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НАШИ РЕКОРДЫ
Сезон-94 российские атлеты открыли 

целым каскадом национальных, европейских 
и мировых рекордов

Ирина Привалова выполнила свое обе
щание установить мировой рекорд на 
соревнованиях «Мировой класс в Моск

ве», пробежав 50 м за 6,03. Ирина не в 
первый раз преодолела эту дистанцию с 
рекордным временем, в прошлом году 
она показала на «Русской зиме» в забеге 
6,05. Еще более быстрый результат 6,00, 
показанный ею тогда в финале, не был 
засчитан из-за судейской ошибки.

6 февраля в Гренобле Леонид Волошин 
добился мирового рекорда в тройном 

прыжке - 17,77. На 1 см он превысил 
прежний рекорд Майка Конли, взяв тем 
самым небольшой реванш за проигрыш 
американскому атлету на чемпионате 
мира в Штутгарте. Волошин сумел за
метно улучшить свое зимнее достиже
ние 17,56 и продвинулся в осуществле
нии своей цели - прыжка на 18 м.

На соревнованиях «Русская зима» установлен рекорд мира в эстафете 4x800 -
8.18,71. Его авторами стали Наталья Зайцева, Ольга Кузнецова, Елена Афанась

ева и Екатерина Подкопаева, очень быстро пробежавшая последний этап. Прежнее 
рекордное достижение было превышено и второй российской командой. Предыду
щий мировой рекорд был установлен в 1987 г. командой университета штата Вилле
нова - 8.25,5, и только в прошлом году он был ратифицирован Международной 
федерацией. Рекорды в этом виде довольно редки, 4x800 м редко включаются в 
программы соревнований, к тому же трудно собрать в одну команду сильных бегуний 
на 800 м.

До начала чемпионата мира в Штут
гарте москвичка Инна Ласовская была 
среди лидеров сезона в тройном прыжке 

- она стабильно прыгала на уровне 14,50- 
14,70 и на всех соревнованиях входила в 
тройку призеров. Конечно, она надеялась 
выиграть медаль чемпионата мира. В 
Штутгарте Инна легко выполнила квали
фикационный норматив (14,05), но в ос
новных соревнованиях ее ждала неудача 
- три заступа и мечты о медали остались 
позади.

Но если одних неудачи подавляют, то 
других заставляют только больше рабо
тать и думать о будущем. И новый сезон 
1994 года Инна Ласовская начала блес
тяще, установив три новых мировых ре
корда для залов, - сначала на мемориале 
Владимира Дьячкова она прыгнула на 
14,61, спустя две недели на первенстве 
Вооруженных Сил России на 14,78 и, 
наконец, во Франции -14,90!

УГРОЗА 
МАЙКУ 
ПАУЭЛЛУ

Сегодня можно определенно сказать, 
что в прыжке в длину появился атлет, 
который в этом году способен вступить 

в реальное соперничество с рекордсме
ном и чемпионом мира Майком Пауэл
лом. Станислав Тарасенко стал самой 
желанной находкой для российской сбор
ной в виде, где уже давно американцы 
никого и близко не подпускают к боль
шим победам. Его появление тем более 
неожиданно на фоне безрадостного за
стоя, наблюдавшегося в Европе в мужс
ком прыжке в длину. На чемпионате мира 
в Штутгарте Тарасенко заявил о себе се
ребряной медалью, а начал зимний се
зон прыжком, который не совершал ни 
один из российских атлетов - 8,43.

- Сам по себе результат меня не удив
ляет, неожиданно лишь появление его в 
самом начале зимних стартов, - говорит 
Станислав. - Я поставил перед собой цель 
этой зимой с достаточной уверенностью 
прыгать на 8,20-8,30.

- На соревнованиях «Русская зима» 
вы показали 8,19. Что-то не получилось?

- Я слегка подстраховался, чтобы не 
обострить небольшую травму, доволен, 
что даже при этом выступил неплохо.

- С помощью чего вам удалось повы
сить свои результаты?

- Прежде всего я сумел ускорить раз
бег. Много занимался спринтом. На чем
пионате Ростовской области пробежал 
60 метров за 6,5. Ведь и американские 
прыгуны выделяются своими скоростны
ми качествами.

- Что вы почувствовали, совершая 
прыжок на 8,40?

- Все было предельно просто, как, 
наверное, все достойные внимания свер
шения. Я сохранил набранную скорость 
и оттолкнулся. Вроде бы ничего особен
ного совершать не потребовалось. Этот 
прыжок дает мне надежду, что летом 
можно состязаться на уровне 8,50.
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В прошлом году руководители трех российских спортив
ных ведомств - Олимпийского комитета, Национального фонда 
спорта и Комитета по физической культуре выступили на 
страницах нашего журнала с рассказом о своей деятельности 
и планах. И в этом году мы намеревались расспросить их о 
том, как эти планы претворяются в конкретные дела, касаю
щиеся и легкой атлетики. Ведь не случайно же со всеми тремя 
«китами» Всероссийскую федерацию легкой атлетики связы
вают вполне определенные деловые, «освященные» договора
ми, отношения. Но... не прошло и полугода, как Комитет РФ 
по физической культуре Указом Президента был расформи
рован и тем же указом был образован Комитет по делам 
молодежи, физкультуре и туризму. Иными словами, руко
водство физической культурой низведено, в лучшем случае, 
до уровня департамента в новом Комитете.

Но и вновь созданный Комитет не спешил начать работу. 
Во всяком случае на 15 февраля (когда писались эти строки) 
не было известно ни кто возглавит его, ни его структура. 
Искусственно объединить на бумаге под одной крышей про
блемы молодежи, физической культуры и туризма - может 
быть и просто. Но как осуществить эту идею на практике? 
Судя по всему, это недостаточно четко представляют себе и 
сами творцы вышеупомянутого Указа.

Не случайно в спортивных кругах пронесся слух еще об 
одной «идее»: переключить все функции по развитию физи
ческой культуры на Олимпийский комитет России. Иными 
словами, вывести ее из под государственной опеки, поскольку 
ОКР -организация общественная. Идея не нова, ее даже 
пытались претворить в жизнь лет этак тридцать пять назад. 
Никаких положительных результатов в развитии физкульту
ры и здоровья народа не достигли, а Олимпиаду-68 проигра
ли. И вернули физкультуру и спорт снова в лоно государства 
в 1968 году. А теперь снова туда же?

Еще год назад в одном из интервью радиостанции «Эхо 
Москвы» я высказал такую мысль: «Спорт сегодня - это одна 
из немногих, если не единственная, из областей, где мы не 
только на равных соревнуемся с любой страной мира, но и 
нередко лидируем, побеждаем. Поэтому, если в остальных 
областях смогут воспользоваться этим опытом побед, его ор
ганизационными, методическими, психологическими наработ
ками, то есть шанс на улучшение положения дел во многих 
отраслях нашей жизни. Если же власть предержащие рискнут 
привнести в вопросы спорта и физической культуры тот опыт 
поражений, что в изобилии накоплен в сфере промышленнос
ти, сельского хозяйства, политики и культуры, то и физичес
кая культура окажется в глубоком кризисе».

В правоте этих своих слов убежден и сейчас. К сожалению, 
развитие событий идет, судя по всему, по второму варианту. 
Вот только один вопрос: кому это надо?

Евгений Чен, 
главный редактор

© "Легкая атлетика" М., Издательство 
"Физкультура и спорт", 1994 гад
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После двухлетней московской прописки зимний чемпионат страны 
обосновался в этом году в городе металлургов Липецке.
Просторный дворец спорта «Юбилейный» не раз уже принимал 
чемпионаты России по многоборьем, зональные первенства Рос
сии, юниорские и юношеские соревнования. И вот теперь соревно
вания такого высокого ранга, служившие также и отборочными к 
предстоящему через две недели чемпионату Европы в Париже.

ЛИПЕЦК ПРИНИМАЕТ 
"КОРОЛЕВУ"

Организаторы постарались принять 
гостей как следует, и это им удалось. 
Несмотря на отсутствие ряда ведущих 
атлетов (И.Приваловой, А.Порхомов- 
ского, Л.Волошина, М. Тарасова, 
Р.Гатауллина. Г.Мальчугиной, А.Бирю- 
ковой, И.Ласовской, С.Тарасенко), уже 
отобранных в команду, уровень резуль
татов чемпионата оказался достаточно 
высоким.

Правда, он мог бы быть и выше, если 
бы некоторые технические параметры 
легкоатлетической арены отвечали ев
ропейским стандартам (слишком длин
ные виражи, крутые выходы на прямую, 
неровности дорожки для прыжков и т.д). 
Хотя, возможно, это слишком строгие 
придирки - для Липецка манеж прекра
сен, и будем надеяться, что приезд звезд 
поднимет энтузиазм молодых липецких 
спортсменов, которые так необходимы 
российской легкой атлетике.

На этом чемпионате довольно отчет
ливо проявился разрыв между несколь
кими ведущими спортсменами и осталь
ными.

На протяжении многих лет бывший 
Советский Союз и, соответственно, Рос
сия всегда отличалась высоким массо
вым уровнем результатов почти во всех 
видах. Не зря матчи СССР и США назы
вали матчами гигантов. Даже в ГДР, ко
торая оказывала сильнейшую конкурен
цию нам и американцам, после двух-трех 
результатов экстра-класса следовали 
весьма посредственные. Чтоужтут гово
рить о странах поменьше.

Сейчас же легкая атлетика в России 
постепенно приходит к положению, в 
котором находится большинство стран, 
что в полной мере проявилось во многих 
видах в Липецке.

Вызывает беспокойство исчезно
вение среднего звена. Наши лидеры
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могут сами заработать за границей и 
будут выступать, пока смогут. Те спор- 
тстмены, которые на подходе к высо
кому уровню, также знают, для чего 
работают. А вот остальных надо под
держивать. Пустеют манежи и стади
оны, уходят в коммерцию (из-за ма
ленькой зарплаты) тренеры. В том же 
Липецке в манеже еще несколько лет 
назад было просто тесно для трениро
вок, а сейчас в час «пик» не более 15- 
20 человек!

Причин тому немало. Одна из самых 
главных - экономическая. Кстати, поче
му бы на чемпионаты России не привле
кать спонсоров, как скажем на «Русскую 
зиму», а Федерации легкой атлетики не 
объявить конкурс городов на проведе
ние чемпионатов?

Пожалуй, наиболее высоким уровнем 
результатов отличились прыгуны трой
ным. В интересной борьбе четверо пере
шагнули гроссмейстерский 17-метровый 
рубеж. Основная борьба развернулась 
между Василием Соковым и Денисом Ка
пустиным. В первой же попытке Василий 
показал 17,24, но Денис ответил отлич
ной серией - 17,33, 17,34, 17,31, 17,23. 
В пятой попытке Соков вернул лидерство 
- 17,37. Чем ответит Капустин в послед
нем прыжке? И Денис, как истинный чем
пион, не дрогнул, а добавил 10 см -17,47.

Экс-рекордсменка мира в этом же 
виде у женщин Иоланда Чен выступала 
еще не оправившись от простуды и за
ступила в первых двух попытках, оказав
шись в критической как и на чемпионате 
мира в Штутгарте, ситуации. Но в этот 
ответственный момент она совершила не 
только удачный прыжок, но и, как оказа
лось, победный - на 13,88. Галина Чис
тякова стабильно приземлялась за 
13,80, прибавляя в каждой попытке по 1 
см, но уступила в итоге 5 см. Это, види

мо, объясняется (как пожаловалась) Га
лина, малым расстоянием от бруска до 
ямы (всего 10 м), и она боялась, что 
последнее отталкивание попадет на яму.

Жаловался на сектор и победитель в 
прыжке с шестом Игорь Транденков. 
Нестандартный ящик для упора шеста, 
бугор на дорожке для разбега в самый 
ответственный момент набора скорости 
значительно снизили результаты в од
ном из сильнейших видов российской 
легкой атлетики. Но для Виктора Чистя
кова, единственного, кстати, юниора на 
чемпионате, сумевшего оказать сопро
тивление старшим по возрасту, никаких 
помех не существовало - он был в ударе. 
Личный рекорд (5,60) и две замечатель
ные попытки на 5,70, когда высота, каза
лось, была преодолена, но планка все же 
падала.

В прыжке в высоту, в виде, который в 
последнее время находится в застое, в 
этом году наметились некоторые сдвиги. 
Леонид Пумалайнен преодолел в Слова
кии 2,30, а в Липецке прекрасно прыгал 
москвич Григорий Федорков, установив
ший личный рекорд - 2,31. Пумалайнен 
остался вторым (2,28), хотя пытался 
бороться на высоте 2,33.

В беге на выносливость у мужчин ре
зультатов высоких не было, но были люди 
(к сожалению, их не много), которые мо
гут их достичь. В беге на 3000 м два 
претендента на медали - москвич Вячес
лав Шабунин и кемеровчанин Андрей 
Тихонов, обладающие быстрым фини
шем, были разведены в разные забеги. И 
провели они их по-разному. У Шабунина 
был лидер на первой 1000 м (2.40), по
том он, оставшись один, не только сба
вил темп, но и оказался даже в роли до
гоняющего, показывая всем видом не
уверенность и неважное самочувствие. 
Но на последнем круге «ожил», сократил 
разрыв и оторвался еще почти на 40 м. 
Результатже был удручающим - 8.08,22. 
А Андрей Тихонов провел свой забег в 
непривычной для себя роли лидера (ко
торую ему не мешало бы освоить!) и 
спокойно добился победы.

На следующий день оба спортсмена 
вышли на 1500-метровую дистанцию, где 



их ждал молодой Андрей Логинов, уве
ренно победивший на более короткой для 
себя 800-метровой дистанции. Жажду
щий реабилитации Шабунин выглядел 
совсем иначе. После слабого начала 
(400 м - 64,64) он постепенно увеличивал 
скорость, выйдя вперед на второй поло
вине (следующие круги 60,9 и 59,3). Логи
нов держался за ним, но противопоста
вить финишу Вячеслава (40,88 на пос
ледних 300 м) ничего не смог.

Уверенности в себе и настроя на по
беду - вот чего не хватает нашим средне
викам и стайерам, но чем в полной мере 
обладает Екатерина Подкопаева, продол
жающая давать молодым бесплатные 
уроки мастерства! Победы на двух дис
танциях 800 и 1500 м сделали ее лучшей 
спортсменкой чемпионата. На этот раз 
ее главной соперницей выступила чем
пионка мира 1991 г. в помещении Люд
мила Рогачева. Оба забега проходили по 
одинаковому сценарию: Рогачева безус
пешно пыталась «убежать» от быстрого 
финиша Екатерины, которая все же на 
последних метрах разрушала мечты со
перницы.

На удивление высокими результата
ми порадовали спринтеры. Экс-рекор- 
дсменка СССР Ольга Богословская во 
всех кругах соревнований показывала 
лучшие секунды, прибавляя и прибавляя 
скорость: 7,20, 7,11 и 7,06! Быстрее у 
нас может пробежать лишь Ирина При
валова. Вот так бы и на чемпионате Ев
ропы.

Отличились и мужчины (даже без
А.Порхомовского). В острой борье Па
вел Г алкин повторил рекорд России Алек
сандра Аксинина 14-летней давности. 
Неплохо выглядел и прогрессирующий 
Андрей Григорьев из Омска - 6,59, кото
рый в полуфинале имел на сотую долю 
лучше.

