.58; В.МтолоЮАР2:12.53;
B. Руссо Белг 2:13.09; Б.Ван 
Вландерен Нид 2:13.17. Жен
щины. А.Ван Шуппен Нид 
2:34.15;
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Техническим 
комитетом 
Всероссийской 
федерации легкой 
атлетики (ВФЛА) 
подготовлены 
к изданию 
обновленные 
«Правила 
организации 
и проведения 
соревнований 
в Российской 
Федерации». 
Они основаны 
на технических 
правилах ИААФ 
с учетом принятых 
изменений

• В «Правила» дополнитель
но включены условия и тре
бования при проведении со
ревнований для детей, юно
шей и ветеранов. Следует 
обратить внимание нато, что 
возрастные группы для юных 
спортсменов определяют на 
31 декабря года проведения 
соревнований, а у ветеранов 
- по дате рождения на день 
конкретного соревнования.

Подчеркнуто, что при под
готовке и проведении сорев
нований все вопросы мате
риально-технического обес
печения участников, работы 
судейской коллегии, меди
цинского обеспечения, про
паганды и рекламы соревно
вания ,привлечение зрителей, 
обеспечение порядка и т.д. 
возлагаются на организацию, 
проводящую соревнование, а 
организация судейства - на 
Ассоциацию спортивных су
дей по легкой атлетике 
Всероссийской федерации.

Соревнование в каждой 
данной дисциплине считает
ся состоявшимся и резуль-
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«ПРА ИЛАХ»
тэты утверждаются при учас
тии не менее 2 спортсменов 
или 2 эстафетных команд.

Положением о соревнова
нии могут быть определены 
размеры денежных взносов 
за участие команд или от
дельных участников, средст
ва от которых идут на ком
пенсацию расходов по про
ведению соревнований.

Подача протеста на реше
ние судей должна сопровож
даться внесением денежно
го залога, сумма которого 
определяется регламентом 
соревнования. Если протест 
признан обоснованным, за
лог возвращается.

На дистанциях более 400 м 
участники должны начинать 
бег с «высокого» старта не
зависимо от того, стартуют 
они по раздельным дорожкам 
или с общей линии старта, 
т.е. из положения стоя, не 
касаясь стартовой линии. 
Касаться (опираться) рукой 
(руками) поверхности доро
жки запрещено.

В беге на дистанциях 
1000 м и более, в которых 
дается старт «в поворот», при 
числе участников более 12 
рекомендуется разделить 
спортсменов на две группы. 
Одна из них (примерно 65% 
от общего количества участ
ников) стартует с обычного 
криволинейного общего 
старта по первым четырем 
дорожкам, а остальные 
стартуют с другого общего 
криволинейного старта, раз
меченного по оставшимся 
четырем дорожкам. Эта 
группа бежит по общей 
дорожке, внутренней грани
цей которой является линия, 
разделяющая четвертую и 
пятую дорожки. Обычно эта 
линия размечается конусами 
или флажками небольшой 
высоты, установленными на 

расстоянии около 5 метров 
друг от друга. Спортсмены 
второй группы переходят на 
общую дорожку после про
бегания первого виража.

Если спортсмен заявлен 
на соревнования по бегу, 
прыжку или метанию и про
грамма составлена так, что 
обе дисциплины проводятся 
в одно и то же время, то судьи 
могут разрешить изменить 
порядок его выступления в 
прыжке (или метании), но 
лишь в одной попытке.

В прыжках в высоту или с 
шестом, если в результате 
соревнования несколько 
спортсменов взяли одинако
вую высоту, то для распре
деления мест между ними 
учитываются только два по
казателя: 1) с какой попытки 
взята последняя (наиболь
шая) высота; 2) в случае ра
венства первого критерия 
преимущество дается тому, 
кто имеет меньшее число не
удачных (незасчитанных) по
пыток на всех предыдущих 
высотах. В случае равенства 
обоих показателей только за 
1 место проводят дополни
тельные соревнования - «пе- 
репрыжку». При определении 
последующих мест (3 и 4,4 и 
5 т.д.) в случае равенства 
перечисленных выше показа
телей спортсменам присва
ивается одно и то же место, 
например, два третьих мес
та, два четвертых места и т.д.

На прыжках с шестом 
участники должны до начала 
своей попытки сообщить 
судьям, в какое положение 
должны быть передвинуты 
стойки. Если участник забла
говременно не обратился к 
судье, то время передвижки 
стоек будет входить в отве
денное ему время на выпол
нение попытки.

В прыжках с шестом по 
старым «Правилам» попытка 
считалась неудачной, «если 

спортсмен, воткнув шест в 
ящик упора, оторвал обе ноги 
от сектора, но не прыгнул»... 
Это правило отменено. Неу
дачной считается попытка 
лишь тогда, когда спортсмен 
оторвал ноги от поверхности 
сектора и затем пересек 
плоскость стоек.

В требованиях к снарядам 
для метаний добавлено: 
«... Поверхность древка копья 
должна быть гладкой (не до
лжно быть шероховатостей, 
выступов, складок, бороздок, 
отверстий и т.п.)...»

Во всех случаях обраща
ется внимание на тщатель
ность проверки соответствия 
«Правилам» спортивного ин
вентаря, оборудования, тех
ники, измерению результатов 
и дистанций. Должны прини
маться все необходимые 
меры для поддержания по
рядка и безопасности у участ
ников, судей и зрителей.

В случаях, когда спортс
мен за нарушение правил 
будет дисквалифицирован 
(отстранен от участия), в про
токоле соревнования подан
ной дисциплине должна быть 
сделана запись-ссылка на 
номер правила, которое он 
нарушил.

Напоминаем, что некото
рые принятые ранее и вве
денные в действие правила 
были опубликованы в газете 
«Советский спорт» за31.03.85 
и журнале «Легкая атлетика» 
№ 2-89 г., № 5-90 г.

А.МИХАЙЛОВ, 
член техкома ВФЛА



РЕКОРДЫ 
1993 г.

в помещении

Мужчины
МИРА

Шест 6.14

6.15

С.Бубка (Укр) 

Бубка

13.02

21.02

Льевин

Донецк

Семиборье 6476 Д.О'Брайен (США) 14.03 Торонто

АЗИИ

Шест 5,90 Г.Егоров (Каз) 2.02 Москва

Тройной 17,09 О.Сакиркин (Каз) 27.02 Москва

Семиборье 5727 Р.Ганиев (Узб) 27.02 Прага

России

S0 м с/б 6,65 А.Маркин (М, П) 7.02 Г ренобль

4x200 м 1.23,04 Сборная России 30.01 Г лазго

Шест 6,00 Р.Гатауллин (СПб, П) 2.02 Москва

6,00 Г атауллин 13.02 Льевин

Беларуси

1500 м 3.41,8 И.Комар (Бел) 29.01 Г омель

3.38,97 А.Ракипов (Бел) 7.02 Штутгарт

Украины

Ядро 21,32 А.Багач (Укр) 13.02 Киев

Женщины
МИРА

50 м 6,09 Ж.Тарнопольская (Укр)2.02 Москва

6,05 И.Привалова (Рос) 2.02 Москва

6,00 Привалова 2.02 Москва

60 м 6,92 Привалова 11.02 Мадрид

200 м 21,87 М.Отти (Ям) 13.02 Льевин

Тройной 14,46 И.Чен (Рос) 28.02 Москва

14,47 И.Кравец (Укр) 14.03 Торонто

ЕВРОПЫ

200 м 22,15 И.Привалова (Рос) 14.03 Торонто

России

400 м 51,60 Т.Алексеева (Нс, П) 28.02 Москва

51,03 Алексеева 14.03 Торонто

4x200 м 1.36,65 Сборная России 30.01 Г лазго

4x400 м 3.30,34 Сборная России 20.02 Париж

3.28,90 Сборная России 14.03 Торонто

Украины

60 м 7,07 Ж.Тарнопольская (Укр)11.02 Мадрид

Беларуси

Высота 1,98 Т.Шевчик (Бел) 7.02 Штутгарт

1 5 лет назад в Москве Любовь ВАСИЛЬЕВА установила
мировое достижение в метании молота - 58,26.