Единственными видами, сохранивши
ми и высокий уровень результатов и до
стойную уважению их «глубину», оста
лась ходьба. На женских 3000 м Елена 
Аршинцева в борьбе с чемпионкой мира 
в помещении Еленой Николаевой пока
зала лучший результат сезона в мире, а 
Михаил Щенников, уже приучивший всех 
к своим победам в залах, уверенно за
кончил дистанцию первым. После фини
ша он признался, что шел с запасом и 
постарается значительно прибавить на 
чемпионате Европы.

Сергей ТИХОНОВ, 
наш специальный корреспондент.

Липецк-Москва
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Зимний чемпионат 
Российской Федерации

Липецк (26-27.02)
Мужчины. 60 м (26): П.Галкин (Смр, ВС) 
6,56; А.Григорьев (Омск, П) 6,59; (в п/ф 6,58); 
ДМихайлович (СПб, Д 6,63; Ю.Мизера (Mo., 
ТР) 6,65; (в п/ф 6,64); С.Кононюк (М, П) 6,68; 
(в п/ф 6,65); АКнороз (СПб, П) 6,72. (в п/ф 
6,65); 200 м (27): А.Федорив (М, П) 21,02; 
ДБартенев (М, ВС) 21,30; В.Игнатов (Брн, П) 
21,70; А-Кузнецов (Срт, П) 22,52.400 м (26): 
М.Вдовин (Пнз, ВС) 47,18; ДКлигер (СПб, П) 
47,70; Д Косов (Влдв, Д 48,42; (в заб. 47,82); 
Р.Мащенко (Врж, П) 49,66. (в заб. 48,42); 
800 м (26): А.Логинов (М, ВС) 1.49,08; 
П.Долгушев (М, П) 1.50,20; С.Кожевников 
(Рз, П) 1.50,53; В.Стародубцев (Ир, П) 1.50,98; 
Е.Авербух (Ир, ВС) 1.51,28; Ю.Рязанов (Чл, 
П) 1.52,30; АДедков (Ом, П) 1.52,43; 1500 м 
(27): В.Шабунин (М, П) 3.45,97; А.Логинов 
(М, ВС) 3.46,43; А.Тихонов (Кмрв, П) 3.47,54; 
П.Долгушев (М, П) 3.48,11 ; ©.Рязанов (Крг, 
П) 3.48,61; В.Колпаков (Чл, Bq 3.50,19; 
3000 м (26): А.Тихонов (Кмрв, П) 8.05,68; 
Г.Попов (Врж, П) 8.07,01; Г.Панин (Н-Ч, П) 
8.07,66; В.Шабунин (М, П) 8.08,22; 
А.Горбунов (Прм, П) 8.11,78; В.Кашаев (Уфа, 
П) 8.12,59; С.Караванов (М, П) 8.12,66; 60 
м с/б (27): АДыдалин (М, Bq 7,63; ААЛаркин 
(М, ВС) 7,67; ГДакшевич (Укр) 7,70; ДБульдов 
(СПб, ВС) 7,71; С.Ветров (М, Bq 7,74; 
Т.Юдаков (М.О., Bq 7,77. (в п/ф 7,74); 2000 
м с/п (27): Г.Панин (Н-Ч, П) 5.31,08; 
А.Горбунов (Прм, П) 5.31,90; И.Конышев 
(СПб, ВС) 5.32,20; В.Коромыслов (Прм, П) 
5.32,81; К. Старков (Ект, П) 5.34,10; ДРыжухин 
(Н-Н, П) 5.34,39; С.Караванов (М, П) 5.36,42; 
С.Штырц (Ект, Bq 5.36,88. Ходьба 5 км 
(27): М.Щенников (М, Bq 18.47,02; В.Андреев 
(Чбк, ВС) 18.48,13; Г.Корнев (Кмрв, Д) 
18.49,08; М.Орлов (Ярс, ВС) 18.54,72; 
ДДольников (Чл, ЮР) 19.19,18; И.Марков 
(Асб, ВС) 19.25,80; Н.Матюхин (М.о„ Д 
19.26,38; А.Макаров (М.о., П) 19.27,41. 
Высота (26): Г.Федорков (М, П) 2,31; 
Л.Пумалайнен (М.О., Д 2,28; С.Мальченко 
(М, ВС) 2,23; О.Муравьев (М, Bq 2,23; 
К.Галкин (СПб, Bq 2,23; АЖравцов (Ств, Д 
2,20; АМакурин (Стр, Д 2,20; Шест (27): 
И.Транденков (СПб, Д 5,70; П.Бочкарев (М, 
П) 5,65; В.Ишутин (Орел, Bq 5,60; В.Чистяков 
(М, ТР) 5,60; АИсаков (Коз) 5,40; ©.Елисеев 
(М, ТР) 5,40;А.Корчагин (Коз) 5,30; С.Воронин 
(Каз) 5,30. Длина (26): ДБогрянов (М, П) 
8,10; АИгнатов (Кр, П) 7,78; А.Лягин (М, ТР) 
7,72; А.Мартиросян (Арм) 7,70; 
А.Самойленко (Ект, Д 7,69, В.Соков (М.о., 
ВС) 7,64; АЖарков (Смр, ВС) 7,60; В.Бордуков 
(СПб, Bq 7,53. Тройной (27): ДКапустин 
(Кз, П) 17,47; В.Соков (М.о., ВС) 17,37; 
©.Сотников (СПб, Bq 17,15; А.Петрунин 
(Брн, П) 17,02; О.Сакиркин (Каз) 16,95; 
О.Гроховский (Смр, Bq 16,88; И.Сауткин 
(Хб, Д 16,71; Г.Марков (Ств, Д 16,41. Ядро 
(27): Е.Польчиков(Ир, ВС) 20,20; С.Николаев 
(СПб, П) 19,61; В.Лыхо (М.о„ Д 19,60; 
С.Смирнов (СПб, ВС) 19,28; М-Курашвили 

(Груз) 18,21; В.Капустин (Смл, Bq 18,10; 
ДЛатухин (СПб, Д 17,83; М. Петров (М.о., Д 
17,75.
Женщины. 60 м (26): О .Богословская (М, 
П) 7,06; Н.Анисимова (СПб, ЮР) 7,17; 
Н.Мерзлякова (Ект, П) 7,17; Е.Дубцова (Ул, 
П) 7,18; С.Долматова (М.о., ВС) 7,26; 
Л.Соколова (Брн, П) 7,38; (в п/ф 7,29). 200 м 
(27): ©.Сотникова (Н-Н, П) 23,44; Е.Дубцова 
(Ул, П) 23,75; М.Жирова (М.о., П) 24,02; (в 
заб. 23,87); Ж.Левашова (Н-Н, П) 24,50; (в 
заб. 24,12). 400 м (26): Т.Алексеева (Нс, П) 
52,24; С.Гончаренко (Р-Д, П) 52,53; 
Е.Андреева (Ект, Д 53,51. 800 м (26): 
Е.Подкопаева (М.о., Bq 2.02,44; Л.Рогачева 
(Ств, Bq 2.02,68; О.Кузнецова (М, П) 2.03,21 ; 
Е.Гончарова (Крг, П) 2.04,28; Т.Григорьева 
(Крг, П) 2.04,66; Е.Афанасьева (М.о., Д 
2.05,53; Н.Лобойко (Ств, ВС) 2.05,55; 
И.Подъяловская (М, ВС) 2.06,98. 1500 м 
(27): Е.Подкопаева (М.о., ВС) 4.10,56; 
Л.Рогачева (Ств, ВС) 4.10,94; О.Кузнецова 
(М, П) 4.12,87; Н.Бетехтина (Ект, Bq 4.21,58;
В.Норкина (М.о., Bq 4.24,29; Е.Гончарова 
(Крг, П) 4.24,88; М.Пантюхова (Ир, ВС) 
4.25,06; Е.Афанасьева (М.о., Д 4.26,07. 
3000 м (26): О.Ковпотина (Ств, Bq 9.38,92; 
Л.Василевская (М, Bq 9.43,53; Т.Маслова 
(Ств, Bq 9.52,02; Е.Чуклинова (Прм, П) 
9.55,87.60 мс/б (27): С.Лаухова (СПб, ЮР) 
7,94; Е.Синюгина (СПб, Bq 7,99; (в п/ф 7,97);
A. Пасхина (М, ВС) 8,04; (в заб. 8,02);
H. Юдакова (М.о., Bq 8,10; (в п/ф 8,06); 
Е.Чернышова (Ект, ВС) 8,20; (в п/ф 8,08); 
Е.Горбатова (М, ВС) 8,23. (в заб. 8,12), 2000 м 
с/п (27): Л.Куропаткина (Ярс, Bq 6.20,12; 
М.Плужникова (Н-Н, П) 6.28,80; Н.Чере
панова (Омск, П) 6.31,51; Е.Майюра (Н-Н, 
П) 6.33,60; И.Гусева (Ярс, П) 6.38,74; 
Е.Чуклинова (Прм, П) 6.39,02; Е.Волобуева 
(Курск, ЮР) 6.55,68. Ходьба 3 км (26): 
Е.Аршинцева (Срн, П) 12.01,81 ; Е.Николаееа 
(Чбк,Д 12.02,25; Е.Сайко (Чл, ЮР) 12.11,45; 
Л.Рамазанова (Срн, П) 12.25,10; Л.Фесенко 
(М, ВС) 12.39,08; Н.Ряшкина (Влгд, П) 
12.42,43; Р.Макарова (СПб, Bq 12.46,87; 
Т.Коваленко (Ярс, Bq 12.48,20. Высота (27): 
Е.Гуляева (М, П) 1,92; Е.Топчина (СПб, ВС)
I, 92; С.Залевская (Каз) 1,89; Н.Голодного 
(Каз) 1,86; Е.Жданова (Ект, ВС) 1,83;
B. Серегина (Влдв, Д 1,83; Е.Елесина (Чл, П) 
1,83; ©Иванова (Р-Д П) 1,80. Шест (26):
C. Абрамова (М, П) 3,80; М.Андреева (Кр, П) 
3,60; Н.Механошина (Кр, Д 3,60; Г.Енваренко 
(Кр, П) 3,60. Длина (26): Е.Синчукова (М, 
ВС) 6,69;Л.Галкина (Срт,П)6,67;©Москалец 
(М, Bq 6,60; В.Оленченко (Р-Д Bq 6,57; 
О.Рублева (Влг, Bq 6,53; Е.Вольф (Брнл, Д 
6,27; Я.Кузнецова (Нс, Д 6,24; Т.Тер-Мес- 
робьян (СПб, Д 6,21. Тройной (27): И.Чен 
(М, П) 13,88; Г.Чистякова (М, Bq 13,83; 
Н.Кузина (Птрз, П) 13,78;Т.Матяшова (СПб, 
ВС) 13,75; М.Сокова (М.о., ВС) 13,57; 
Л.Дубкова (М, Bq 13,54; Т.Федорова (Смл, 
ЮР) 13,51; И.Мельникова (СПб, Д 13,14. 
Ядро (26): Л.Пелешенко (СПб, П) 19,45; 
АРоманова (Брн, Д 19,44; И.Худорошкина 
(Mo.,Bq 18,03; И.Коржаненко (Р-Д П) 16,54.
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ледует отдать должное ор
ганизаторам соревнований 
«Мировой класс в Москве». 
Пожалуй, впервые в российской 

практике они ухитрились сделать 
так, чтобы старты с посредствен
ным составом участников, когда 
только в трех видах нам показали 
действительно мировых «звезд», 
с неудачно составленной про
граммой, когда зрителям при
шлось почти два часа ждать вы
ступления обещанных знамени
тостей, были представлены как 
спортивное событие первосте
пенной важности. Ни одно куда 
более значительное с состяза
тельной точки зрения российс
кое легкоатлетическое меропри
ятие не имело такой шумной рек
ламы, как это. А может быть, не
ожиданный дружный отклик 
средств массовой информации 
на это событие был вызван еще и 
тем, что все уже истосковались 
по нормальному, приличному 
спорту, подустав от кровавых 
воскресных поединков разнооб
разных кикбоксеров.

Что же, мировой класс был 
показан. Ирина Привалова в об
разцово-показательном поедин
ке с чемпионкой мира Мерлин 
Отти установила очередной ми
ровой рекорд. И пусть на 50 м 
бегают в основном только у нас. 
Отти на пресс-конференции даже 
не вспомнила, какой у нее лич
ный результат на этой дистанции, 
так давно это было. Пусть бег на 
50 м и не входит в программы 
зимних чемпионатов, но зрители 
получили то, что было им обеща
но.

Организаторы объявили, что 
бюджет соревнований составил 
250 тысяч долларов. По некото
рым сведениям, не больше 50 
тысяч были потрачены на пригла
шение в Москву зарубежных 
«звезд», по мировым меркам это 
сумма незначительная, потому 
что именно на приезд «исполни
телей», на выплату наградных 
уходит основная часть бюджета 
коммерческих соревнований за 
рубежом. У хозяев "Мирового 
класса в Москве" не было недо
статка в предложениях менедже
ров привезти к нам сроих спор
тсменов, готовы были приехать и 
американские спринтеры, чтобы 
придать соревнованиям поболь
ше мирового класса. Но как объ
яснили на пресс-конференции 

организаторы - им не позволи
ли этого сделать ограниченные 
финансовые возможности, пер
воначально планировавшаяся 
сумма затрат и без того была 
перекрыта почти в два раза.

Как всегда был высказан уп
рек в адрес телевидения, кото
рое с большой неохотой берет
ся показывать легкую атлетику - 
«с телевидением у нас отноше
ния сложные» - отметил один из 
организаторов. И тем не менее 
в информационной программе 
НТВ «Сегодня» «Мировой класс» 
был представлен как главное 
спортивное событие дня. Когда 
еще такое было!

Итак, у нас появились сорев
нования двух типов. «Мировой 
класс» имеет невеликую состя
зательную важность для боль
шинства атлетов, но это состя
зание получает широкую рекла
му и под держку спонсоров. Дру
гой тип - старты, проводимые 
Всероссийской федерацией,на 
которых соревнуются много 
сильных атлетов. Федерацию и 
ее тренеров, естественно, боль
ше волнует не то, сколько зри
телей придут на стадион, какую 
популярность завоюют эти стар
ты, а удастся ли собрать полно
ценную команду, в какой форме 
находятся лидеры сборной.

Идеальным было бы соеди
нение этих двух направлений. 
Вопрос в том, насколько воз
можно их объединение, готовы 
ли хозяева «Мирового класса в 
Москве», жалующиеся на обре
менительные траты, платить еще 
больше за привлечение на со
ревнования знаменитостей, или 
их удовлетворит достигнутое. У 
«Мирового класса» есть много 
резервов, чтобы встать в ряд 
лучших европейских зимних со
ревнований по приглашению. 
Опытные специалисты могли бы 
им помочь составить более про
дуктивную программу соревно
ваний. Судя по всему, просыпа
ется интерес к большому спор
ту и у отечественных спонсоров, 
которые готовы действовать по 
примеру их западных коллег. 
Есть неиспользованные возмож
ности и в материальном стиму
лировании атлетов, хотя бы рос
сийских, которые уже привыкли 
к европейским гонорарам.

Николай ИВАНОВ

ДЛЯ ДВУХ 
УЖЕ ТЕСНО
В российской легкой атлетике появи

лись первые признаки конкуренции меж
ду соревнованиями. Это проявилось в 
феврале в отношениях между «Мировым 
классом в Москве» и «Русской зимой». 
Их организаторы в конце концов сумели 
договориться и состыковали эти два со
стязания в своеобразную минисерию.

Несмотря на все старания хозяев 
«Мирового класса», проводившаяся вто
рой раз Всероссийской федерацией «Рус
ская зима» оказалась более весомым со 
спортивной точки зрения турниром, хотя 
на нем и не было как на «Мировом клас
се» специальной ложи для особо заме
чательных гостей, куда не допускали даже 
журналистов.

Почетных гостей было меньше, а вот 
хороших спортсменов больше. В состя
заниях скороходов мы увидели атлетов, 
которые готовились вскоре выйти на до
рожку зимнего первенства Европы, в 
прыжке в длину можно было наблюдать 
выступления рекордсмена России, сереб
ряного призера чемпионата мира Ста
нислава Тарасенко, зрелищной получи
лась женская эстафета 4x800 м, завер
шившаяся установлением мирового ре
корда, серию юниорских рекордов пока
зала прыгунья тройным Елена Лысак. 
Самым большим подарком для цените
лей спорта был бег Мерлин Отти. Она 
продемонстрировала, насколько неус
тойчив мировой рекорд на дистанции 50 
м. «Русской зиме» еще немного не по
везло в связи с тем, что на следующий 
день спортсмены отправлялись на зару
бежные соревнования, и многие решили 
отдохнуть накануне этой поездки.

Если на «Мировом классе в Москве» 
красовались названия генеральных спон
соров - фирм «Селдом» и «Олби», то 
Всероссийская федерация ответила 
«Грюндигом». Впервые одна из ведущих 
электронных компаний Европы стала 
спонсором российских легкоатлетичес
ких соревнований. В те же дни состоя
лась и официальная презентация спон
сорского контракта федерации с «Грюн
дигом». Руководители федерации над- 
еятся, что этот контракт повысит интерес 
к нашей сборной других потенциальных 
зарубежных спонсоров.

На «Русской зиме» проявился зага
дочный характер российского спонсор
ства. Трудно найти ответ - почему оте
чественные спонсоры решили показать 
себя на «Мировом классе» и в то же вре
мя проигнорировали соревнования, ко
торые имели гораздо большую реклам
ную ценность и даже транслировались 
Евроспортом на весь мир.



МЕРЛИН ОТТИ:
В МОСКВУ 3Ä РЕКОРДОМ

Бегунье из Ямайки достаточно было 
лишь раз выступить в состязании на 50 
м, чтобы освоить эту почти незнакомую 
для нее дистанцию. И через два дня, вслед 
за проигрышем Ирине Приваловой на 
«Мировом классе», уже на «Русской зиме» 
она установила без особого напряжения 
мировой рекорд. После этого события 
Мерлин Отти в интервью для «Легкой 
атлетики» сказала:

- Если представится возможность, я 
снова с удовольствием пробегу 50 мет
ров. Я не считала себя бегуньей на эту 
дистанцию, но сейчас мне начинают нра
виться 50 метров. Рекорд пришел естес
твенным образом. Я знала, что если хо
рошо стартую и как нужно пробегу, то 
приближусь к нему.

- Принимая решение приехать на 
зимние соревнования в Москву, вспо
минали ли вы свое участие в Мос
ковской олимпиаде?

• Вспоминаю свою поездку в Москву 
на Олимпийские игры и должна сказать, 
что условия там были намного лучше, 
чем те, что нам предложили в Барселоне. 
Нас поселили в Москве в прекрасном 
месте, в хороших аппартаментах, было 
достаточно разнообразной еды, это было 
отличное время. И еще соревнованиям 
сопутствовала благоприятная погода, не 
было такой жары как в Барселоне. Мне 
очень хотелось тогда приехать в Совет
ский Союз. Мы не чувствовали никакого 
стеснения. Москва сделала меня знаме
нитой. Только после бронзовой медали, 
завоеванной мной на Играх, люди узнали 
обо мне, на меня стали обращать внима
ние. И мне приятно, что у вас в стране до 
сих пор, спустя столько лет, помнят мое 
выступление в Лужниках.

- Что вы ждете от своего выступ
ления на Играх доброй воли а Санкт- 
Петербурге?

- Безусловно, я собираюсь там стар
товать. Это будет очень непростое со
ревнование. Собираюсь выступить в беге 
на 100 и 200 метров и показать личные 
достижения. Мне кажется, что бег на 200 
метров должен быть похож на тот, что 
получился в Штутгарте на чемпионате 
мира, надеюсь на свою победу. Это бу
дет очень хорошее соревнование, на 
котором я ожидаю встретиться с Ириной 
Приваловой и Гвен Торренс. Знаю, что 
Торренс уже дала согласие на старт в 
Санкт-Петербурге. Очень вероятно, что 
приедет и Дивере. Да, это будет самое 
значительное соревнование года.



- Как вы пережили свою победу в 
Штутгарте?

- На Ямайке меня ожидал невероятно 
восторженный прием, люди приветство
вали меня. Все так ждали моей победы.

- Вы до сих пор считаете, что зо
лотая медаль в беге на 100 метров 
была несправедливо отдана Дивере?

- Да, я в этом уверена. И на Ямайке 
тоже так считают, они встречали двук
ратную чемпионку мира.

- Но почему судьи назвали побе
дительницей Дивере?

- Сыграл роль и чисто психологичес
кий фактор. Они сочли чемпионкой олим
пийскую чемпионку, более известную 
спортсменку. Многие ждали ее победы. 
Убеждена, по справедливости они долж
ны были поделить первое место между 
нами двумя, если уж так трудно было 
наверняка определить победительницу. 
Но они меня не услышали. Может быть, 
они не хотели отдавать лишний, неза
планированный мерседес, в котором я, 
кстати, особенно не нуждалась.

- Что показал вам сегодняшний 
рекордный бег?

- Прежде всего важность хорошего 
старта. Два дня назад он у меня не полу
чился, а на такой короткой дистанции 
исправить уже ничего не успеваешь, ком
пенсировать такую ошибку нечем. Се
годня я стартовала лучше, хотя и не иде
ально. И если смогу стартовать еще луч
ше, то пробегу быстрее 6,00. На этой 
дистанции старт важнее всего. Сегод
няшнее время показывает,что я движусь 
к мировому рекорду на дистанции 60 
метров, это моя цель.

- Выходит, этот год вы начинаете 
в лучшей спортивной форме, чем про
шлый.

- Надеюсь, что это так. Но нацелена я 
на летние старты. Собираюсь как никог
да быстро пробежать 100 м, по крайней 
мере за 10,6.

- Значит, стоило приехать еще раз 
в Москву.

- Конечно. Когда меня пригласили, я 
очень обрадовалась. Приятно было опять 

С «ГРЮНДИГОМ» НА ГРУДИ
- Россия - приоритетный рынок на будущее для нашей фирмы, и мы 

решили оказать покровительство самой большой легкоатлетической феде
рации России. Это логический шаг. Мы думаем и об индивидуальных 
спонсорских контрактах с российскими легкоатлетами, - заявил один из 
руководителей фирмы «Грюндиг» Фред Хаманн на презентации спонсор
ского контракта с Всероссийской легкоатлетической федерацией.

Это первое прямое спонсорское соглашение федерации, означающее ее 
выход из-под опеки Национального олимпийского комитета. Похоже, 
руководство федерации отныне не собирается заключать спонсорские со
глашения в рамках контрактов НОК, наподобие того, что оно имеет с 
фирмой «Рибок», и намерено без олимпийского комитета напрямую вести 
дела с зарубежными спонсорами. Контракт с «Грюндигом» заключен на 
год. По его истечению федерация и «Грюндиг» оценят, стоит ли продле
вать договор на первоначальных условиях.

встретиться на дорожке с такой велико
лепной спортсменкой, как Ирина Прива
лова, мы с ней большие друзья и я над
еялась, что она будет в хорошей форме. 
И потом приятно возвращаться туда, где 
не была уже почти 14 лет, приходят вос
поминания об Олимпийских играх. Мне 
хотелось увидеть, как изменилась ваша 
страна своими глазами, а не по телеви
дению. И то, что я увидела, понравилось 
мне больше, чем в 1980-ом. Я попала в 
другой, более свободный мир.

- Где вы живете и тренируетесь?
- В Риме, так лучше для моей подго

товки к участию в европейских соревно
ваниях, ктому же здесь живет мой жених. 
Я редко куда-то выезжаю из Рима. Там 
прекрасные условия для тренировок, и 
даже зимой в этом году вполне подходя
щая погода. Тренировки занимают поч
ти все мое время.

- Вы говорили, что это ваш пос
ледний год в большом спорте.

- Да, говорила. Потому что каждый 
год я сейчас воспринимаю как послед
ний в своей карьере, чтобы успеть сде
лать как можно больше, мой возраст не 
позволяет мне ничего откладывать на 
будущее. Но если я установлю мировой 
рекорд и почувствую в себе достаточно 
сил, то возможно попытаюсь продлить 
свои старты до Олимпиады в Атланте.

- Чем вы займетесь, если все же 
придется уйти с беговой дорожки?

- Сперва я позволю себе шестимесяч
ный отдых. Я заслужила такой продол
жительный отпуск, поскольку слишком 
долго держала себя в тренировочном 
напряжении. И только потом начну раз
думывать о том, как вести нормальную 
дальнейшую жизнь. Все эти годы я не 
позволяла себе заниматься ни чем, что 
могло помешать тренировкам и выступ
лениям, отвергала все деловые предло
жения, даже когда меня приглашали по
работать в качестве фотомодели.

Николай ИВАНОВ

’’ЗИМНИЙ” 
КОММЕНТАРИЙ

Валентин БАЛАХНИЧЕВ, 
президент Всероссийской 
легкоатлетической федерации:

- Я доволен, что нам удалось 
решить все проблемы во взаи
моотношениях с клубом «Им
периал», который успешно про
вел соревнования «Мировой 
класс в Москве». Они утвер
ждают, что бюджет этих сорев
нований составил 250 тысяч 
долларов. Меня радует, что в 
отечественную легкую атлетику 
влилась такая сумма. Эти день
ги были потрачены на пользу 
нашему общему делу. Хотелось 
бы организовать зимой целую 
серию соревнований - своеоб
разный российский «Гран-при», 
на который мы бы смогли при
гласить больше именитых учас
тников.

Игорь МИРОНЕНКО,
старший тренер сборной
по прыжкам:

- Особенностью начала но
вого сезона стала повышенная 
активность сильнейших спор
тсменов. На чемпионат Европы 
в Париж мы планировали на
править молодых атлетов, ко
торым полезен опыт крупных 
международных соревнований, 
но несколько непредвиденно на 
зимний чемпионат захотели от
правиться почти все ведущие 
спортсмены, которым мы не 
можем отказать. Среди них - 
сильнейшие прыгуньи тройным, 
шестовики Максим Тарасов и 
Радион Гатауллин, не прочь 
участвовать в зимнем чемпио
нате и наш лидер в тройном 
прыжке Леонид Волошин. Я 
думаю, что такой интерес к па
рижским стартам вызван жела
нием атлетов повысить свой 
международный рейтинг на этих 
не слишком обременительных, 
но одновременно важных со
ревнованиях, которые привле
кают большое внимание.
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ИГРЫдоброй воли
АНТИДОПИНГОВАЯ 
КОМИССИЯ
И на Играх доброй воли тоже ловят любителей простимули

ровать себя допингом. Вспомним, что на прошлых соревнова
ниях в Сиэтле запрещенье препараты были обнаружены у двух 
ведущих советских спортсменок. Ну а как будут проверять 
атлетов на этот раз?

НОК России и олимпийский комитет США уже подписали 
договореность о продолжении сотрудничества в борьбе с до
пингом. В частности, создается совместная антидопинговая 
комиссия, которая будет участвовать в проведении проверок а 
допинг в Санкт-Петербурге и на Играх 1998 г. Уже согласованы 
детали процедуры отбора и анализа проб. Тем, кто решил 
поддержать свои летние выступления стимуляторами, придет
ся нелегко. Следом за тестами на Играх доброй воли их ожи
дает широкомасштабная проверка на чемпионате Европы в 
Хельсинки. Допингконтроль будут проводить смешанные груп
пы российских и американских специалистов, взятые пробы 
будут отсылаться для анализа в московский антидопинговый 
центр, имеющий международную аккредитацию.

ТЕДУ ТЕРНЕРУ 
ОТКАЗЫВАТЬ НЕ ПРИНЯТО
Немногие менеджеры и атлеты найдут в себе силы отказать 

на приглашение выступить на Играх доброй воли в Москве, 
поскольку каждое такое предложение сопровождается обозна
чением суммы соблазнительного гонорара, который получит 
спортсмен за этот не слишком обременительный старт.

- Игры доброй воли наиболее привлекательное соревнова
ние из всех коммерческих стартов предстоящего сезона, - 
заявил один из ведущих менеджеров Роберт Клингенсмит, 
работающий с такими известными бегуньями, как Мерлин Отти 
и Сандра Фармер-Патрик. - Для моих атлетов это будет очень 
хорошая работа, я рад, что нам ее предложили. Очень важно, 
что соревнования будут транслироваться телевидением, это 
серьезно повышает их ценность. Мы с удовольствием готовы 
сотрудничать с Тедом Тернером и его компанией. Я уже провел 
переговоры с ответственным за спортивную программу Игр 
Дэвидом Рэйтом, и мы быстро пришли к согласию, у нас сло
жились хорошие отношения. Кроме Отти на Играх выступит и 
Фармер-Патрик. Ей предстоит соперничество с рекордсмен
кой мира Салли Ганнелл, с Ким Бэттен, Маргаритой Понома
ревой и Татьяной Ледовской. Это будет очень сильный забег.

Соглашаясь на приезд в Сант-Петербург, атлеты и менед
жеры также берут на себя обязательство рекламировать пред
стоящие Игры. «Гудуилл гейме, Инк.» заключает с ими своеоб
разный спонсорский конттракт.

Если все пройдет так, как наметили организаторы, то сорев
нования получатся действительно уникальными. Так, бежать 
100 м приглашены Карл Льюис, Линфорд Кристи, Андре Кей
сон, Лерой Баррелл. Френк Фредерикс, Бруни Сурин и два 
спринтера СНГ Александр Порхомовский и Виталий Савин. 
Правда, состав российских участников может быть изменен в 
соответствии с итогами первой половины года.

Та же самая картина и на дистанции 200 м - если организа
торам удастся реализовать то, что намечено, соревнование 

будет исключительным. Приглашение получили -Майкл Джон
сон, Майк Марш, Френк Фредерикс, Джон Реджис, ДжоД елоуч, 
Дэвидсон Эзинва, Робсон Да Силва и Андрей Федорив.

Можно ожидать рекордных секунд на дистанции 400 м, ког
да на дорожку выйдут - Майкл Д жонсон, Батч Рейнольдс, Квин- 
сиУотгс, ДэвидГриндпи, Роберто Эрнандес, Стив Льюис, Дэнни 
Эверетт и Дмитрий Головастов. Каждый из американских учас
тников знает, что выступая в Санкт-Петербурге, он будет состя
заться на глазах всей Америки, благодаря мощной телетран
сляции, которую обеспечит компания Теда Тернера. Ни один из 
официальных чемпионатов не мог бы собрать такого состава 
в силу правил отбора участников, а коммерческим соревнова
ниям такое не по плечу из-за дороговизны «звезд». Только 
турниры из серии «Гран-при», такие как «Мировой класс» в 
Цюрихе, могут поднатужиться, чтобы заполучить всех «звезд» 
в двух-трех видах. Но даже при возможности заработать хоро
шие деньги те могут закапризничать и отправиться куда-ни
будь еще. Однако Теду Тернеру в США отказывать не принято.