4 5 лет назад Чжао ИНВЕН (КНР) установила в Гуанчжоу 
мировое достижение, прыгнув с шестом на 3,73.

5 65 лет назад Кинуэ ХИТОМИ (Япония) первой в мире 
пробежала в Токио 400 м быстрее минуты - за 59,0.
20 лет назад метатели установили два мировых рекорда. 
Клаус ВОЛЬФЕРМАН (ФРГ) в Леверкузене бросил копье на 
94,08, а Эл ФЕЙЕРБАХ (США) в Сан-Хосе толкнул ядро на 
21,82.

7 5 лет назад Елена НИКОЛАЕВА установила мировой рекорд
в ходьбе на 10 км по дорожке стадиона, г.Фана (Норвегия) 
-43,46,5.

9 40 лет назад во Фресно Перри О’БРАЙЕН (США) первым в 
мире толкнул ядро на отметку 18 м.

10 50 лет Анджею БАДЕНСКОМУ (Польша), бронзовому олим
пийскому призеру 1964 г. в беге на 400 м (45,6), чемпиону 
Европы-66 в эстафете 4x400 м (3.04,5).

12 80 лет назад в Лондоне англичанин Харри ГРИН первым в 
мире (среди любителей) пробежал марафон быстрее 
2:40 - 2:38.16,2.

13 60 лет назад во Фресно Уолтер МАРТИ (США) установил 
мировой рекорд, прыгнув в высоту на 2,04.

15 40 лет назад в Ленинграде Галина ЗЫБИНА первой в мире 
толкнула ядро за отметку 16 м - на 16,00, затем на 16,10 и 
16,18.
10 лет назад в Бухаресте Анишоара КУЗМИР (Румыния) 
установила мировой рекорд, прыгнув в длину на 7,21, а в 
Лос-Анджелесе Том ПЕТРАНОФФ (США) установил миро
вой рекорд в метании копья - 99,72.

17 60 лет Елене ГОРЧАКОВОЙ, бронзовому олимпийскому 
призеру 1952 и 1964 гг. в метании копья (49,76 и 57,06), 
мировой рекордсменке 1964-1972 гг. (62,40).

18 35 лет назад в Краснодаре Василий КУЗНЕЦОВ установил 
мировой рекорд в десятиборье - 8014 очков.
30 лет назад в Москве Тамара ПРЕСС установила мировой 
рекорд в метании диска - 59,29.

19 75 лет назад в Рамсгейте англичанка Джоан БЕЛАСКО 
установила мировое достижение в прыжке в высоту.- 1,575.

22 50 лет Курту БЕНДЛИНУ (ФРГ), рекордсмену мира 1967 г. 
в десятиборье (8319 очков), бронзовому олимпийскому 
призеру 1968 г. (8064).
10 лет назад в Леселидзе Галина САВИНКОВА установила 
мировой рекорд в метании диска - 73,26.

25 60 лет Ромуальду КЛИМУ (СССР-Беларусь), олимпийско
му чемпиону 1964 г. в метании молота (69,74), чемпиону 
Европы-66 (70,02), рекордсмену мира 1969 г. (74,52).
60 лет назад в Миккели Матти ЯРВИНЕН (Финляндия) 
установил мировой рекорд в метании копья - 74,28.
30 лет назад "В Темпе Эд ПЛАММЕР (США) установил 
мировой рекорд в беге на 440 ярдов - 44,9.
20 лет назад в Риге Фаина МЕЛЬНИК установила мировой 
рекорд в метании диска - 67,44.

27 70 лет Жаку ЛУНИ (Франция), чемпиону Европы-46 в эста
фете 4x400 м (3.14,4) и серебряному призеру в беге на 400 м 
-48,3.

28 60 лет назад Волмари ИСО-ХОЛЛО (Финляндия) улучшил в 
Лахти мировое достижение в беге на 3000 м с/п - 9.09,4.
60 лет англичанину Джиму ХОГЭНУ, чемпиону Европы-66 в 
марафоне (2:20.04,6), мировому рекордсмену в беге на 30 
км -1:32.25,4 (1966 г.).

29 30 лет Чжу ЦЗЯНЬХУА (КНР), бронзовому призеру Олимпий
ских Игр-84 и чемпионата мира-83 в прыжке в высоту, 
автору трех мировых рекордов 1983-1984 гг. - 2,37, 2,38 и 
2,39.
10 лет назад в Москве Юрий ДУМЧЕВ установил мировой 
рекорд в метании диска - 71,86.

30 50 лет назад в Амстердаме Фанни БЛАНКЕРС-КОЭН (Нидер
ланды) установила мировой рекорд, прыгнув в высоту на 
1,71.

31 80 лет назад Алексис Аллгрен (Швеция) установил в 
Лондоне мировое достижение в марафоне - 2:36.06,6.
80 лет назад Джон-Поль ДЖОНС (США) установил в 
Кембридже (Массачусетс) первый официальный мировой 
рекорд в беге на милю - 4.14,4.

в.спичков
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В ОРЕОЛЕ СЛАВЫ

Новая жизнь Линфорда Кристи

Линфорд Кристи получил то, чего он 
желал больше всего. Наконец-то этот 
британский спринтер встал в ряд вели
ких - олимпийских чемпионов на дис
танции 100 м. Он тяжело переживал 
события токийского чемпионата мира 
1991 г., когда, установив рекорд Евро
пы, не завоевал даже бронзовой меда
ли. Именно тогда, расстроенный, он 
объявил, что заканчивает свои выступ
ления в большом спорте. Немалых уси
лий стоило тренеру Рону Роддану уго
ворить Кристи остаться хотя бы еще на 
один год. Кристи очень переживал от
сутствие внимания к своей личности, 
ведь он чувствовал, что по уровню мас
терства превосходит многих тех, о ком 
тогда говорили больше всего.

И вот вершина достигнута. Может 
быть, пройдет немного времени, и эти 
месяцы бесконечных чествований по
кажутся ему слишком короткими, про
мелькнувшими так стремительно. Он 
впервые откровенно наслаждался 
жизнью.

Вернувшись домой из Барселоны, 
Линфорд Кристи оказался в постоян
ном окружении людей, восторгавших
ся его беговым талантом. «Если бы я 
ответил согласием на все предложе
ния и приглашения, которые получил, 
то был бы ежедневно занят ими на 
протяжении двух лет», - сказал Кристи 
с некоторым огорчением. Ведь ему 
пришлось отклонить очень соблазни
тельные предложения. Например, он 
отказался от приглашения сделать гип
совый слепок его ноги, не пошел на 
сеансы к скульптору, который хотел 
запечатлеть стать чемпиона в бронзе. 
Отказался он и от идеи выступить в 
состязании наперегонки со спортивным 
автомобилем, мотоциклом, вело
сипедистом и борзой собакой. Естес
твенно, что тем самым он лишился 
возможности заработать вполне при
личную сумму. Но теперь он уже не 
испытывал острой необходимости в 
деньгах.