БИТВА ЗА СТАДИОН
В начале этой зимы директорат Игр доброй воли совместно 

с НОК России стали издавать информационный бюллетень о 
том, как идет подготовка к соревнованиям в Санкт-Петербурге. 
В его первом выпуске приводились впечатляющие цифры - 
ожидается приезд 2000 спортсменов из более чем 50 стран, 
состязания будут показаны телевидением 100 стран. Отмеча
лось, что Организационный комитет во главе с мэром города 
Анатолием Собчаком осуществляет каждодневный контроль за 
ходом приготовлений.

А между тем во Всероссийскую федерацию легкой атлетики 
продолжала поступать совершенно иная информация из Санкт- 
Петербурга от тех, кто похоже уже не надеялся на чиновников 
из Оргкомитета, которые проявляли исключительное хладнок
ровие, взирая на строительные площадки арен будущих сорев
нований. Завершался первый месяц года Доброй воли, а глав
ная арена Игр продолжала пребывать в удручающем виде. 
Акционерное общество, взявшееся за первоначально казав
шийся столь выгодным подряд на реконструкцию стадиона, 
направило в федерацию чуть ли не панический призыв о помо
щи.

В этом послании говорилось о том, что 32 субподрядные 
организации из-за срывов в финансировании стройки не могут 
достичь нужных темпов работы, и такое состояние финансиро
вания не обеспечивает завершения реконструкции к началу 
Игр. Строители требовали к концу февраля перечислить обе
щанные 11 миллиардов рублей на счет их акционерного общест
ва.

А на вопрос - куда делись уже поступившие в адрес оргко
митета многомиллиардные суммы, руковод ство фед ерац ии лишь 
разводит руками. Хотя не трудно догадаться, если деньги были, 
то есть и люди, которые ими распорядились так, как считали 
нужным. В нынешней ситуации петербургский оргкомитет пред
ставляется явно лишним передаточным звеном, через которое 
проходят ассигнованные на строительство средства. Залогом 
успешного завершения работ могло бы стать открытие прямо
го финансирования это невезучей стройки. Проблемы с ней 
возникли с самого начала. В город на нужды Оргкомитета пос
тупали рубли и доллары, а зримых строительных работ не 
разворачивалось, серьезные огрехи обнаружились в плане 
реконструкции...

Все указывает на то, что в скором времени нас ждет очеред
ной аврал, и кое от кого потребуются героические усилия.

Николай ИВАНОВ
7



► СОВЕТЫ 
ТРЕНЕРА

В 1973 году, вскоре после 
победы Стива Оветта на юни
орском чемпионате Европы, 
его тренер Гарри Уилсон по
лучил письмо из редакции 
одного западногерманского 
спортивного журнала с прось
бой написать статью о систе
ме тренировки юного чемпио
на. Материал был подготов
лен и своевременно отправ
лен, но редактор решил, что 
Г.Уилсон вводит читателей в 
заблуждение, так как с его 
точки зрения, тренировка пять 
раз в неделю недостаточна (и, 
стало быть, автор не хочет 
раскрывать своих секретов). 
Случилось так, что пять лет 
спустя Г.Уилсон подготовил 
еще одну статью о тренировке 
повзрослевшего за эти годы 
Оветта, и редактор другого 
журнала отклонил ее, сослав
шись на то, что так напряжен
но бегуны не тренируются (!).

Юные бегуны не должны 
тренироваться по планам 
взрослых атлетов. Трениров
ки молодых спортсменов до
лжны быть постепенными и 
разносторонними. Как бы ни 
велико было стремление юно
ши или девушки уже в 14 лет 
добиться успеха, тренер до
лжен убедить своих учеников 
не спешить: нужно переждать, 
пока закончится рост и моло
дой организм будет способен 
адаптироваться к интенсивным 
нагрузкам. В юные годы нель
зя использовать жесткие на
грузки. К успеху можно при
йти разными путями. Себасть
ян Коэ в 16 лет уже достаточно 
успешно выступал в беге на 
3000 и 5000 м, в то время как 
Стив Оветт в этом возрасте

ВСЕМУ
был лишь чемпионом школы в 
беге на 400 м.

При адекватной (не форси
рованной ) тренировке ежегод
ные естественные прибавки в 
силе и физическом развитии 
будут более существенными. 
Организм юного спортсмена 
хорошо реагирует на трениро
вочные нагрузки, которые до
лжны быть не очень напряжен
ными до возраста 18-20 лет. И 
только позже, когда организм 
окрепнет, тренировки стано
вятся по-настоящему жестки
ми, а нагрузки нарастают про
грессивно из года в год.

Особенно осторожно нуж
но тренировать девушек в воз
расте, когда наступает мен
струация. Это период очень 
серьезной перестройки в их 
организме. В 15 лет девушка 
по своим антропометрическим 
характеристикам идеально 
породила для бега, а год спус
тя природа может внести свои 
коррективы, и очертания фи
гуры никак не будут соответ
ствовать специализации. 
Г.Уилсон обращает внимание 
на необходимость фруктово
овощной диеты для девушек 
этого возраста, что, по его 
мнению, способствует сохра
нению нужных для бега про
порций тела.

Соревнования для юных 
бегунов - средство самовыра
жения.

В Великобритании очень 
популярны школьные состяза
ния на беговой дорожке, по 
кроссу, бегу по шоссе, в эста
фетах. В них принимают учас
тие практически все школьни
ки.

Частые соревнования не
желательны для юных, кото-

рые хотят в перспективе до
биться успеха. Выше уже го
ворилось, что слишком напря
женные тренировки не будут 
способствовать росту резуль
татов. Но есть и другая край
ность, когда юные атлеты, 
практически не тренируясь, 
пытаются от старта к старту 
улучшать личные рекорды. 
Г.Уилсон рекомендует:

до 14 лет вполне достаточ
но тренироваться 2-3 раза в 
неделю, с тем, чтобы четыре 
года спустя постепенно довес
ти число занятий до 6-7 в не
делю;

число соревнований не до
лжно превышать четырех за 
сезон (имеются в виду: летний 
сезон, сезон кроссов, сезон 
бега по шоссе).

Тем юным бегунам, кото
рые любят выступать в крос
сах, Г.Уилсон рекомендует

Предсоревновательная тренировка 
для 15-летних бегунов на 1500 м

Дни Направленность и содержание тренировки

1-й А Бег -10 мин (широко, расслабленно); 
спринтерская тренировка - 10 мин; отдых -10 мин

В 5 миль в быстром темпе
2-й С Упражнения на гибкость - 15 мин; отдых -10 мин

Е 2 серии 5x400 м в соревновательном темпе, в 
паузах: между отрезками - бег трусцой 300 м, 
между сериями - медленная ходьба/бег трусцой -
4 мин

3-й День отдыха
4-й

В
Упражнения на силу; отдых -10 мин 
7 миль в среднем темпе

5-й А Бег -10 мин (широко, расслабленно); спринтерская 
тренировка -10 мин; отдых -10 мин

Е 3x800 м в соревновательном темпе, в паузах - 
медленная ходьба/бег трусцой - 7-8 мин

6-й День отдыха
7-й С Упражнения на гибкость -15 мин, отдых -10 мин

В 4x1000 м (быстро), в паузах - бег трусцой -1 мин
8-й D Упражнения на силу, отдых -10 мин

Е Фартлек 30 мин

ВРЕМЯ
три-четыре года последова
тельно и постепенно повышать 
нагрузки за счет увеличения 
длины тренировочных пробе
жек, их частоты и скорости. 
Повторные тренировки вводят
ся постепенно, варьируются на 
отрезках 1000-1500 м и про
водятся на траве или шоссе.

На этапе соревнований на 
дорожке следует использовать 
широкий круг средств трени
ровки и соревновательных 
дистанций, так как еще не из
вестно, какую специализацию 
юный бегун выберет впослед
ствии.

Ниже представлены планы 
для юных бегунов разных воз
растных групп. Направлен
ность средств закодирована 
следующим образом:

А — на технику и скорость 
В — на аэробную произ

водительность
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С — на гибкость
D — на силу
Е — на анаэробную 

выносливость
Спринтерские тренировки, 

упражнения на гибкость и силу 
имеют особую значимость этих 
средств в тренировке юных 
бегунов.

Независимо от того, что 
молодой человек обещает 
стать стайером, Г.Уилсон тре
нирует своих учеников в юном 
возрасте как бегунов на сред
ние дистанции. В его практике 
были случаи, когда он, трени
руя молодых, излишне много 
внимания уделял воспитанию 
выносливости. Результат- они 
утратили скорость, гибкость и 
силу и не смогли добиться 
высоких результатов в беге на 
длинные дистанции. Г.Уилсон 
считает, что неплохо бы отме
нить рекорды среди юных 
спортсменов, и это помогло 
бы избавиться от перекосов в 
системе подготовки. По его 
мнению, ранние рекорды не 
способствуют становлению 
спортсмена, нарушают естес
твенный биологический про
цесс развития организма, ко
торому в годы роста требует
ся много энергии. Слишком 
напряженные тренировки - 
сбивающий фактор в онтоге
незе. Г.Уилсон подчеркивает: 
чтобы стать «большим» бегу
ном, не следует торопить со
бытия, нужно уметь ждать, и 
результаты придут - нужно 
только время.

От редакции. В следую
щем номере "Эстафеты" мы 
опубликуем планы предсо- 
ревновательных тренировок 
для 16-ти и 17-летних бегу
нов на 1500 м.

► СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕБЯ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ 
Четырехборье

Если у вас в школе есть 
ребята, которые умеют быст
ро бегать, далеко прыгать в 
длину и метать мяч, то Все
российские соревнования по 
легкоатлетическому четырех
борью - для вас. Пять человек 
1979 года рождения и моложе 
• и вы уже команда.

Мальчики и девочки сорев
нуются отдельными команда
ми, и победители определя
ются тоже отдельно среди 
мальчиков и девочек.

Эти соревнования прово
дятся в 2 этапа: полуфиналь
ные старты в мае-июне на 
местах, а финальные - 15-18

АВТОГРАФ 
ДЛЯ ТЕБЯ

сентября в «Орленке» (Крас
нодарский край), где соберут
ся команды общеобразова
тельных школ - победители 
зональных стартов. От Моск
вы и Санкт-Петербурга допус
каются по 2 команды.

Состав команды: 5 спорт
сменов и 1 представитель.

Мальчики соревнуются в 
беге на 60 м, прыжке в длину, 
метании мяча, беге на 800 м и 
эстафете 4x100 м, у девочек 
программа такая же, только 
бегут они не 800 м, а 500 м.

Результаты в многоборье 
оцениваются по таблице пио
нерского четырехборья.

Хайке Дрехслер (Дауте) 
уже много лет выступает на вы
соком уровне. В своем корон
ном виде - прыжке в длину она 
уже в 16 лет стала чемпионкой 
Европы среди юниоров, уста
новив мировой рекорд - 6,91, 
который через год (в 1982 г.) 
довела до 6,98, и он др сих пор 
не превзойден.

В 1983 г. Хайке, будучи еще 
юниоркой, повергла более 
старших соперниц на I чемпи
онате мира по легкой атлети
ке в Хельсинки.

Вспыхнув яркой кометой 
Хайке сумела не погаснуть и 
удержаться на легкоатлетичес
ком небосклоне. И вот уже 13 
сезонов она диктует моду в 
прыжках: на ее счету три ми
ровых рекорда - 7,44 (1985 г.) 
и дважды - 7,45 (1986), шесть 
мировых рекордов в помеще
нии (последний - 7,37 - ны
нешний официальный).

В ее домашней коллекции 
золотые награды всех крупней
ших соревнований. Правда 
самый желанный титул - олим - 
пийской чемпионки - Хайке 
добилась лишь в 1992 г.

И если злые языки могли 
говорить, что Дрехслер повез

Каждая команда может за
явить в многоборье 5 спорт
сменов и одну эстафетную 
команду. Командное первен
ство определяется по на
именьшей сумме мест четы
рех лучших спортсменов 
команды и результатов в эста
фете. Командам, не имеющим 
полного зачета, добавляются 
очки, равные последнему мес
ту плюс одно очко.

Ну а с лучшими команда
ми мы познакомим вас после 
встречи в «Орленке». Надеем
ся, что эти соревнования по
могут проявиться новым 
талантливым ребятам.

ло в Барселоне - там отсут
ствовала Джойнер-Керси, то 
Хайкеответила им победой над 
соперницей в прошлом году 
на чемпионате мира в Штут
гарте.

Блистала Дрехслер и в 
спринте: в беге на 200 м она 
дважды повторяла мировой 
рекорд (21,71), становилась 
чемпионкой Европы и мира в 
помещении, поднималась на 
пьедестал почета на спринтер
ских дистанциях на Олимпиа
де и чемпионате мира.

Но прыжки в длину все-таки 
главнее: «Я стараюсь быть 
свободной и получать удоволь
ствие от того, что делаю, по
тому что я по-настоящему 
люблю прыжок в длину».

А вот как выглядит динами
ка результатов Х.Дрехслер в 
юниорском возрасте:

1977(12) — 4,40 
1978 (13) — 5,69 
1979(14) — 6,07 
1980(15) — 6,64 
1981 (16) — 6,91 
1982(17) — 6,98 
1983(18) — 7,14
1984(19) — 7,40 
1985 (20) — 7,44
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ОБЪЕКТИВ -
ГЛАЗА ЧИТАТЕЛЕЙ
Почти четверть века назад молодой копьеметатель, 

аспирант ГЦОЛИФКа Роберт Максимов принес в ре
дакцию «Легкой атлетики» свои первые фотоснимки и 
кинограммы. А в 1974 году я, каюсь, приложил все 
возможные усилия, чтобы убедить Роберта уйти из ас
пирантуры на штатную должность фотокорреспондента 
нашего журнала. Так спортивная наука потеряла еще 
одного потенциального кандидата педагогических наук, 
а легкая атлетика приобрела преданного фотолетопис
ца. Со временем увлечение стало страстью, ремесло - 
профессией. Не счесть снимков, которые сделал наш 
коллега на бесчисленных тренировках, сборах и сорев
нованиях, как не счесть газет и журналов, публиковав
ших и публикующих на своих страницах его фоторепор
тажи. Мы не ревнивы: ведь чем больше фото о нашем 
древнем и вечно молодом виде спорта, тем больше юно
шей и девушек увлечется легкой атлетикой.

Роберт Максимов по одному ему известной причине 
всегда отказывался участвовать во всевозможных кон
курсах и выставках спортивной фотографии. Поэтому 
нет у него специальных наград и почетных званий. Но 
и мы, его товарищи по работе, и, уверены, все наши 
читатели убеждены - из тех, кто снимает легкую атлети
ку, Роберт - лучший.

Сегодня Роберту Ивановичу исполнилось пятьдесят. 
Что поделаешь, годы идут. И мы желаем нашему другу 
здоровья, счастья и творческих успехов. Пусть объекти
вы твоих фотокамер - глаза наших читателей - будут по- 
прежнему ясны, точны и доброжелательны к своим ге
роям - легкоатлетам России и мира.

Евгений Чен, 
главный редактор

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. МАРТ

1 80 лет со дня рождения Вильо ХЕЙНО (Финляндия), рекор

дсмена мира и чемпиона Европы-46 в беге на 10 000 м.
4 35 лет Ирине СТРАХОВОЙ (Новосибирск), чемпионке мира- 

87 в ходьбе на 10 км (44.12), обладательнице Кубка мира- 
91 (43.55).

8 45 лет Карлу ЛИСМОНТУ (Бельгия), чемпиону Европы-71 
в марафоне (2:13.10), серебряному призеру Олимпиады- 
72 (2:14.39).

9 65 лет Анатолию ЮЛИНУ (СССР-Белоруссия), чемпиону 
Европы-54 (50,5) в беге на 400 м с/б.

10 60 лет Гергею КУЛЧАРУ (Венгрия), трижды ( 1960-1968 гг.) 
олимпийскому призеру в метании копья.
55 лет Ирине ПРЕСС, олимпийской чемпионке 1960 г. (80 
м с/б) и 1964 г. (пятиборье); автору 12 мировых рекордов.

13 55 лет Клоду ПИКЕМАЛЮ (Франция), чемпиону Европы 
1962 г. (100 м) и 1966 г. (4x100 м); двукратному олимпий
скому призеру (1964 и 1968 гг.) в эстафетах.

15 50 лет Чи ЧЕН (Тайвань), бронзовой олимпийской медалис
тке-68 в беге на 80 м с/б (10,4), обладательнице мировых 
рекордов и достижений в спринте и барьерном беге в 1969- 
1970 гг.

16 105 лет со дня рождения Реджиналда УОКЕРА (Южно- 
Африканский Союз), олимпийского чемпиона 1908 г. в беге 
на 100 м (10,8).

17 45 лет Хартмуту БРИЗЕНИКУ (бывш.ГДР), чемпиону Евро
пы-71 и 74 в толкании ядра (21,08 и 20,50)

19 55 лет Ливио БЕРРУТТИ (Италия), олимпийскому чемпиону 
и рекордсмену мира 1960 г. в беге на 200 м (20,5).

21 55 лет Марте ХОДСОН (США), олимпийской чемпионке-60 
в эстафете 4x100 м (44,4 - мировой рекорд).

22 40 летТатьянеСТОРОЖЕВОЙ (Краснодар), мировой рекор
дсменке 1977 г. в беге на 400 м с/б (55,74).

23 65 лет англичанину Роджеру БАННИСТЕРУ, чемпиону Евро
пы-54 в беге на 1500 м (3.43,8), лучшему спортсмену мира 
1954 г. В 70-е годы Г. Баннистер занимал пост министра 
спорта Великобритании, являлся членом британского пар
ламента.

24 105 лет со дня рождения англичанина Альберта ХИЛЛА, 
олимпийского чемпиона 1920 г. в беге на 800 и 1500 м.
90 лет со дня рождения Эла ПОУПА (Великобритания), ав
тора 6 мировых рекордов 1932 г. в ходьбе от 5 миль до 1 
часа, установленных в Лондоне 31 августа во время одного 
захода.

25 80 лет со дня рождения Джорджа (Георгия) ВАРОФФА 
(США), мирового рекордсмена 1936 г. в прыжке с шестом 
-4,43.

28 45 лет Ронни-Рэю СМИТУ (США), олимпийскому чемпиону- 
68 в эстафете 4x100 м (38,2 - мировой рекорд), рекордсме
ну мира 1968 г. в беге на 100 м (9,9).

30 65 Иштвану РОЖАВЕЛЬДИ (Венгрия), бронзовому олим
пийскому призеру-60 в беге на 1500 м (3.39,2), автору 
мировых рекордов 1955 г. в беге на 1000 (2.19,0), 2000 
(5.02,2) и 1500 м (3.40,6).

Владимир СП ИНКОВ
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ЖЕНЩИНЫ БЕГУТ
ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕХА

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей главу из книги заслуженного тренера 
России Александра Ивановича Полунина «Управление подготовкой бегунов на средние 
и длинные дистанции». Эта и еще одна книга этого автора «Бег для всех. Зарубежный 
опыт» вышли в издательстве «Советский спорт».
Как тренер А.Полунин многие годы работал с бегуньями на средние и длинные 
дистанции в сборной команде СССР, а в последние гады работает в сборной России, 
поэтому проблемы, о которых он пишет, знакомы и понятны ему. А советы и рекомен
дации, которые он предлагает, уверены, пригодятся и спортсменам, и тренерам.

Женщин, специализирующихся в стай
ерском беге, легко отличить от других 
спортсменок прежде всего по антропо
метрическим характеристикам. Как пра
вило, они среднего роста (158-168 см), 
с небольшой массой тела (50-58 кг). 
Мышечная масса составляет 49-51%, 
жировая не превышает 16%, костная 
находится в пределах 15,5-16,7%.

Их отличает высокий уровень всех 
видов выносливости (общей, специаль
ной, скоростной, статической). Они гиб
ки, ловки, быстры, имеют высокий сило
вой и скоростно-силовой потенциал, 
хорошо владеют своим телом.

Другие отличительные признаки: оп
тимальное содержание медленных мы
шечных волокон (не менее 70-75%), вы
сокий уровень максимального потреб
ления кислорода (МПК) (70-75 мл/мин/ 
кг), большой диаметр аорты (27-30 мм), 
относительно длинные и обязательно 
сухие ноги, тонкие в коленных и голенос
топных суставах.

Современные бегуньи успешно высту
пают не только на избранной, но и на 
смежных дистанциях, в том числе в крос
сах и в беге по шоссе. Опытных спор
том енок отличает высокая экономичность 
всех систем организма. Им присущи 
устойчивая нервная система, сильные 
волевые качества, высокий уровень мо
тивации к соревновательной деятельнос
ти. Их выделяет устойчивость к монотон
ной работе, кислородному голоданию, 
значительным объемам тренировочных 
и соревновательных нагрузок.

Из перечисленных признаков видно, 
что высокая спортивная работоспособ
ность, характерная для бегуний на длин
ные дистанции, зависит от многих со
ставляющих. Однако с уверенностью 
можно сказать, что никто из бегуний не 
обладает полным набором этих 
составляющих.У каждой, даже самой 
выдающейся, бегуньи кроме сильных 
сторон есть и слабые.

Управление подготовкой спортсменок, 
занимающихся стайерским бегом, исхо
дит из основной целевой установки - 
достигнуть планируемый результат в глав
ных соревнованиях. Выход на его уро
вень связан с достижением физического 
состояния, которое можно охарактери
зовать как «должное», т.е. каждому спор
тивному результату соответствует свой 
уровень подготовленности. Нельзя иметь 

низкую подготовленность и высокие 
спортивные результаты.

Бег на длинные дистанции для жен
щин - классическое циклическое упраж
нение продолжительностью от 8 мин 30 
с (бег на 3000 м, уровень международно
го класса) до 1 ч (бег на 15 км по шоссе, 
массовые разряды). Поэтому, несмотря 
на общность, каждая дистанция имеет 
свои особенности. В мире мало бегуний, 
которые одинаково успешно выступают 
на всех стайерских дистанциях 
(И.Кристиансен, Норв; О.Бондаренко 
Россия; Л.Мак-Колган, Вбр).

Спортсменки, специализирующиеся в 
беге на 10 000 м, достаточно успешно 
соревнуются на смежных «коротких» дис
танциях (3000 и 5000 м ) и смежной «длин
ной» дистанции (бег на 15 км по шоссе). 
Бегуньи, тяготеющие к дистанции 3000 
м, предпочитают выступать на 1500 м 
чаще, чем на 5000 м, при этом они редко 
стартуют (или вообще не выступают) на 
10 000 м и тем более на 15-километро
вой дистанции, на которой, кстати, оди
наково успешно соревнуются как бегуньи 
на длинные дистанции, так и марафонки.

Организм квалифицированной бе
гуньи - это своеобразная функциональ
ная высокоорганизованная система, ко
торая под воздействием соревнователь
ных и тренировочных нагрузок склады
вается годами. У бегуний, специализи
рующихся в стайерском беге, как прави
ло, гармонично развиты исполнительное 
звено (опорно-двигательный аппарат, 
мышечная система), обеспечивающее 
звено(кардио-респираторная, сосудис
тая, выделительная системы) регулиру
ющее звено (ЦНС, эндокринная систе
ма).

Организм постепенно адаптируется к 
адекватным тренировочным и соревно
вательным нагрузкам, под воздействи
ем которых повышается уровень специ
альной физической подготовленности. 
При неадекватности нагрузок (например, 
их недостаточности) нельзя рассчитывать 
на прирост уровня подготовленности. Не 
приводят к успеху и слишком напряжен
ные нагрузки не соответствующие уров
ню подготовленности спортсменки. Ины
ми словами, для повышения уровня спе
циальной подготовленности необходимо 
использовать такие тренировочные и 
соревновательные нагрузки, которые 
соответствуют возможностям. С ростом 

уровня подготовленности тренировочные 
и соревновательные нагрузки, ставшие 
привычными, должны также возрастать.

Уровень специальной подготовлен
ности характеризуется многими показа
телями. Наиболее информативными спе
циалисты считают:

максимальное потребление кислоро
да (МПК) - относительная величина, вы
раженная в мл/мин/кг;

скорость бега на уровне анаэробного 
порога (Упано);

время удержания скорости бега на 
уровне анаэробного порога.

Высокий уровень специальной физи
ческой подготовленности обеспечивает 
высокую работоспособность на протя
жении годичного цикла, и при условии 
хорошей психологической устойчивости 
и соответствующей мотивации позволя
ет за счет подводящей тренировки и кон
трольных соревнований вывести бегуний 
на высокие спортивные результаты как 
на избранной, так и на смежных дистан
циях.

Высококвалифицированные бе
гуньи на длинные дистанции отличают
ся друг от друга техникой бега. Любой, 
кто хоть раз видел, как бегут М.Деккер 
(США), И.Кристиансен (Норвегия), 
Р.Мота (Португалия), К.Ульрих (Герма
ния), П.Иван (Румыния), наши спортсмен
ки Т.Казанкина, С.Ульмасова, О.Бонда
ренко, 3.Зайцева, Т.Самоленко, 
Е.Романова, В.Егорова, никогда уже не 
спутает их. У каждой из этих великолеп
ных бегуний свой стиль. Но вместе с тем 
у них есть три общих свойства: эффек
тивность, экономичность и рациональ
ность.

Совершенствование техники осущес
твляется на индивидуальной основе в 
соответствии с морфофункциональными 
особенностями. Спортсменки должны 
быть гибкими, что позволит им выпол
нять беговые упражнения с широкой 
амплитудой.

«Волшебной» формулы успеха не су
ществует. Усилия тренера и спортсмен
ки должны быть направлены на разра
ботку программы подготовки, способ
ствующей оптимальному соотношению в 
развитии всех качеств, необходимых для 
соревновательной деятельности, с тем 
чтобы в нужный момент можно было 
достичь предельного для данного уровня 
подготовленности результата.

Программа тренировки по своей сути 
является комбинированной. Она объеди
няет различные параметры, необходи
мые для достижения конечной цели - 
успешности соревновательной деятель
ности. Многие тренируют в основном 
аэробные качества. Это очень распрос
траненная ошибка. Лучшие бегуньи 
мира считают, что упражнения в быс
тром беге - основополагающие. Так, ско
рость имеет решающее значение в тре
нировке О. Бондаренко (не говоря уже о 
Т.Самоленко). Заслуженный тренер СССР 
В.А. Бондаренко считает, что для того, 
чтобы бежать быстро, спортсменка до
лжна быть подготовлена к этому физи
чески и психологически. Скорость не 
должна быть отвергнута ни на одном из 
этапов подготовки, будь это глубокая 
зима или середина лета, - над ней следу-
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ет работать еженедельно, ежемесячно, 
ежегодно.

Умению бежать быстро можно на
учиться. Для того чтобы это умение раз
вивать и поддерживать, необходимо ре
гулярно включать в тренировочную про
грамму быстрый бег. Чем больше спор
тсменка развивает умение бегать быст
ро, тем больше она будет привыкать к 
мысли, что высокая скорость ей подвлас
тна. Быстрый бег постепенно становится 
естественным. Спортсменка, бегающая 
медленно, но продолжительно, неизмен
но начинает чувствовать, что она «еле 
тащится», что она потеряла темп. Ее 
моральное состояние будет ухудшаться 
и со временем приведет к депрессии. 
Если бегунья регулярно настраивается 
на быстрый бег (даже на этапе зимней 
подготовки), то она будет чувствовать 
себя хорошо, ей это будет нравиться.

Хорошо сбалансированная трениров
ка содержит значительную долю аэроб
ной работы, основное назначение кото
рой - развить сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы. В то же время 
необходимо развивать способность ра
ботать при кислородном долге, особен
но в конце дистанции. Известно, что бе
гуньи на длинные дистанции не могут 
достичь успеха, не имея высокого уровня 
МПК. Вместе с тем анаэробные резервы 
также играют значительную роль в про
должительном аэробном беге. Упражне
ния в коротком спринте не только разви
вают анаэробный механизм, но и улуч
шают способность легче переносить из
быток молочной кислоты и других побоч
ных продуктов. Спринт обеспечивает 
лучшую адаптацию организма и увели
чивает потенциал как аэробной, так и 
анаэробной работы. Следовательно, ис
пользование коротких отрезков в анаэ
робном режиме (4-я и 5-я эоны) может 
улучшить способность потреблять кис
лород. Поэтому при максимальном уси
лии спортсменка может научиться пот
реблять больше кислорода и переносить 
больший кислородный долг.

Успех зависит от многих факторов. 
Так, неправильно спланированный кален
дарь соревнований не позволит реали
зовать достигнутый уровень под готовлен
ности.

Какие наиболее типичные ошибки 
допускаются в организации соревнова
тельной деятельности специализирую
щихся в стайерском беге?

1. Необоснованное сужение диа
пазона соревновательных дисцип
лин. Многие спортсменки избегают стар
тов на смежных дистанциях. Так, бегуньи 
на 3000 м редко стартуют на 400, 800, 
1000 м. Многие не знают своих макси
мальных возможностей на этих дистан
циях, а потому им трудно правильно пла
нировать тактические варианты бега с 
использованием быстрого финиша. Ме
нее эффективной является соревнова
тельная деятельность тех бегуний на 3000 
м, которые не соревнуются в кроссах и в 
беге по шоссе. Особенно широким до
лжен быть диапазон соревновательных 
дисциплин у молодых бегуний.

Оень широк диапазон соревнователь
ных дистанций у олимпийской чемпион- 
киО.Бондаренко, которая опробовала все
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дистанции - от 100 м до марафона. 
В.А. Бондаренко считает, что нельзя хо
рошо пробежать основную дистанцию, 
не узнав своих возможностей в беге на 
5000 м. В свою очередь, при подготовке 
к бегу на 5-километровую дистанцию 
нужно выявить свой п редел в беге на 3000 
м, которые нельзя пробежать хорошо, не 
зная своего результата в беге Hä 1500 
м...

Кстати, сужать диапазон соревнова
тельных дисциплин вынуждает зачастую 
неправильный подход тех спортивных 
руководителей, которые каждый старт 
рассматривают как основной. Квалифи
цированные спортсменки, избегая не
обоснованной критики со стороны на
чальства, предпочитают лишний раз «не 
высовываться». Есть и другая сторона 
этой проблемы -оторванность спортсме
нок от своих коллективов. Многие счита
ют «непрестижным» выступать на сорев
нованиях местного уровня. Середина 
всегда бывает золотой: нужно искать 
любую возможность стартовать на раз
личных дистанциях, не оглядываясь на 
начальство и не обращая внимания на 
низкий уровень соревнований. В конеч
ном итоге в главном соревновании более 
уверенной будет та спортсменка, кото
рая знает свои возможности на различ
ных дистанциях и поэтому уверена в сво
их силах.