Отныне Кристи принимает лишь са
мые стоящие предложения. Он согла
сился участвовать в церемонии вклю
чения на главной торговой улице Лон
дона - Оксфорд Стрит рождественских 
огней, посетил церемонию по случаю 
вручения ему награды «Человека года» 
и занялся бизнесом в рекламе напитка 
«Лукозейд». Фирма построила реклам
ную кампанию в один миллион фунтов 
стерлингов вокруг личности олимпий
ского чемпиона.

На Кристи обрушился дождь всевоз
можных наград и премий. Они вруча
лись ему и в роскошном офисе Би-Би- 
Си, как главной спортивной личности, 
и в различных лондонских клубах.

А его самой удачной коммерческой 
сделкой был контракт со спортивной 
фирмой «Пума», которая стала на два 
года его личным спонсором, уплатив за 
это 500 тысяч фунтов стерлингов.

Кристи расслабился, потому что 
впервые все шло прямо к нему в руки 
само, без всякого напряжения с его 
стороны. Баронесса Тетчер вручила ему 
премию «Мужчина года» в шикарных 
интерьерах отеля «Хилтон».
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«Даже когда ты становишься чемпи
оном Европы или Игр Содружества, не ’ 
испытываешь к себе особого уважения, 
-говорит Линфорд. - После Барселоны 
все происходит иначе. Люди подходят 
ко мне на улице, среди них есть даже 
мужчины, и говорят мне, что не боятся 
признаться в том, что плакали, когда я 
победил. Это так трогательно».

Но настал момент, когда Кристи 
приблизился к зеркалу, посмотрел на 
себя и увидел, как он сказал, «мистера 
ожирение». Накануне возобновления 
интенсивных тренировок в конце года 
он обычно весил меньше. Набор веса 
явно свидетельствовал о том, насколь
ко неспортивный образ жизни он вел. 
«Они заставили меня три дня подряд 
сниматься для рекламы «Лукозейда» и 
вынудили пить слишком много этого 
напитка», - пожаловался Кристи.

И все же он еще ощущал некоторую 
усталость от бурного олимпийского 
сезона. Однако пришло время вновь 
поднимать себя на тренировки. «Если 
не буду тренироваться, не получится и 
выступлений. Сейчас я, как никогда, хочу 
повторения случившегося. «Чем боль
ше удается получить, тем больше хо
чешь», - сказал Кристи и отправился на 
шестинедельные тренировки в Австра
лию.

Теперь он летел туда совсем в дру
гом настроении, чем год назад. Кристи 
горел нетерпением повторить период 
интенсивных занятий, которые так хо
рошо сработали накануне прошлого 
олимпийского сезона. В те дни он еще 
не решил, стоит ли ему ехать на чемпи
онат мира в Торонто. Главное его жда
ло летом. «Я не знаю, в какой форме 
выйду бежать в Штутгарте на чемпио
нате мира, это становится известно, 
только когда стоишь на старте. Но я 
собираюсь овладеть силой своего бар
селонского бега. Буду разочарован, 
если вновь не смогу ощутить то чувство 
бега».

Титул мирового чемпиона на дис
танции 100 м является его первосте
пенной целью. Добившись ее, Кристи 
станет обладателем всех высших зва
ний за исключением рекордсмена мира. 
Хотя, возможно, предстоящее лето 
принесет ему и рекордную скорость.

Он сознает ограниченность отпущен
ного ему времени на беговой дорожке. 
Кристи уже 32 года, и атлет старается 
не пропустить ни одного шанса на хо
рошее выступление. Беречь силы боль
ше не стоит.

«Я знаю, придет день, когда я вооб
ще не смогу бегать, но пока бегается, 
буду продолжать состязаться», - сказал 
Кристи прошлой осенью. А приехав в 
Австралию, он уточнил: «Я даю себе 
еще два года в спорте, чтобы высту
пить на чемпионате мира и Играх Со
дружества в 1994 году. Мне кажется, 
что Игры будут моими последними со
ревнованиями вне зависимости от того, 
как я на них пробегу, хорошо или плохо. 
Я знаю, что мог бы бегать до 36 лет, но 
я хочу выйти из игры, находясь на вер
шине».

В начале года была оглашена дер
жавшаяся долгое время в секрете ин

формация. Она касалась планов орга
низации небывалого коммерческого 
соревнования с участием Линфорда 
Кристи, Карла Льюиса и Майкла Пауэл
ла.

29 мая в Лас-Вегасе собирались 
провести коммерческую схватку на 
дистанции 100 метров между Карлом 
Льюисом и Линфордом Кристи, а также 
состязание в прыжке в длину Льюиса с 
Майклом Пауэллом. Инициатором это
го легкоатлетического шоу была зна
менитая американская кабельная теле
компания «Хоум Бокс Оффис». У нее 
уже есть опыт трансляции матча за 
звание чемпиона мира в тяжелом весе 
с участием Майка Тайсона. В перегово
ры с атлетами была вовлечена и одна 
из ведущих телекомпаний Ай-Ти-Ви.

Только за участие в продол
жающемся считанные секунды забеге 
Кристи была обещана рекордная сум
ма - 250 тысяч долларов. Менеджер 
Линфорда Кристи заявил, что Кристи 
подписал соглашение с организатора
ми соревнования в Лас-Вегасе еще в 
августе прошлого года сразу после 
Олимпиады, и это было одним из са
мых больших секретов британской лег
кой атлетики. «Что касается нас, то 
Кристи готов выйти на линию старта в 
12.30 29 мая», - сказал менеджер олим
пийского чемпиона.

По мнению участников соревнова
ний, а также руководителей Британс
кой атлетической ассоциации этот старт 
может значительно поднять внимание 
публики к легкоатлетическому спорту, 
особенно в США. Менеджер Карла 
Льюиса Джо Дуглас постарается вывес
ти на дорожку забега еще шесть атле
тов, чтобы получилось полноценное 
состязание, которое бы позволило ут
вердить возможный мировой рекорд.

Однако Кристи не ограничивает свои 
заботы подхватом ринувшихся к нему 
денег. Он думает и о том, кто сменит 
его на месте л и дера британского сприн
та. Таким человеком видится 19-лет
ний Даррен Кемпбелл, завоевавший 
серебряные медали на прошлогоднем 
юниорском чемпионате мира в беге на 
100 и 200 метров, а также «золото» в 
эстафете.

«У него есть очень важное качество, 
необходимое для настоящего спринте
ра, - говорит Кристи. - Это верный 
психологический подход к бегу. Он ни 
перед кем не трепещет. По своему 
опыту знаю его главную проблему - 
выжить в течение первых двух лет вы
ступления среди взрослых. А дальше 
он наберет силу и сможет достичь вы
соты, которую я ему оставлю».

Но в ближайшие годы, которые Крис
ти отвел себе на завершение легкоат
летической карьеры, Линфорд не до
пускает мысли, что кто-то из соотечес
твенников может превзойти его на 
спринтерской дистанции. «Пускай Дар
рен не огорчается, если я его буду 
побеждать».

Н.ИВАНОВ

ЦЕНА КРОССОВОК

Как складывается цена спор
тивной обуви? На примере по
пулярных кроссовок «Эйр Пега
су» фирмы «Найк» это выглядит 
примерно так - фабрика в Индо
незии, где производят обувь, по
лучает за каждую пару 16 дол
ларов 50 центов. Оптовым поку
пателям они затем продаются по 
цене 35 долларов, а уже в мага
зинах стоимость беговых туфель 
вырастает до 70. Эту обувь не
льзя назвать дешевой, однако по 
объему продажи на мировом 
рынке продукция «Найка» 
занимает лидирующее положе
ние среди остальных фирм, про
изводящих спортивную экипиров
ку.