2. Нерациональное сведение к ми
нимуму продолжительности сорев
новательной деятельности в годич
ном цикле. Среди некоторых бегуний на 
длинные дистанции распространено мне
ние, что соревновательная деятельность 
должна осуществляться в ограниченном 
промежутке времени. Спортсменки рас
суждают приблизительно так: если глав
ный старт - в августе, а отборочные со
ревнования - в июле, то соревноваться 
нужно в июне - августе, т.е. около трех 
месяцев. Такой подход ведет к тому, что 
тренировка в подготовительном перио
де осуществляется ради самой трени
ровки. Передовой практический опыт 
свидетельствует о том, что сильнейшие 
бегуньи мира соревнуются практически 
круглый год, что позволяет им более 
целенаправленно повышать уровень 
своей подготовленности, поскольку со
ревновательные нагрузки - лучшее сред
ство подготовки.

Многие бегуньи нашей страны, США, 
Великобритании, Португалии и других 
стран соревнуются 7-10 месяцев в году, 
выступая в октябре-марте в кроссах и 
беге по шоссе (некоторые стартуют в 
манежах); в мае-сентябре - в беге на 
дорожке, стартуя эпизодически в крос
сах или в беге по шоссе.

Татьяна Самоленко успешно высту
пает в зимних соревнованиях, рассмат
ривая их как средство подготовки к глав
ным летним соревнованиям. По свиде
тельству Н.П.Мальцева, который трени
рует спортсменку, в годичном цикле при 
подготовке к чемпионату мира 1987 г. 
Т.Самоленко соревновалась 10 месяцев 
- с декабря 1986 по сентябрь 1987 г., а 
в годичном цикле перед Олимпийскими 
играми в Сеуле ее соревновательная 
деятельность продолжалась 8 месяцев - 
с февраля по сентябрь 1988 г.

3. Неоправданное количество 
стартов в микро- и мезоциклах под
готовки. Распространенной ошибкой 
является то, что специализирующиеся в 
стайерском беге, планируют в основном 
одиночные соревнования, далеко отсто
ящие друг от друга, избегая серий стар
тов в микро- и мезоциклах подготовки. 
Причин тому так много: и боязнь «не
дремлющего ока» начальства, и неверие 
в собственные силы, и непонимание 
методических закономерностей станов
ления формы, и сознательное нежела
ние использовать такие острые средст
ва, как контрольные и подводящие со
ревнования.

Опыт подготовки сильнейших бегуний 
мира свидетельствует о том, что сорев
новательная деятельность бывает более 
эффективной у тех спортсменок, кото
рые в микро- и мезоциклах планируют 
серии соревнований, решая при этом 
следующие задачи:

обеспечение высокого уровня под го
товленности;

приобретение тактического опыта;
создание модели многотуровых со

ревнований (предварительный забег + 
финал), которая ожидает спортсменок в 
крупных стартах;

выработка психологической уверен
ности;

выход на новый, более высокий уро
вень спортивной формы.

Несмотря на то, что эти задачи не 
требуют дополнительных комментариев, 
подкрепим последнюю из них конкрет
ным примером.

Летом 1987 г. Ольга Бондаренко из-за 
травмы не могла тренироваться в полную 
силу. Спортивная форма к июлю находи
лась на низком уровне. В.А.Бондаренко 
вместе со своей ученицей приняли реше
ние подготовиться и выступить в серин из 
трех соревнований в течение одного мик
роцикла, что, по их мнению, могло спо
собствовать выходу на новый уровень 
спортивной формы. На чемпионате СССР 
17 июля Ольга стартовала на дистанции 
3000 м, на следующий день - на 1500 м, а 
19 июля выступила в беге на 10 000 и.

Опыт соревновательной деятельнос
ти сильнейших бегуний мира свидетель
ствует о том, что в микроциклах продол
жительностью 7-10 дней вполне возмож
но участие в серии из 2-4 соревнований 
(естественно, что за таким микроциклом 
должен следовать микроцикл со снижен
ными нагрузками и без участия в сорев
нованиях). В мезоциклах продолжитель
ностью 4-6 недель могут быть 2-3 серии 
по 2-3 соревнования в каждой из них 
(безусловно, за мезоциклом с активной 
соревновательной деятельностью д олжен 
следовать мезоцикл не менее 3 недель, 
в котором не предусматривается учас
тие в соревнованиях).

4. Неадекватная тактика соревно
ваний. Бегуньи часто стартуют, не имея 
«домашних» тактических заготовок. В 
ходе соревнований они не могут проти
востоять порой даже менее опытным 
спортсменкам. К слову, в мужских забе
гах на длинные дистанции тактика быва
ет более разнообразной. Но сильнейшие 
бегуньи мира, к числу которых относятся 
Т. Казанкина, С.Ульмасова, Т.Самоленко, 



О.Бондаренко, Е.Романова, В.Егорова и 
другие спортсменки, мастерски владеют 
разнообразным тактическим арсеналом. 
Выходя на беговую дорожку, следует 
учитывать:

дистанцию (основная, смежная, крос
совая, на шоссе);

условия проведения соревнований 
(высота над уровнем моря, особенности 
стадиона: мягкая или жесткая дорожка, 
«роза ветров»; особенности кроссовой 
трассы или маршрута пробега: холмы, 
«тягуны», спуски, мягкая или жесткая 
поверхность);

погоду (жаркая, холодная, влажная, 
сухая, ветреная, дождливая);

сильные стороны и недостатки сопер
ников, включая их способности к лиди
рованию, преследованию или рывку на 
финише;

физическое состояние и готовность 
соперникова на данный момент;

собственные возможности, сильные 
и слабые стороны подготовки, включая 
способности вести бег и преследовать 
лидера, выполнять рывок на финише, су
дить о темпе бега;

собственное состояние физической 
готовности;

зрительскую поддержку.
Вот только один пример, которые по

казывают, как важно учитывать эти ню
ансы.

Титулованная Ингрид Кристиансен из 
Норвегии уверенно побеждала на многих 
соревнованиях на беговой дорожке и на 
шоссе. Спортсменка всегда уверена в сво
их силах, и ее излюбленная тактика - ли

дирование. На чемпионате Европы 1986 г. 
в Штутгарте (ФРГ) Ингрид доминирова
ла в финальном забеге на 10 000 м. С 
каждым кругом она уходила все дальше 
вперед, не оставляя своим соперницам 
никаких шансов на успех. Единственным 
ее соперником было время. Никто из со
перниц не рискнул приблизиться к 
И.Кристиансен, которая в гордом одино
честве закончила дистанцию.

Прошел год. На чемпионате мира в 
Риме прославленная спортсменка исполь
зовала ту же тактику: вышла вперед и 
далеко убежала от других участниц забе
га. Все бегуньи отпустили И.Кристиансен, 
даже не пытаясь держаться за ней. Ду
мая, что она сильнейшая в финальном 
забеге, каждая из ее соперниц строила 
свою тактику так, чтобы... занять 2-е мес
то. Только сама Ингрид знала, что ее спор
тивная форма не та, что год назад, но не 
подавала виду и круг за кругом создавала 
себе преимущество. Когда у И.Кристи
ансен стали иссякать силы и темп ее бега 
замедлился, в погоню за ней бросилась 
Елена Жупиева, которая при поддержке 
зрителей быстро сокращала разрыв. Нор
вежка в полном изнеможении приближа
лась к финишной линии, а советской бе
гунье не хватит всего нескольких десят
ков метров, чтобы догнать ее. В 1989 г. на 
Кубке мира И.Кристиансен вновь попы
талась уйти в отрыв. Но за ней по пятам 
бежала К.Ульрих из ГДР, которая учла 
особенности тактики своей соперницы и 
сделала соответствующую «домашнюю» 
заготовку, отработав вариант преследова
ния с последующим молниеносным фи

нишным спуртом. За 300 м до финиша 
немецкая спортсменка развила спринтер
скую скорость и сначала обошла, а потом 
и убежала от И.Кристиансен.

Под ведем некоторые итоги сказанно
му выше. Е.Жупиева перед стартом на 
чемпионате мира не могла даже пред
ставить себе, что забег будет таким дра
матичным. Сейчас ясно, что бег сложил
ся бы по-другому, если бы она адекватно 
оценила собственное состояние физи
ческой готовности, больше верила в свои 
силы и обладала бы информацией об 
истинных возможностях бегуньи. То тог
да впереди была великая Кристиансен, и 
никто не допускал даже мысли, что у нее 
можно выиграть.

Таким образом, неадекватными сво
им возможностям оказались тактика 
Е.Жупиевой на чемпионате мира и такти
ка И.Кристиансен на Кубке мира.

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя »тот матери
ал, мы рассчитывали в ближайших номе
рах поместить и главу, посвященную так
тике бега и во многом основанную на рас
сказах замечательного тренера Николая 
Егоровича Малышева. К сожалению, из 
Санкт-Петербурга пришла горькая весть - 
Николай Егорович скончался на шестьде
сят восьмом году жизни. Ушел из жизни 
заслуженный тренер СССР, большой пе
дагог, крупнейший специалист женского 
бега, воспитавший целую плеяду бегуний 
экстра-класса - чемпионок Европы Т.Про- 
видохину, О.Двирну и трижды олимпийс
кую чемпионку - неповторимую 
Т.Казанкину.

Окончание в следующем номере. 13
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КАК ПИТАНИЕ 
ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ 
СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Углеводы
Без углеводов функция головного 

мозга была бы затруднена. Кроме того, 
углеводы являются жизненным источни
ком энергии. Снабжение мышечным гли
когеном тоже весьма существенно - как 
для продления аэробного метаболизма, 
так и для протекания анаэробного мета
болизма. Ученые, занимающиеся спор
тивными исследованиями, пришли к вы
воду, что добавочные накопления глико
гена в мышцах могут улучшить спортив
ную деятельность как в отношении ин
тенсивности упражнений, так и в отно
шении их длительности.

Зарядка энергией 
до упражнений
Разумеется очень важно, чтобы гли

коген накапливался до упражнений и был 
готов к употреблению^ Многие спортсме
ны уже поняли преимущества накопле
ния гликогена про запас для использова
ния при упражнениях, требующих вынос
ливости. Но, как мы видели, гликоген 
необыкновенно важен как раз для очень 
интенсивных упражнений. Не имея гли
когена мышцы будут вынуждены пользо
ваться жирами в качестве горючего, и 
тогда будет невозможно поддерживать 
оптимальную скорость при выполнении 
интенсивного упражнения.

Существует много подтверждений 
тому, что спортсмены, питающиеся бо
гатой углеводами пищей, лучше справ
ляются с тяжелыми упражнениями.

В ходе исследования, проводившего
ся в университете Лафборо в Англии, изу
чалось воздействия приема углеводов на 
бегунов при беге на дистанцию. Во вре
мя исследования 30 человек должны были 
бегать до изнеможения на тредбане при 
70% Уонаке. Затем следовал трехднев
ный период отдыха. В это время они 
питались своей обычной пищей, но по
высили прием энергии потребления или 
дополнительных жиров и белков (кон
трольная группа), углеводов (в виде кон
дитерских изделий) или макаронных из
делий (макаронная группа). Бегунов поп
росили повторить бег и попытаться до
стичь или улучшить первоначальную длину 
своей дистанции.

Контрольной группе удалось улуч
шить свои результаты всего лишь на 

3%, в то время как «кондитерская» груп
па улучшила их на 23%, а «макаронная» 
- на 26%. Те спортсмены, которым нужно 
много энергии, знакомы с термином «уг
леводная нагрузка», означающий повы
шенный прием углеводов в период перед 
соревнованиями. «Углеводная нагрузка» 
достигается посредством уменьшения 
тренировок при увеличенном приеме уг
леводов за 3-4 дня до начала соревнова
ний. Вид принимаемых углеводов не так 
важен, комплексные и простые (крахмал 
и сахар) углеводы одинаково эффектив
ны.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД 
И ВО ВРЕМЯ УПРАЖНЕНИЯ

Вопрос о том, эффективнее ли прини
мать углеводы непосредственно перед 
упражнениями или во время их, является 
спорным.

Некоторые ученые считают, что перед 
соревнованиями надо избегать приема 
углеводов в любом виде. Одно из иссле
дований показало, что употребление кон
центрированного раствора глюкозы за 
полтора часа до начала длительного уп
ражнения редуцирует показания. Это 
объясняется тем, что прием глюкозы 
вызвал повышение уровня инсулина; ин
сулин в свою очередь сокращает снаб
жение крови жирными кислотами. Мыш
цы получают меньше жирных кислот, чем 
им нужно, и поэтому должны компенси
ровать дефицит, используя свои ограни
ченные запасы гликогена. Это привело к 
тому, что бегунам не рекомендуют есть в 
течение трех часов до начала соревнова
ния.

Другие исследования, результаты ко
торых суммированы далее,показали,что 
углеводы в жидкой или в твердой форме 
могут быть полезны. Однако в это время 
не рекомендуется принимать обильную 
пищу, так как это может привести к не
приятному чувству в жулудке. Фруктоза, 
сахар, содержащийся главным образом 
во фруктах, не вызывает повышения уров
ня инсулина в крови и поэтому не огра
ничивает потребления жирных кислот. 
Однако недостаток фруктозы в том, что 
она восстанавливает гликоген едва раза 
медленнее, чем сахароза, глюкоза или 
крахмал. В то время как раствор глюко
зы, принимаемый непосредственно пе
ред упражнением, помогает улучшить 
спортивную форму. Это хороший 
способ увеличить потребление жидкос
ти и высоко поднять запасы углеводов в 

организме. Если глюкоза употребляется 
непосредственно перед выполнением уп
ражнения, то она не влияет на концентра
цию жирных кислот. Считается, что это 
происходит потому, что во время выпол
нения упражнения стимулируются опре
деленные гормоны, которые предотвра
щают выделение инсулина несмотря на 
наличие глюкозы.

Выносливость также повышается, если 
спортсмен во время выполнения длитель
ного упражнения пьет раствор глюкозы 
или фруктозы. В другом исследовании 
сравниваются результаты воздействия: 
в одном случае футболистам дали после 
первого тайма выпить насыщенный угле
водами напиток, а в другом -нет. При 
употреблении углеводов увеличились 
пробегаемые футболистами дистанции, 
а также пропорция дистанций, пробега
емых на высокой скорости. Выяснилось, 
что шоколадно-кондитерские изделия, 
принимаемые в небольших количествах 
во время занятий спортом, также улуч
шают активность велосипедистов. В ис
следовании, проведенном в университе
те в Бол-Стейт (штат Индиана) десять 
мужчин во время четырехчасового заез
да получали каждый час на закуску шоко- 
ладно-кондитерские изделия. В другом 
случае они повторили этот заезд и полу
чили вместо шоколада напиток, подсла
щенный искусственным сахаром. Во вре
мя скоростного заезда на усталость учас
тники были в состоянии ехать на 45% 
дольше, если они получали шоколад а 
не контрольный напиток. Для многих 
спортсменов улучшение физической де
ятельности на этой «финальной стадии» 
является решающим.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
ПОСЛЕ УПРАЖНЕНИЯ

Хотя атлеты прекрасно понимают не
обходимость получения больших доз 
углеводов, бегуны и спортсмены, зани
мающиеся спортивными играми, часто 
не осознают, что гликоген, накопленный 
в мышцах, значительно истощается во 
время тренировок и соревнований и дол
жен восполняться. Одно исследование 
показало, что даже через 24 часа после 
матча футболисты все еще не восстано
вили уровень гликогена. Установлено, что 
даже игроки мирового класса принима- 
юттолько 47% калорий в виде углеводов, 
гораздо меньше рекомендованной нор
мы 60% и выше.