МАГИЧЕСКАЯ 
ДОРОЖКА

Некоторые официальные 
лица из ИААФ высказали подо
зрения, что супербыстрая доро
жка на токийском стадионе, где 
проводился чемпионат мира 
1992 г., не соответствовала стан
дартам, установленным федера
цией. Вспомним, что в Токио был 
показан самый быстрый сприн
терский бег в истории - шесть из 
восьми финалистов выбежали из 
10 с, а такжке был установлен 
знаменитый мировой рекорд 
Майка Пауэлла в прыжке в дли
ну - 8,95. В Барселоне, где пок
рытие отвечало всем стандар
там, ни в одном виде не было 
достигнуто токийских показате
лей. По результатам проведен
ной в Лондоне экспертизы выяс
нилось, что токийское покрытие 
обладает излишней жесткостью, 
что является идеальным для 
спринтерского бега и чрезвычай
но осложняет бег стайеров.

«Технический комитет ИААФ, 
- говорит Морис Николас, один 
из трех технических делегатов 
на чемпионате мира в Токио, - 
установил характеристики пок
рытий, но им не следуют по все
му миру, если вы хотите прово
дить тест покрытия на одном ста
дионе, тогда вы должны прове
рить все легкоатлетические ста
дионы в мире. Лично я не обна
ружил ничего неправильного в 
токийской дорожке и не думаю, 
что она способствовала рекор
дам Льюиса и Пауэлла».
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главный человек
НА СТАДИОНЕ suesæ

В российской сборной нет 
человека, который бы 
не знал Йохана Энгквиста. 
Этот шведский менеджер 
собрал самую большую 
команду атлетов из России 
и почти ежемесячно 
посещает нашу страну, 
улаживая дела своих клиентов. 
На российских соревнованиях к 
нему выстраивается 
целая очередь спортсменов, 
желающих воспользоваться 
его услугами 
и подзаработать 
на коммерческих 
соревнованиях.
Те 20 тысяч рублей, 
которые ежемесячно платит 
федерация в качестве 
стипендии лидерам 
первого ряда, 
выглядят копейками 
по сравнению с самым 
скромным валютным доходом 
от выступлений на зарубежных 
стартах.
Об особенностях своей работы 
с российскими легкоатлетами 
менеджер из Швеции 
рассказал в специальном 
интервью для нашего журнала.

— Чем вы заняты во время столь 
частых приездов в Россию?

- Деятельность менеджера требует 
постоянных контактов со спортсмена
ми. Устанавливаю новые связи и про
веряю, как работают старые. У меня 
наладилось отличное сотрудничество 
с российской федерацией и ее прези
дентом Валентином Балахничевым. У 
меня также есть план, как помочь 
развитию в России молодежной легкой 
атлетики.

— С кем из российских спортсме
нов вы работаете?

— Это - Гатауллин в прыжке с шес
том, Шишкин в коротком барьерном 
беге, Беликов на 400 метров с барь
ерами, Клюгин и Емелин в прыжке в 
высоту, из женщин со мной сотрудни
чают барьеристки Нарожиленко, Решет
никова, Пономарева, прыгунья в длину 
Чен, в спринте - Мальчугана и прыгунья 

в высоту Елесина. У меня в группе так
же есть спортсмены из других госу
дарств СНГ.

— В чем состоит особенность ваших 
услуг российским атлетам?

— Да, работа с вашими спортсме
нами очень отличается от того, как все 
происходит с их коллегами из Европы. 
Во-первых, есть языковая проблема, за
тем существуют различия философско
го плана во взглядах на жизнь, в образе 
мышления. И огромную проблему пред
ставляет доставание выездных виз, 
чтобы позволить атлетам путешество
вать из страны в страну. Например, 
атлета приглашают выступить 7 февра
ля в Гренобле, для получения визы мне 
нужно обеспечить специальное пригла
шение от организаторов в посольство 
Франции в Москве. Обычно это должно 
делаться за месяц до соревнований. 
Но очень трудно уговорить организа
торов дать такое приглашение за ме
сяц до старта. Следом идут соревнова
ния в Испании, они проходят тремя 
днями позднее, и мне нужно получить 
такое же приглашение для поездки 
моего атлета в эту страну. Выходит, что 
в одно время требуется достать две 
визы. Хорошо, когда используются сра
зу два паспорта, но иногда он только 
один, и тогда почти невозможно вы
полнить задуманное. Но нужно полу
чить еще одно приглашение, чтобы 
атлет вернулся во Францию и выступил 
там на следующих соревнованиях, од
нако французское посольство дает 
только одну въездную визу. Итак, мы 
приезжаем в Мадрид, и французская 
виза заканчивается. Мы оказываемся в 
очень трудном положении и не можем 
вернуться во Францию. Вот это и дела
ет чрезвычайно сложной работу с рос
сийскими атлетами. Без этой пробле
мы ситуация была бы фантастически 
благоприятной. А так нам почти невоз
можно составлять точные долговремен - 
ные планы. Я и федерация тратим мас
су времени, решая головоломку с виза
ми. Многие менеджеры не понимают 
существования этой проблемы, они 
редко приезжают в Россию, и не могут 
успешно вести дела ваших спортсме
нов.

— Что входит в сферу деятельности 
менеджера?

— Главное, это финансы - нужно за
ключать договоры с организаторами 
соревнований и со спонсорами, кото
рые дают деньга атлетам для осущес
твления спортивной деятельности. 
Финансовый мир готов вкладывать 
деньги в спорт, и моя обязанность со

действовать этому. Я направляю эти 
действия. Еще существует техническая 
сторона - я помогаю атлетам обзавес
тись экипировкой, чтобы они выступа
ли в наиболее подходящей для них 
обуви, нахожу хорошие места.для тре
нировок. Вступаю в контакт с тренера
ми, чтобы вместе с ними выработать 
необходимую программу подготовки к 
соревнованиям. Не собираюсь быть 
тренером, но мне приходится работать 
с наставниками атлетов. Я должен быть 
уверенным, что к нужному соревнова
нию атлеты подойдут в наилучшей 
форме и полностью выполнят трениро
вочную программу. Но я сам не выби
раю соревнований и никому не прика
зываю, куда ехать состязаться - в Цю
рих или в Брюссель. Ко мне обращает
ся тренер и говорит, в каких соревно
ваниях атлет собирается участвовать. 
После этого я вступаю в контакт с ор
ганизаторами. Да, есть менеджеры, 
которые форсируют заработки. Для них 
существуют только деньги. Это опасно, 
потому что многие атлеты втягиваются 
в эту гонку и не думают ни о чем, кроме 
како деньгах. Моя позиция иная. Я знаю, 
что некоторые в моей группе тоже рвут
ся заработать как можно больше. Но я 
им прямо говорю, что не буду помогать 
в выступлении на данных состязаниях, 
потому что это нанесет ущерб главной 
подготовке. Достигнув более высокого 
уровня, атлет поднимет свой рейтинг и 
заработает куда больше денег.

— Вы препятствуете стремлению 
быстро обогатиться?