Уже упоминавшееся исследование из 
Лафборо подчеркивает важность упот
ребления углеводов для восстановления.

Спортсмены, интенсивно тренирую
щиеся 60-90 мин расходуют 1000-1400 
калорий. Если они хотят восполнить кон
центрации мышечного гликогена за счет 
дневного рациона, то они должны увели
чить употребление углеводов по мень
шей мере на 500 г. Это может вместиться 
в план питания мужчин, но для женщин 

s эта норма может равняться общей нор
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ме их получения энергии. Практический 
совет как для мужчин, так и для женщин: 
в день следует потреблять 8-9 г углево
дов на кг массы. Гликоген откладывается 
в мышцах со скоростью примерно 5% в 
час, и тем не менее требуется по крайней 
мере 20 часов, чтобы восстановить запа
сы. В течение первых двух часов восста
новление гликогена происходит быстрее 
- 7%, поэтому эксперты по питанию ре
комендуют спортсменам есть углеводы 
по возможности сразу после упражне
ний, чтобы быть уверенным, что проис
ходит максимальное восполнение запа
сов. Большие блюда с богатой углевода
ми пищей не кажутся более эффектив
ными, чем маленькие, но часто принима
емые. Рекомендуется употреблять 50- 
100 г углеводов каждые 2 часа (чтобы в 
течение 20 часов достичь 500-1000 г).

В каком виде употребляются углево
ды не имеет большого значения. Ком
плексные или простые углеводы, в жид
ком или твердом виде, все они одинако
во эффективны.

Например, одно из последних иссле
дований, проведенное доктором Койлем 
в Техасском университете, показало, что 
употребление 200 г углеводов в виде риса 
также эффективно способствует ресин
тезу гликогена при выполнении последу
ющих упражнений в течение четырех ча
сов. В этом исследовании сравнивалась 
эффективность риса и мальтодекстрина 
(несколько молекул глюкозы, соединен
ные вместе) и выяснилось, что относи
тельные показатели гликогена отличают
ся друг от друга весьма несущественно. 
Разумеется наличие гликогена в мышцах 
не является гарантией спортивных успе
хов. Но при значительных накоплениях 
гликогена участников соревнований бу
дет скорее отличать мастерство и хоро
шая спортивная форма, чем при непро
думанном снабжении организма горю
чим.

Жиры
Мы знаем, что жиры являются важ

ным источником энергии. Но если вы 
помните, рекомендуемый максимум при
ема это 30-35%. Это составляет 33-39 
граммов жиров на 1000 калорий. Следо

ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ДОБАВКАМИ К ПИТАНИЮ

вательно те, кто нуждается в дополни
тельном количестве углеводов, должен 
сократить потребление жиров. Легкоат
леты должны следить за тем, чтобы уро
вень употребления углеводов в их раци
оне увеличивался, а уровень потребле
ния жиров уменьшался.

Дополнительные добавки
Многие спортсмены думают, что до

бавление к рациону витаминов и мине
ральных веществ поможет им улучшить 
свою спортивную форму. Но нет никаких 
доказательств, говорящихотом, что уве
личение ежедневно рекомендуемой дозы 
было бы как-то особенно полезно.

Разнообразное питание, богатое 
фруктами и овощами обеспечит ваш 
организм необходимыми веществами. 
Также нет никаких положительных сви
детельств в пользу употребления других 
добавок к питанию, как это спортсмены 
часто делают, надеясь повысить свою 
работоспособность.

Белки
Многие спортсмены думают, чтоваж-’ 

но питаться пищей, содержащей больше 
белков, - для увеличения объема мышц. 
Хотя белки и являются строительным 
материалом тела, но отсюда еще не сле
дует, что чем больше белков, тем больше 
мышц. Сила и большие мускулы дости
гаются с помощью тренировки.

При дополнительных тренировках ор
ганизм требует дополнительного горю
чего, т.е. питания. Если углеводы и жиры 
не снабжают организм энергией в доста
точной степени, то белки переключаются 
со своих обычных строительных функций 
на производство дополнительной энер
гии. Поэтому спортсмены должны прак
тически следить за тем, чтобы получать 
больше углеводов, чем белков.

Получение энергии из белков не дол
жно превышать 10-15%. Излишки бел
ков используются в виде энергии, накап
ливаются в виде жира и экскрецируются. 
Наличие излишнего количества белка 
может вызвать у спортсмена сложности 
со здоровьем.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ

Вода
Насущно важным элементом для здо

ровья является вода. К употреблению 
воды надо отнестись по меньшей мере 
так же внимательно, как к потреблению 
углеводов и всех остальных питательных 
веществ. Все клетки нашего организма 
содержат воду, и она составляет 60% 
нашей массы. Вода нужна для охлажде
ния организма. Кроме того, вместе с 
водой питательные вещества транспор
тируются ко всем тканям, при помощи 
воды мы получаем необходимый нам 
объем ткани. Обезвоживание может вы
звать перегрев организма. Небольшие 
непредусмотренные потери жидкости 
могут ухуд шить нашу работоспособность, 
большие непредусмотренные потери 
жидкости могут даже привести к смер
тельному исходу. К сожалению, весьма 
распространено заблуждение, что чув
ство жажды является сигналом к потреб
лению воды. На самом деле чувство жаж
ды -это безошибочный механизм, предо
храняющий нас от сильного обезвожива
ния. Легкоатлеты должны стараться пить 
так много, чтобы у них не возникало чув
ство жажды.

Потребление воды должно возрастать 
по мере увеличения расхода энергии. По 
возможности они должны пить воду во 
время выполнения упражнений, а также 
до и после них. Бегуны теряют до литра 
жидкости в час при температуре окружа
ющей среды 10 градусов Цельсия. Они 
стараются восполнить эту потерю, при
нимая 100-200 мл жидкости с интерва
лами в 10-15 минут. Если физические 
упражнения длятся более часа, то следу
ет обязательно выпить жидкости, будь то 
вода или разбавленный раствор.

Алкоголь
Потребления алкоголя во время празд

ника по поводу ваших достижений, мо
жет быть, доставит вам удовольствие, но 
никак не предохранит ваш организм от 
обезвоживания. Алкоголь действует мо- 
чегонно, т.е. увеличивает образование 
мочи, и таким образом с мочой теряется 
несколько больше жидкости, чем посту
пает с алкоголем.

Так что алкоголь скорее увеличивает, 
чем уменьшает обезвоживание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Усиленные тренировки в сочетании с 

правильным питанием, включающим пот
ребление значительного количества уг
леводов и воды, пойдут на пользу всем, 
кто занимается спортом.

(По материалам международной 
научной конференции по пищеамм 
продуктам, питанию и спортивной де
ятельности.)
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НА ДОРОЖКЕ 
ИРИНА ПРИВАЛОВА
Наш журнал не раз уже писал об одной из лучших бегуний мира на короткие дистанции 
Ирине Приваловой. Не было пожалуй лишь кинограммы ее бега. Мы восполняем этот 
пробел и предлагаем читателям проанализировать ее старт и бег по дистанции вместе 
с тренером Ирины — Владимиром Николаевичем Паращуком, с которым беседовал 
корреспондент «Легкой атлетики» Сергей Тихонов.
На кинограмме заснят бег Ирины Приваловой на 200-метровой дистанции на чемпи
онате России 20 июня 1993 г., где она победила с результатом 22,50 (кинограмма 
Валерия Папанова, скорость съемки - 32 кадра в секунду)
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- Хочу сразу сказать, что техника бега 

не существует сама по себе. Она связана 
с уровнем специальной подготовленности 
и состоянием спортсменки. И то, что мы 
видим на кинограмме, невозможно было 
бы выполнить, не обладай Ирина соот
ветствующими скоростно-силовыми ка
чествами. Нужно отметить, что эти со
ревнования имели «рабочий» отпечаток. 
В то время мы еще много тренировались, 
поскольку до чемпионата мира было еще 
далеко(примером сказанного служит хотя 
бы кадр 8, на котором угол в коленном 

суставе у Ирины меньше, чем в тех слу
чаях, когда она в хорошей форме).

А в этом беге время опорного перио
да несколько увеличено и, как следствие, 
происходит потеря скорости. Если бы 
рядом была кинограмма бега Ирины из 
Штутгарта, то мы бы увидели совсем 
другой бег.

- Владимир Николаевич, есть ли 
бегуны, техника бега которых для вас 
является идеалом?

- Что касается старта, то образцом 
для меня служит бег Бена Джонсона на 
Олимпиаде в Сеуле. Я не хочу говорить о 
том, как он достиг такой мощности, но 
разгон у него тогда был потрясащий. Я 
называю его старт реактивным, а старт 
Борзова - раскатывающим. У Ирины же 
нечто среднее между ними.

- Вы довольны техникой бега уче
ницы?

- К стартовому разбегу, приведенно
му на фотографиях у меня нет претен
зий, хотя и есть отдельные недочеты, над 
которыми мы работаем.

Ирина, которая также присутствовала 
при разговоре вспомнила, что именно в 
тот раз она совершенно не думала о тех
нике, еще раз подтвердив истину, выска
занную еще Бернштейном, когда управ
ление движением опускается на подсоз
нательный уровень: «Перед самым стар
том я стараюсь уже ни о чем не думать. 
Установок нет, иначе это вызовет закре
пощение. Единственное, проговариваю 
про себя команды «На старт» и «Внима
ние» на языке той страны, где проходят 
соревнования».
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На вопрос о расположении колодок, 
Ирина ответила, что расстояние между 
колодками сейчас у нее составляет одну 
стопу, хотя раньше было на полстопы 
больше, но постепенно произошло сбли
жение - так стало удобнее.

- Владимир Николаевич, какие су
ществуют критерии хорошего стар
та спринтера?

- Мы обращаем внимание на несколь
ко моментов. Сохранение наклона туло
вища на первых шагах бега. Посмотрите 
на кадры 4-8. Угол наклона туловища 
практически не меняется, что позволяет 
Ирине быстро набрать скорость.

Хорошее удержание на стопе (пятка 
практически не опускается - кадр 9). Это 
прежде всего уровень силовых возмож
ностей мышц стопы. Ирина впервые до
стигла необходимого уровня зимой 
1991 г., ия увидел такой бег к которому 
мы стремились, в Ленинграде на мемо
риале В.И.Алексеева, когда Ирина пока
зала в беге на 60 м 7,08.

Следующий момент - угол в коленном 
суставе опорной ноги, о котором мы уже 
говорили (кадр 8). Он должен быть боль
ше.

Активная работа рук. На кадрах 5,11 
хорошо видна широкая амплитуда их 
движения, которая позволяет удержать 
необходимую длину шага.

Обратите внимание на кадры 11-12. 
Последней заканчивает работу стопа. Это 
очень важно. Мы специально следим за 
этим. Запаздывание включения стопы в 
конечном итоге приводит к медленному 

сведению бедер, голень маховой ноги не 
успевает выйти вперед для «замаха» и 2- 
3 см в длине шага могут быть потеряны.

- Как вы относитесь ко времени 
реакции, данные о которой в пос
леднее время часто приводят на круп
ных соревнованиях?

- Только с чисто познавательной точ
ки зрения, поскольку фиксируется лишь 
время между выстрелом стартового пис
толета и отрывом ноги от стартовой ко
лодки. Мы заметили, что даже в тех слу
чаях, когда Ирина имела далеко не луч
шие показатели по реакции, она уже на 
первом шаге опережала тех, у кого вре
мя реакции было лучше, поскольку ста
ралась оттолкнуться мощнее, что естес
твенно увеличивает время контакта с 
опорой.

- Существуют ли у вас какие-либо 
нестандартные приемы для совер
шенствования стартового разгона?

- В тренировку мы включаем самые 
различные задания. Это может быть как 
бег с увеличенной частотой, так и, на
оборот, с увеличенной длиной шага. Иног
да прошу пробежать, например, 10 м со 
старта с максимальной скоростью, не 
обращая внимание на технику, т.е. мы 
пытаемся расшатать стереотипы бега, 
наработанные в центральной системе. Но 
в соревнованиях все должно быть в гар
монии.

БЕГ ПО ДИСТАНЦИИ
- На следующей кинограмме при

веден бег Ирины на середине финиш

ной прямой (160-170М). Что меняет
ся в технике бега ?

- Если в стартовом разгоне спортсмен
ка прикладывала максимальные усилия 
для разгона, то в беге по дистанции, 
несмотря на то, что стремление к макси
мальной скорости остается, максималь
ные усилия уже не нужны. Задача не
сколько меняется: необходимо сохранить 
набранную скорость, не изменяя струк
туру бегового шага под влиянием утом
ления. Для этого потребуются минималь
ные потери скорости во время опорного 
периода, который укорачивается по мере 
увеличения скорости. Необходимость 
приложения больших, пусть и не макси
мальных, усилий, предъявляет огромные 
требования к специальной силовой под
готовленности спринтера, а техника бега 
также зависит от нее в полной мере.

- Каким образом это отражается 
на внешней форме бега?

- В чисто техническом плане это вы
ражается в постановке ноги на дорожку 
близко к проекции общего центра массы 
тела, минимальном сгибании опорной 
ноги в коленном суставе, минимальном 
опусканиия пятки при прохождении вер
тикали и быстром сведении бедер как в 
полете, так и в опорной фазе.

- Раньше бег Ирины отличался вы
соким подниманием бедра маховой 
ноги, но сейчас (и это видно на ки
нограмме) ее бег изменился.

- Высокое поднимание бедра не явля
ется самоцелью в беге, хотя часто можно 
услышать, кактренеры кричат воспитан-
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БЕГОМ
ПО АВСТРАЛИЙСКОЙ ПУСТЫНЕ
Это было в марте 1993 г. Шел только пятый день 
сверхмарафонского пробега по Сахаре, еще 
оставалось три четверти пути по величайшей 
пустыне Африки, а Марат Жыланбаев меня бук
вально огорошил своим предложением: «А пос
ле Сахары надо будет пересечь всем известную 
пустыню Австралии - Большую Викторию». Я 

ответил: «Может сначала закончим здесь, а 
потом будем мечтать?» «Да Сахару-то я «сде
лаю!» - немногословно заключил Марат. И 
«сделал» Сахару, записав на свой счет еще 
один рекорд. Воля и твердый характер - раз 
уж что решил, то непременно сделает - вот 
какой он - Марат Жыланбаев.

Конец ноября 1993 г. Марат и автор 
этих строк все же оказались в Австралии, 
где Марат бегом пересекал Большую 
Викторию. Шел всего лишь шестой день 
из запланированных двадцати двух на 
очередной сверхмарафонский пробег. 
«Слушай, - сказал спортсмен, - давай 
пересечем пустыню Невада, что в Север
ной Америке. Говорят, что там есть «До
лина смерти» -вот бы пробежать по ней!» 
«Если «крыша» не поедет здесь от этой 
40-градусной жары, и мы закончим этот 
пробег не в больнице, то давай», - сказал 
я. Вот так, с одной стороны -просто при
шла мысль в голову, а с другой - ее во
площение, за которым скрывается слож
нейшая и тщательная подготовка.