— Да, я работаю с долговременной 
перспективой. Меня больше интересу
ет достижение высокого результата. 
Если не будет результатов, то ни атлет 
не получит долларов, ни я - его менед
жер. Я очень тщательно отбираю атле
тов в свою группу. Многие хотели бы 
работать со мной, но я занимаюсь толь
ко с серьезными атлетами, которые 
понимают истоки стабильного финан
сового успеха.

— Каковы ваши отношения со спон
сорами?

— У нас установилось хорошее со
трудничество с фирмой «Рибок». Пол
тора года назад мы заключили с ней 
контракт - это был первый опыт, когда 
фирма решила заключить контракт с 
атлетами из СССР. Раньше контракта
ми занимались высшие спортивные 
руководители и лишь один атлет, Сер
гей Бубка, имел индивидуальные отно
шения со спортивной фирмой. Я по
шел на заключение с «Рибоком» груп
пового соглашения. Оно дает возмож



ность даже атлетам, у которых не очень 
высокие результаты, получить какие- 
то деньги от фирмы. Атлеты сознают 
пользу такого соглашения. Сейчас оно 
охватывает 24 атлетов моей группы. 
Иначе бы только человек шесть могли 
иметь индивидуальные контракты. И 
«Рибок» тоже очень доволен. По-мое
му, это содействовало его решению 
заключить большой спонсорский кон
тракт с Российской Федерацией. Мы 
считаем себя пионерами - наш мини- 
контракт проложил дорогу крупному 
спонсорскому соглашению.

— Что вы думаете об обострении 
конфликта президента ИААФ Примо Не- 
биоло с легкоатлетическими менедже
рами, которые потребовали крупных оп
лат спортсменам за призовые места на 
чемпионате мира?

— Очень деликатная проблема. Это 
вопрос политики. Главный интерес 
менеджеров, федераций и атлетов в том, 
чтобы были показаны наивысшие ре
зультаты. В противном случае проиг
рают все. Однако некоторые менедже
ры повели себя не очень красиво и 
жестко стали выдвигать требования. 
Они толкают ситуацию на грань кон
фликта. И мне кажется, что ИААФ иног
да не понимает, что мы искренне стре
мимся помочь атлетам, да и самой 
международной федерации тоже. Мы 
готовы поддержать и национальные 
федерации, ибо иначе не будет атле
тов, а мы останемся без работы. Тре
бование оплаты исходит не столько от 
менеджеров, сколько от спортсменов. 
ИААФ зарабатывает много денег. От 
одного контракта с телевидением по
лучила 91 миллион долларов. Но теле
компании платят за выступление на 
мировых чемпионатах лучших атлетов. 
Если не будет на них «звезд», то сорев
нования потеряют интерес для зрите
лей. Атлеты понимают, что должны 
получить часть этих денег. Но как это 
сделать? Вот в чем проблема. ИААФ 
представляет ситуацию так, как будто 
агенты собираются забрать все деньги 
и ничего не достанется федерациям. 
Но я считаю, что агенты всего лишь 
высказали пожелание от имени атле
тов провести переговоры с ИААФ и 
совместно найти решение проблемы с 
деньгами. Однако это самым нелепым 
образом переросло в конфликт. Я на
деюсь, будет найдет выход. Возможно, 
все-таки учредить наградные деньги, 
часть которых пойдет в фонд федера
ций. Надо обсудить различные вариан
ты, чтобы все стороны продемонстри
ровали желание решить эту проблему. 
Ведь, действительно, есть «звезды», 
которые не заинтересованы в выступ
лении на чемпионате мира. Каждый год 
сменяют друг друга олимпиада, чем
пионаты мира, Европы, снова мира... И 
если такие атлеты, как Льюис или Бубка 
выигрывают начемпионатемира, то это 
почти не изменит их статуса лидеров, а 
если они займут хотя бы второе место, 
то потеряют очень много, их рейтинг 
понизится.

— Но давайте решать эту проблему 
в контакте с национальными федера
циями. Зачем вставать в конфронтацию 
с президентом ИААФ, ведь «звезды» вы
ступают не за его команду.

— Я думаю, атлеты должны создать 
свою организацию. Это позволило бы 
им лучше решать проблемы с федера
циями, да и с теми же менеджерами, 
которые, бывает, не выполняют своих 
обязанностей.

— Но требование платить 100 000 
долларов за первое место в Штутгарте 
выглядит откровенно антилюбительс- 
ким, только наивный человек мог бы 
ожидать позитивного ответа от ИААФ.

— Многое пошло из средств массо
вой информации. Если бы письмо с 
изложеннием программы, представлен
ной менеджерами было передано в 
ИААФ с соответственным толковани
ем, то обстановка не обострилась бы. 
Ясно, что федерация должна поделить
ся деньгами, и участниками здесь до
лжны быть не только атлеты, но и наци
ональные федерации. Это может при
вести к очень хорошему сотрудничест
ву всех заинтересованных лиц. Все 
окажутся в выигрыше.

— В чем состоят ваши обязанности, 
когда вы заключаете договор со спон
сором?

— У меня есть обязательства перед 
фирмами. Но прежде всего -перед 
моими клиентами - атлетами. Я рабо
таю на них. Я должен обеспечить им 
лучшие финансовые условия, предос
тавить лучшие услуги. У меня нет ника
ких обязанностей в области трениров
ки, и я не хочу этим заниматься. Это не 
моя работа. Но я должен помочь им 
достичь лучших результатов. С другой 
стороны - обязанности перед фирмой 
«Рибок», атлеты должны соблюдать 
условия заключенного контракта. Нап
ример, я должен проверить, выступают 
ли атлеты в соответствующей форме и 
носят ли оговоренную в контракте 
обувь. Они не должны использовать 
экипировку других фирм. Если мы за
ключаем спонсорское соглашение с 
фирмой, выпускающей газированную 
воду, то атлеты будут рекламировать 
только эту фирму, а не другую, занима
ющуюся таким же бизнесом. Я должен 
сделать так, чтобы спонсоры получили 
максимальную пользу от вложенных 
средств. Если мы им что-то не возвра
тим обратно, они платить не будут. Моя 
обязанность убедить спонсоров в поль
зе их вложений в спорт. Спонсорство - 
это не благодеяние, а серьезный биз
нес.

— Есть ли трудности в отношениях 
с организаторами соревнований?

— Не слишком много. Но попадают
ся организаторы, не выполняющие обя
зательств, и есть соревнования, куда я 
по этим причинам не везу атлетов.

— Назовите самые богатые, по ва
шему мнению, соревнования в Европе.

— Есть группа соревнований, пред
ставляющих наилучшие финансовые и 
технические условия. Это старты в 
Цюрихе, Берлине, Осло... Есть десять 
соревнований, которые выделяются 
среди остальных. У менеджеров сущес
твует свой рейтинг соревнований и, 
конечно, эти десять стартов из серии 
«Гран-при» занимают в нем первые 
места.

— Достигнут ли «звезды» легкой 
атлетики того же благосостояния, как 
лучшие профессиональные теннисис
ты или футболисты?

— Очень немногие смогут это сде
лать. В легкой атлетике слишком много 
видов и много участников. В теннисе 
мы имеем дело с одним соревновани
ем, на турнире выступает сотня игро
ков. Но в легкой атлетике пирог прихо
дится делить среди слишком большого 
количества спортсменов. В теннисе вы 
смотрите за одной игрой в течение 
нескольких часов, и спонсоры с готов
ностью платят за ваше внимание. В 
легкой атлетике спринт длится секун
ды. Но такие атлеты, как Бубка и Льюис, 
способны достичь гонораров теннисис
тов. Я думаю, придет время, и в России 
появится настоящий рынок для това
ров из западных стран. Тогда ситуация 
будет фантастически благоприятной для 
участия спонсоров в спортивной дея
тельности, потому что возможности 
рынка в России необозримы. Я вижу 
очень хорошие перспективы для рос
сийского спорта, но несколько лет нуж
но будет потерпеть, пока не сформиру
ются настоящие рыночные условия.

«ПОД ТАНКОМ»

Бронзовый призер Барселон
ской олимпиады в десятиборье 
Дейв Джонсон из США считает, 
что самым трудным в его виде 
является необходимость психоло
гически десять раз поднимать себя 
на достижение наивысших резуль
татов на протяжении всего одно
го двухдневного соревнования. 
«Тело может выдержать все, но 
еще нужно заставить себя пре
одолевать нагрузки. Когда, до
бравшись до последнего вида, вы 
бежите заключительные 1500 мет
ров, то чувствуете такую тяжесть, 
словно на вас наезжает танк», - 
откровенно рассказывает отлет.
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С ЦРУ 
было легче

Я не ожидал, что наше 
спортивное расследование 
окажется столь трудным и 
длительным. Оно было самым 
сложным из всех, что мы про
водили раньше. Когда име
ешь дело с ЦРУ и с коррум
пированной полицией, то 
ориентируешься на государ
ственные законы и правила, 
в рамках которых действуют 
эти организации, на нормы 
межгосударственных отно
шений. Это в какой-то мере 
облегчает работу журналис
та. В нашем новом расследо
вании мы вошли в мир, живу
щий по своим собственным 
правилам, вне общепринятых 
законов. Часть сведений мы 
почерпнули из средств мас
совой информации, изучили 
материалы, появлявшиеся в 
течение ряда лет в разных 
странах. Но гораздо труднее 
было доставать документаль
ные свидетельства.

Никто не решался разго
варивать с нами при записи 
на магнитофон и очень не
многие вообще соглашались 
вести беседу. Люди боялись. 
Да, не все официальные лица 
продажны и амбициозны, 
среди них есть и честные 
функционеры, но они, как 
правило, находятся на сред
них или низких ступенях ру
ководящих органов. Имтруд- 
но было говорить с нами, 
поскольку они опасались по
терять работу. За одно из
вестие, что они встречались 
с нами, эти люди могли быть 
выброшены на улицу. Сама- 
ранч им бы этого не простил. 
И все же от случая к случаю 
нам удавалось получать ин
формацию из первых рук. 
Разговоры велись секретно. 
Мы обязывались сохранять 
анонимность источника ин
формации.

Естественно, что я хотел 
взять интервью и у Сама- 
ранча. Но в Лозанне он отка
зался общаться с нашей ки
ногруппой. Из пресс-службы 
президента МОК на все мои 
запросы приходили отказы. 
Чего он так боялся? Такое 
поведение выглядело глупо 
и наивно. Он отказывался 
публично заявить о своей 
позиции и, если нужно, оп
ровергнуть наши обвинения. 
Даже очень крупная фирма 
МОК по связям с обществен
ностью отказывалась обсуж
дать со мной олимпийские 

проблемы. То есть отказыва
лась от выполнения своего 
прямого долга.

Когда разбираешься с 
проделками агентов сек
ретных служб, то всегда за
ранее знаешь, чего от них 
можно ожидать. Но открытия, 
которые были сделаны мной 
при углубленном изучении 
большого спорта, признаюсь, 
явились для меня очень не
ожиданными. Они не вязались 
с принятыми в обществе 
представлениями. Раньше мы 
наивно полагали, что спорт 
должен быть открытым для 
всех, честным и доблестным, 
примером для наших детей. 
И вдруг вместо всего этого 
перед нами приоткрылась его 
ужасно неприглядная сторо
на. Я чувствовал себя обма
нутым.

Рад, что не только мы, но 
и другие журналисты стали 
писать об этом, мы должны 
бороться за чистоту спорта. 
Я испытал в ходе нашего рас
следования куда большую 
злость по сравнению с тем 
временем, когда писал о про
дажных полицейских. Бесчес
тные политики и полицейс
кие были всегда и везде. Но 
как мы допустили, что спорт 
утратил свою изначальную, 
присущую ему доблесть!

Меня беспокоит распрос
транение допинга. Подраста
ющее поколение видит, как 
он внедряется в спорт. При
мером для подражания ста
новится спортивная «звезда», 
выросшая на стимуляторах. 
Страшно, когда жулик пред
стает объектом для подража
ния. В легкой атлетике ситу
ация хуже всего. Большие 
деньги толкают атлетов к 
применению запрещенных 
препаратов. Величина приза 
столь велика, что заставляет 
спортсменов, даже сознаю- 
щихпорочность допинга, идти 
на мошенничество.

Преступная 
среда

Я не люблю читать детек
тивные книги. Мне достаточ
но довелось сталкиваться с 
реальной, а не вымышленной 
преступностью. Часть этого 
моего опыта воплотилась в 
книгу «Кокаиновые связи 
Скотленд-Ярда». Корыстный 
сговор очень часто становит
ся основой преступлений. 
Представляете, все в Лондо
не знали, что существует 
группа распространителей 
наркотиков, но ведущие де

тективы позволяли ей безна
казанно действовать и с боль
шим размахом. Работая над 
спортивной темой, мы, конеч
но, были избавлены от необ
ходимости рассматривать 
операции гангстерских кла
нов.

Но и здесь мы обнаружи
ли то, как корыстные побуж
дения руководят поступками 
людей.

Как выявить коррупцию? В 
принципе схема действий 
достаточно проста. Прежде 
всего задайтесь вопросом - 
на какие деньги спортивный 
деятель совершает далекие 
перелеты, живет в самых 
шикарных отелях, неделями 
гостит в самой дорогой стра
не мира — Швейцарии, кто 
щедро оплачивает его кар
манные расходы. Посмот
рите, кто путешествует рядом 
с ним, сопровождают ли его 
в поездах жена, дети, внуки. 
Ведь не на собственные же 
средства они отправляются 
в свои дорогостоящие путе
шествия. Поинтересуйтесь, 
где работают, проводят от
пуск члены его семьи, где 
учатся его дети.

Можно разными способа
ми купить личную преданн
ость своего приближенного, 
голос при принятии важных 
решений. Необязательно 
прямо вручать деньги или 
переводить их на счет в бан
ке. Можно предоставить 
спортивному функционеру 
место в руководящей струк
туре, пригласить его войти в 
члены какого-нибудь комите
та, ввести в члены руководя
щего совета, выделить сти
пендию его родственнику для 
обучения в престижном заг
раничном университете.

Долгое время членом МОК 
был прежний председатель 
Спорткомитета СССР Марат 
Грамов. Он набивал свои кар- 
маны деньгами Меж
дународного олимпийского 
комитета (ему оплачивали 
перелет в первом классе в 
любую точку, где проходили 
заседания МОК), даже поте
ряв место председателя. Го
ворят, что Самаранч очень 
умный дипломат. Я же скажу: 
никакой он не дипломат. Был 
бы он умным политиком, то 
сразу бы понял, какие пере
мены происходят у вас в стра
не, и не держал бы рядом с 
собой столь долго такого 
деятеля как Грамов - челове
ка из старого времени, кото
рый уже стал никем в совет
ском спорте. В своей книге я 
посвятил целую главу рас-



сказу о том, как Самаранч 
выбрал для себя непра
вильную Россию.

Думаю, что Самаранчу 
осталось не долго руководить 
Международным олимпий
ским комитетом, как бы он ни 
старался отдалить час своей 
отставки. И сейчас уже нуж
но обратить внимание на то, 
что он оставит после себя в 
наследство олимпийскому 
спорту.

Что касается его самого, 
то ему нечего опасаться. Он 
-богатейший человек с ог
ромными связями у себя на 
родине. Никто его не соби
рается преследовать. После 
падения режима Франко в 
Испании был взят курс на 
сохранение гражданского 
мира. Победители не стали 
охотиться за теми, кто еще 
недавно пытал их в застен
ках. И сейчас в Испании ста
раются не вспоминать о про
шлом, которое олицетворяет 
Самаранч.

На рассмотрение 
швейцарского 

суда 
или послесловие 

к рассказу 
Эндрю 

Дженнингса
В МОК крайне болезнен

но реагировали на появление 
«Повелителей колец». Были 
тщательно подсчитаны все 
неточности и «наветы»,кото
рые удалось отыскать в кни
ге, и дело было передано на 
рассмотрение швейцарского 
суда. В результате «Повели
телям колец», вернее очеред
ным дополненным изданиям 
книги, была заранее обеспе
чена бесплатная реклама в 
международном масштабе. 
Самаранч допустил еще одну 
ошибку -даже если суд и за
клеймит авторов «Повелите
лей колец» Эндрю Дженнин
гса и Вив Симеона, какие бы 
веские для этого ни были 
основания, это все равно 
будет выглядеть как месть 
президента МОК за разобла
чение его прошлого.

По словам президента 
НОК России Виталия Смир
нова, рассказы о роскошных 
подарках членам МОК от го
родов-кандидатов на олим
пийские игры совершенно не 
соответствуют действи
тельности. От фирмы «Мер
седес-Бенц» он получил офи
циальное подтверждение о 
том, что вопреки заявленному 

в книге, никаких автомобилей 
ни для личного, ни для слу
жебного пользования фирма 
ему не дарила. Виталий 
Смирнов также заверяет в 
том, что МОК решительно 
избавляется от тех, кто заме
чен в неприглядных поступ
ках. Отныне члены МОК ре
шили не принимать даже 
символических подарков от 
городов, борющихся за пра
во принимать олимпийские 
игры.

Если говорить о личности 
Самаранча, то по утверж
дению президента НОК Рос
сии, он вовсе не был выдви
женцем СССР на пост прези
дента МОК и оставил о себе 
в нашей стране самые луч
шие воспоминания, став пер
вым послом Испании в СССР 
после сорокалетнего переры
ва.

И все же в одном Виталий 
Смирнов, похоже, согласен со 
своими английскими оппо
нентами. Слишком не
адекватно реагировал Сама
ранч на факт появления «По
велителей колец».

В нашем разговоре Энд
рю Дженнингс заметил, что 
не боится МОК еще и пото
му, что тот все делает неук
люже и неумно, вызывая в 
ответ негативную реакцию 
общественности. Так случи
лось и с «Повелителями ко
лец». Ведь многое, о чем го
ворится в этой книге, так или 
иначе раньше уже обсужда
лось в средствах массовой 
информации. Манипуляции с 
допингом, закулисные манев
ры руководствафирмы «Ади
дас» для овладения мировым 
спортивным рынком - об этом 
писали уже и в российской 
прессе.

Анализируя ситуацию, 
приходишь к выводу, что 
именно рассказ о личности 
Самаранча послужил дето
натором взрывной реакции 
МОК на факт выхода «Повел
ителей колец». Причем кон
фликт с создателями книги 
приобретает хронический 
характер.

Не в пользу Самаранча 
свидетельствует и то, что 
судебное разбирательство 
решено проводить в Швейц
арии, а не в Лондоне, хотя 
британские законы преду
сматривают крайне суровое 
наказание за публикацию кле
веты.

Н.ИВАНОВ

ТЯЖЕЛАЯ БОРЬБА 
ХАЛИДА СКАХА

На крупнейших состязаниях олимпийский 
чемпион, марокканец Халид Сках вынужден бо
роться со сплоченной и дисциплинированной 
командой кенийских бегунов. Порой это проти
востояние принимает крайне острые формы.

-,М.еня поразила тактика кенийцев, - расска
зывал он после одного из чемпионатов мира по 
кроссу. - Они останавливали меня, толкали спе
реди и сзади, они допускали массу действий, 
которые противоречили всем правилам.

Однако теперь Сках готов отразить любую 
атаку кенийцев, как и прежде он собирается это 
делать в одиночку. На своих партнеров по команде 
Сках не надеется, более того, он не питает к ним 
никаких дружеских чувств. В Барселоне он ото
звался о Хамму Бутаибе как об «очень плохом 
парне». Он не знает арабской литературы, он 
никогда не ходил в школу, вот почему он так 
отличается от меня, - сказал Сках о человеке, с 
которым вместе выступал в барселонском фина
ле. - Хамму бегает, как захочет, и никогда не 
думает о других».

ДУБЛЕР 
СТИВА СМИТА

На чемпионате мира в Штутгарте они соби
раются выступить одной командой - рекордсмен 
мира в прыжке в высоту среди юниоров, победи
тель мирового юниорского первенства Стив Смит 
и его приятель-сверстник Брендан Рейли. В про
шлом году этот 19-летний британец преодолел 
2,31, и сегодня от него ожидают дальнейшего 
прогресса. Но не меньшего он ждет сам от себя. 
Рейли рассматривает завоевание медали в Штут
гарте как начало осуществления своих далеко 
идущих планов. Среди них значится и установле
ние мирового рекорда. «Легкая атлетика - это не 
хобби, а карьера, - говорит он, - есть многое, что 
я бы мог делать лучше, и это поможет мне прыгать 
выше. Я не вижу пока, где находится предел моих 
возможностей».

«Сейчас мы с Рейли смотрим на всех осталь
ных прыгунов только как на соперников, которых 
должны победить», - с вызовом говорит Стив Смит.

МАЙКЛ ДЖОНСОН СПОКОЕН
Звезда мирового бега на 200 и 400 м Майкл 

Джонсон не слишком переживал крушение своих 
олимпийских планов в Барселоне, когда не сумел 
достичь даже финала на 200 м. Сделать ему это 
помешало острое пищевое отравление за три 
недели до соревнований. В результате заболева
ния он значительно потерял в весе, а главное 
лишился скоростной «остроты» своего спринта. 
«Это не было катастрофой, - успокоил Джонсон 
своих поклонников. - Существуют и другие верши
ны, и другая Олимпиада».

СТИВ СМИТ готовится
«Открытие» прошлого года в прыжке в высоту 

британец Стив Смит готовится опровергнуть скеп
тические оценки его прыжков, которые он услы
шал после проигрыша на Играх в Барселоне. По 
его словам зимне-весенний тренировочный пери
од прошел исключительно хорошо, и улучшенная 
техника прыжка позволяет ему соредоточиться на 
ритме и скорости разбега. Сегодня его цель на 
лето - 2,40, и даже не исключено, что он начнет 
приступ рекордных 2,44.
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Ирина Привалова в зимнем сезоне 1993 г. установила мировые рекорды в беге на 
50 м и 60 м. Мы приводим 25 лучших результатов за всю историю легкой атлетики 
в беге на 60 м, из которых 12 принадлежат Ирине, и 10 - на 50 м, а также рост 
рекордов мира и России на дистанции 60 м.

60 м
6,92 Ирина Привалова 68 Рос 1 Мадрид 11.02.93
6,95 Гэйл Деверс 66 США 1 Торонто 12.03.93
6,96 Мерлин Отти 60 Ям 1 Мадрид 14.02.92
6,97 Привалова 2 Мадрид 14.02.92
6,97 Привалова 2 Торонто 12.03.93
6,98 Привалова 1 Москва 27.02.93
6,99 Привалова 3 Мадрид 11.02.93
6,99 Деверс 1 Нью-Йорк 26.02.93
7,00 Нелли Куман 64 Нид 1 Мадрид 23.02.86
7,01 Куман 1 Льевин 22.02.87
7,01 Привалова 1 Берлин 05.02.93
7,01 Отти 1 Льевин 13.02.93
7,02 Куман 1 п1 Льевин 22.02.87
7,02 Привалова 1 Севилья 08.03.91
7,02 Привалова 1з Берлин 05.02.93
7,02 Привалова 1пЗ Москва 27.02.93
7,03 Анелия Нунева 62 Болг 2п1 Льевин 22.02.87
7,03 Привалова 1 Волгоград 10.02.91
7,03 Привалова 1 Москва 18.01.92
7,03 Отти 1 Генуя 18.02.92
7,04 Марита Кох 57 ГДР 1 Зенфтенберг 16.02.85
7,04 Сильке Моллер 64 ФРГ 1п1 Будапешт 06.03.88
7,04 Куман 1 Будапешт 06.03.88
7,04 Отти 1 Зиндельфинген 03.03.91
7,04 Привалова 1 Штутгарт 02.02.92

Читайте 
в ближайших 
номерах

БЕГ
СКВОЗЬ ГОДЫ

Екатерина 
Подкопаева и 
Сергей Епишин 
о секретах 
феноменального 
спортивного 
долголетия

ЦЕЛЬ - ТОКИО
Как ветерану 
лучше подготовиться 
к чемпионату мира

Рост рекордов мира Рост рекордов России
7,16 Р.Штехер (ГДР) Г етеборг 10.03.74 7,22 Людмила Сторожкова Вена 25.02.79
7,12 М.Гер (ГДР) Милан 12.03.78 7,17 Марина Жирова Кишинев 15.02.85
7,12 Гер Берлин 12.01.80 7,16 Жирова Волгоград 30.01.87
7,10 Гер Зенфтенберг 26.01.80 7,16 Жирова Пенза 07.02.87
7,10 М.Кох (ГДР) Зенфтенберг 14.02.81 7,12 Надежда Рощупкина Москва 20.02.88
7,08 Кох Зенфтенберг 29.01.83 7,12 Ольга Наумкина Вильнюс 28.01.89
7,08 Кох Зенфтенберг 29.01.83 7,12 Ирина Привалова Москва 18.01.91
7,04 Кох Зенфтенберг 16.02.85 7,08 Привалова Ленинград 26.01.91
7,00 Н.Куман (Нид) Мадрид 23.02.86 7,03 Привалова Волгоград 10.02.91
6,96 М.Отти (Ям) Мадрид 14.02.92 7,02 Привалова Севилья 08.03.91
6,92 И. Привалова (Рос) Мадрид 11.02.93 6,97 Привалова Мадрид 14.02.92 i

6,92 Привалова Мадрид 11.02.93

СТРАНИЦЫ 
ЛЕТОПИСИ
Год 1927-й: 
возвращение к 
чемпионатам страны

50 м
6,00 Ирина Привалова 68 Рос 1 Москва 02.02.93
6,04 Привалова 1 Г ренобль 07.02.93
6,05 Привалова 1з2 Москва 02.02.93
6,09 Жанна Тарнопольская 72 Укр 1з1 Москва 02.02.93
6,11 Марита Кох 57 ГДР 1 Г ренобль 02.02.80
6,12 Марлис Гер 58 ГДР 2 Гренобль 02.02.80
6,12 Сильке Моллер 64 ГДР 1 Берлин 19.02.88
6,12 Тарнопольская 2 Г ренобль 07.02.93
6,13 Джанет Болден 60 США 1 Эдмонтон 21.02.81
6,13 Моллер 1з1 Берлин 25.01.86
6,13 Гер 1 Берлин 25.01.87
6,13 Мишель Финн 65 США 1 Лос-Анджелес 15.02.92

ЗА РУБЕЖОМ
Джон Чаплин - 
тренер 
непобедимых 
кенийцев

Салли Ганнелл 
настигает 
олимпийское золото
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ДОРОЖКА 
для 
РЕКОРДОВ

ФИРМА 
"ПРИРОДА 
И СПОРТ'"

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КЛАСС

Ведущая в области спортивного строительства 
фирма “Природа и спорт” гарантирует 

высокий уровень исполнения 
всех синтетических покрытий для легкоатлетических 
беговых дорожек и прыжковых секторов.

Начиная с 1978 года изготовленные нами покрытия 
украшают легкоатлетические стадионы 
и манежи в Москве, Волгограде,Челябинске, Сочи, Рязани, 
Одессе, Таллинне, Нарве, Пярну

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛАСС

На покрытиях фирмы “Волгоградспортсинтетика” 
установлены 4 мировых рекорда:
Сергей Бубка, прыжок с шестом, Волгоград и Москва 
(6,08, 1991 г.)
Инесса Кравец, тройной прыжок, Москва
(14,95, 1991 г.)
Ирина Привалова, 300 м, Москва (35,45, 1993 г.)

ПРИНИМАЕМ
ЗАКАЗЫ
ПО АДРЕСУ:
400005, Волгоград, 
ул.Советская, 36 
ТЕЛЕФОНЫ:
34-86-08; 34-31-13 
Факс: 34-83-67

ДОРОЖКА 
ДЛЯ 
РЕКОРДОВ



ХОТИТЕ
УВЕЛИЧИТЬ
ШАНСЫ
НА ВЫИГРЫШ?

ИГРАЙТЕ
ПО
РАЗВЕРНУТОЙ
СИСТЕМЕ.

отмечая
на игровых полях 
более
шести чисел.

ЭТО
ОБОЙДЕТСЯ 
ДОРОЖЕ,
НО ИГРА
СТОИТ СВЕЧ!

Например, 
отметив 8 чисел 
на одном поле 
и угадав 
счастливую 
шестерку, 
вы, кроме 
суперприза, 
получаете 
12 выигрышей 
Пкатегории 
(угадана 
пятерка) 
и 15 выигрышей 
III категории 
(угадана 
четверка)- 
это тоже 
большие суммы.

НО ДАЖЕ 
НЕУГАДАВ 
ШЕСТЕРКУ,
ВЫ, ВЫИГРАВ 
ПО
РАЗВЕРНУТОЙ 
СИСТЕМЕ, 
ИМЕЕТЕ ЯВНЫЕ 
ПРЕИМУ
ЩЕСТВА.

Например, 
отметив 9 чисел 
на одном поле

Индекс 7048
Цена lUpyö

иугадавпятер 
вы получаете
4 выигрыша
II категории
и 30 выигрыше
III категории!

Билетлотереи 
выдается 
бесплатно 
в любом 
фирменном 
киоске 
илидругом 
пунктё 
реализации 
(в метро, 
отделениях 
Сбербанка 
ипочты, 
в магазинах, 
кинотеатрах, 
в гостиницах).

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

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

Ваша цель-угадать 6 чисел из 49
Больше отмеченных чисел (сыгранных вариантов)-больше шансов выиграть- крупнее выигрыш!

Каждый четверг вы можете выиграть миллионы рублей!