Марат Жыланбаев живет и тренирует
ся в городе шахтеров и энергетиков Эки- 
бастузе на севере Казахстана. Каждый 
день отмеряет два раза по 30 километ
ров для поддержания своей отличной 
спортивной формы. Но ему одному не 
под силу организовать что-либо вне пред
елов Казахстана. Поэтому Марату нужна 
поддержка нашего агентства «Е-А Рес
пект». Из Москвы сподручней организо
вывать такого рода предприятия. Ведь 
Казахстан как одно из самых молодых 
государств на нашей планете еще не 
имеет такой сети внешних контактов, как 
Россия. Но вернемся в Австралию.

Ранним утром с первыми лучами со
лнца 24 ноября 1993 г. из небольшого 

поселка под названием Хертинг Спрингс, 
расположенного в самом центре Австра
лии, МаратЖыланбаев отправился в свой 
новый неизведанный маршрут по пусты
не Большая Виктория.

В Австралии в декабре начинается 
лето. Обычно оно бывает жарким и су
хим. Туристский сезон путешествий по 
пустыням Австралии на летние месяцы с 
декабря по март закрыт. А мы рискнули 
отправиться в трехнедельное путешест
вие.

С утра температура воздуха около+25 
градусов, но уже к восьми часам она 
переваливает за 30. Погода ясная, ни 
единого облачка, небо голубое-голубое. 
Как только Марат стартовал, я направил
ся к бензоколонке, безо всяких проблем 
связался по телефону с Сиднеем и сооб
щил патронам нашего пробега из компа
нии «Блейк Доусон Волдрон», что первые 
километры пути из предстоящих 1600 уже 
пройдены.

Все-таки недаром Австралию назы
вают зеленым континентом. Здесь даже 
пустыни сплошь покрыты травяным ков
ром. По сравнению с Сахарой, где на 
многие сотни километров нет ни травин
ки, здесь - прямо зеленый рай, в котором 
кипит жизнь. Но как и в Сахаре - здесь 
нет воды. Мы часто пересекали русла 
давно высохших рек.

Настало время обеда. Марат пробе
жал уже 40 километров, сидит в машине, 

пьет воду. Хотя здесь еще жарче, чем под 
тентом, но Марат предпочитает находить
ся в машине, где нет мух. Они ему и так 
надоели во время бега. Я готовлю обед 
на походной газовой плите. Меня мухи 
тоже достают, и я вынужден одеть шляпу 
с сеткой до плеч. В шляпе очень жарко, 
пот заливает глаза, но приходится из двух 
зол выбирать меньшее.

Парилка самая настоящая. Все время 
хочется пить, все тело покрыто потом. 
Значит, температура выше 35 градусов в 
тени. Солнце стоит прямо над головой.

Несмотря на жару, аппетит хороший. 
Мы с Маратом съели по большой миске 
отварного картофеля и цветной капусты, 
открыли банку мясных консервов. Затем 
- охлажденный сок и фрукты. Самое боль
шое удовольствие доставляет питье хо
лодного разбавленного сока. К счастью 
у нас в машине есть небольшой автомо
бильный холодильник. Половину его за
нимают две пластиковые банки по пол
тора литра для хранения и производства 
холодной воды.

Спидометр вездехода «Мицубиси» уже 
намотал первую 1000 км по пустыне 
Большая Виктория.

Марат бежит по плану и вдруг.., я его 
догоняю раньше оговоренного расстоя
ния. Он идет пешком. В чем дело?

Марат ответил: «Сильно кольнуло сер
дце, дай валидол». Я стал его успокаи
вать, посчитав, что приступ боли был 
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вызван не сорокоградусной жарой, а 
недостатком гимнастических упражнений 
на растяжение тела и позвоночника. Ведь 
в такую адскую жару не хотелось делать 
ни одного лишнего движения, а надо!

Если бежишь много часов, то позво
ночник от продолжительной тряски ут
рамбовывается и вполне может заще
мить нервные волокна, которые в свою 
очередь могут вызвать боли в сердце. Я 
убедил его, Марат начал делать физи
ческие упражнения, стал регулярно ви
сеть на чем попало до и после каждого из 
этапов бега и.,, сердце больше не боле
ло, валидол больше не понадобился. 
Кроме обширной аптечки в машине так
же была радиостанция, по которой мы в 
случае чрезвычайных обстоятельств мог
ли связаться со специальной дежурной 
бригадой врачей. Они могли бы даже 
вылететь к потерпевшим на вертолете. 
Но все обошлось, врачебная помощь нам 
не понадобилась.

Марат бежал все 22 дня подряд. Но 
как раз на полпути по Большой Виктории 
была все же одна вынужденная останов
ка, когда вдруг часа на три зарядил тро
пический ливень. Он затопил прокопан
ные бульдозером грунтовые дороги пус
тыни, превратив их в русла полноводных 
рек. Марат мог бы без труда продолжать 
бег по обочине, но сопровождающий его 
вездеход к плаванию не был приспособ
лен! Мы вынуждены были остановиться и 
ждать полдня и последующую ночь, ког
да вода ушла, реки обмелели, оставив 
цепь огромных луж.

Перед стартом мы закупили 12 деся
тилитровых канистр чистой родниковой 
воды, как необходимый аварийный за
пас на случай происшествия. Расходо

вали эту воду мы экономно, так что чет
верть ее привезли на финиш. Из такой 
воды мы готовили себе чай. А чуть соло
новатую воду, которую доставали в по
селках в пустыне, мы использовали для 
приготовления вторых блюд и для обти
рания тела в конце дня.

В основном же рассчитывали пить 
соки, которые Марат вместе со мной 
купил еще на старте в городе Алис-Сприн- 
гсе. У Марата была идея попробовать 
все сорта соков, которые можно было 
найти в магазине. И он это сделал, заку
пив 26 сортов различных упаковок и ба
нок. Началось наше путешествие, стали 
пробовать сок за соком. И вот спустя 
три-четыре дня мы обнаружили, что при
ятно пить лишь натуральные соки. Луч
шей была смесь апельсинового сока и 
соков манго и ананаса. Наши желудки 
без всякого знания информации на ан
глийском языке на красочных этикетках 
безошибочно указывали на натуральные 
соки без всяких там добавок и консер
вантов.

По Сахаре Марат бежал в белом из 
хлопка спортивном костюме с капюшо
ном и даже в перчатках, полностью за
крываясь от солнца. Но там столбик рту
ти не поднимался выше 35 градусов. А 
здесь, в Австралии, было более жарко, 
поэтому Марат бежал в трусах и майке- 
полурукавке, на голове кепка с козырь
ком и накидкой на плечи. Открытые части 
тела Марат обильно смазывал специаль
ным кремом. В конце пути его ноги были 
черными от загара. Правда, этот загар к 
огорчению Марата сошел через две не
дели...

Невольно сравниваешь две пустыни: 
Сахару, в которой мы были с Маратом в

марте, и австралийскую Большую Викто
рию, в которой нам сейчас приходится 
преодолевать километр за километром. 
Сахара представляла действительно пус
тыню -кроме песка и камня там ничего не 
было, никакой живности. Здесь же жизнь, 
как говорится, бьет ключом. По утрам и 
вечерам воздух наполнен щебетанием 
птиц, громкими криками красноголовых 
попугаев какаду. Вокруг летают жучки и 
мухи всех калибров и размеров, а по 
земле ползают ящерицы, вараны и, ко
нечно же, муравьи, которых тьма тьму- 
щая. Правда, в полуденную жару вся жизнь 
затихает.

Каждый день по несколько раз мы 
видели следы верблюдов, кенгуру, со
бак, страусов. И мечтали их увидеть вбли
зи, чтобы сфотографировать. Марат всег
да брал с собой маленький фотоаппа
рат, и ему первому повезло - он сфотог
рафировал страуса, а затем и кенгуру, 
который был настолько любопытным, что 
подпустил его на десяток метров.

Марату особенно трудно выходить на 
старт после обеда, в разгар жары (наш 
термометр показывал 40-41 градус). Но 
он умеет настраиваться. Это видно по 
тому, как он сосредоточенно одевает 
спортивную форму, а перед непосред
ственным выходом напевает, чаще всего 
начало знаменитой песни начала Вели
кой Отечественной войны Александрова 
«Вставай страна огромная...». Я не раз 
спрашивал его, как он терпит эту жару. 
Он отвечал, что внушает себе, что это не 
40 градусов жары, а 40 градусов холода. 
И раз он справлялся с такой жарой, зна
чит внушение помогало.

Марат также пытался усовершенство
вать свою одежду. Как-то он взял и на 
своей майке вырезал ножницами десят
ки полукруглых надрезов, рассчитывая, 
что тем самым создастся возможность 
дополнительной вентиляции. Нона прак
тике все оказалось по-другому - эти 
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вырезы закатались и образовались про
сто большие дыры, на которые стали 
садиться мухи, и Марату пришлось эту 
майку просто выбросить.

Финиш пробега был в городе Калгур- 
ли, который сохранил и поныне колорит 
столетней давности, когда город был 
охвачен «золотой лихорадкой». В те зна
менитые времена в этом городке золо
тоискателей среди пустыни было не
сколько банков и две биржи. И по сей 
день здесь добывают золото. Вокруг го
рода много старых и действующих шахт. 
Во имя злата на многие десятки кило
метров вокруг Калгурли испорчен лан
дшафт пустыни. Всюду видны многочис
ленные отвалы переработанной породы 
и поля перелопаченной земли.

Марат финишировал по центральной 
улице, которая своим видом очень напо
минала декорации американского кино
боевика из жизни ковбоев: небольшие 
двух-трехэтажные дома с огромными 
вывесками, много баров и маленьких 

магазинчиков, а современные здания как 
бы спрятаны за историческим фасадом 
центральной улицы. Победную точку 
Марат поставил у здания мэрии, где на 
углу стоит памятник основателю города 
мистеру Пэдди Хеннону. Памятник ори
гинален: на большом камне присел в 
масштабе один к одному, как живой, 
джентельмен в шляпе и с кожаным бур
дюком для воды в руках. Хочешь напить
ся, нажми на краник у бурдюка. Финиш 
пробега снимало телевидение Австра
лии. Марат закончил свой бег, и мы в 
честь этого события открыли бутылку 
шампанского. Угостили им и каменного 
хозяина города. Марат без лишней ам
бициозности стал угощать прохожих, а 
потом и ведеооператора. Он после бока
ла шампанского взял в качестве сувени
ра пробку от нашей бутылки.

Вот так и закончился пробег по самой 
известной в Австралии пустыне Большая 
Виктория. Несмотря на жару, Марат про
бежал всю дистанцию, редко отклоняясь 
от графика и финишировал 16 декабря в 
разгар австралийского лета. А дома, в 
Северном Казахстане - зима, лежит снег. 
•Эх, пробежаться бы по льду арктических 
пустынь», - размечтался Марат. - При 
холоде хотя бы движением согреться 
можно, а тут от жары никуда не денешь
ся».

После месяца «жарких» приключений 
в Австралии потянуло Марата домой, на 
Север, к семейному очагу, чтобы в спо
койной домашней обстановке мечтать о 
новых спортивных приключениях, думать 
о тех спортивных вершинах, которые еще 
не покорены его кроссовками «Адидас».

Федор СКЛОКИН, 
заслуженный тренер России.

Австралия-Москва

ПИТАНИЕ БЕГУНОВ 
И ХОЛЕСТЕРИН КРОВИ
Конечно, можно много говорить и писать о вредных последствиях 
повышения холестерина в крови. На эту тему написаны сотни статей с 
разноречивыми рекомендациями и способами регулирования этого ве
щества до нормы.
В ряде развитых капиталистических стран стали продавать специальные 
бесхолестериновые продукты. Однако комплекс диетических меропри
ятии и попытки медикаментозной коррекции не дают широко разрекла
мированного эффекта. Да и не каждый человек может покупать такие 
сверхчистые продукты. Между тем, многолетний жизненный опыт физ
культурников и любителей бега среднего и старшего возраста позволяет 
по-иному относиться к проблеме холестерина

Такой оптимизм обусловлен благода
ря активной помощи моих друзей - вете
ранов Великой отечественной войны и 
кавалеров многих боевых наград Григо- 
рия Григорьевича Данченко из Тираспо
ля и преподавателя Обнинского институ
та атомной энергетики Евгения Федоро
вича Ворожей кина. Оба они «разменяли» 
рубеж 70 лет и продолжают активно тру
диться, занимаются спортом и участву
ют в различных пробегах и соревновани
ях.

Евгений Федорович с 1958 г. купается 
в проруби, любит после купания упраж
няться с гирями и гантелями до полного 
высыхания влаги на коже. У него чистая 
розовая кожа без бурых пятен холесте
рина, нет вздутых склеротических арте
рий и вен на теле. Он по-юношески под
тянут и ходит легкой упругой походкой. 
При росте 177 см он весит 85 кг. Но не 
это удивляет в герое телефильма «Чело
век недели» в разговоре с собеседника
ми, а прежде всего «холестериновый» 
рацион этого энергичного жизнелюби- 
вого человека. Евгений Федорович ежед
невно съедает 100 г сливочного масла, 
два яйца, 1 стакан сахарного песка и 700 
г хлеба. Любит он крепкий душистый чай 
и ароматный кофе. И при всех этих «пре
грешениях» у него в норме все биохими
ческие и физиологические показатели.

Его коллега бывший кавалерист Гри- 
горий Григорьевич Данченко более ра
ционален в своих пищевых привычках. 
Ниже привожу его краткий ежегодный 
отчет для нашего клуба любителей бега.

Бег и питание (личный опыт)
Видимо система питания бегунов- 

спортсменов или любителей, назовем их 
«скоростниками», стремящихся на офи
циальных пробегах и соревнованиях до
биться высоких результатов, и питание 
обычных любителей бега, участие кото
рых в пробегах не связано с чрезмерным 
стремлением войти в число призеров - 
различны. Если для спортсменов и «лю
бителей-скоростников» в питании могут 

существовать какие-то особые требова
ния, подходы, специфические рационы и 
т.п., то у обычных любителей бега, не 
исключая общие научно обоснованные 
требования, в процессе занятий бегом 
вырабатывается своя индивидуальная 
система питания в зависимости от воз
раста, семейных традиций, подготовлен
ности, объемов тренировок, степени на
грузок и других факторов. Здесь дей
ствует простая формула: как бегаю, так 
и ем.

Поэтому прежде чем сказать о своей 
системе питания, должен кратко сказать 
о себе, как о бегуне. Возраст - 70 лет, 
систематически занимаюсь бегом более 
20 лет, бегаю пять раз в неделю со сред
ненедельным объемом в течение года 80- 
85 км при темпе 5-6 минут 1 км. Послед
ние 8 лет участвую в официальных про
бегах на различные дистанции от 10 до 
100 км. Вот некоторые результаты на 
официальных пробегах в последнее вре
мя: Юкм-46.25; 16км(10миль)-1:16.3; 
20 км -1:36; марафон - 3:47; 100 км - в 
среднем за девять пробегов • 12:45.

Этой системе занятий бегом, его ре
зультативности и соответствует вырабо
танная система питания. Суть ее: пита
юсь три раза в день разнообразной пи
щей (кроме молочных продуктов и су
пов), отдавая предпочтение сырым ово
щам и фруктам. Завтрак - настой шипов
ника и различных трав, пять грецких оре
хов, 1 -2 яблока или другие фрукты (какие 
есть), мед Обед - зеленый плиточный 
чай, салат из сырых овощей (лук, редька, 
свекла, морковь, капуста), фрукты; один 
раз в неделю к салату добавляется: во 
вторник - сваренное вкрутую куриное 
яйцо, в среду - отварная фасоль, четверг
- жареная рыба, пятница - сыр, суббота
- горох вареный, воскресенье -мясо (от
варное или в виде отбивной). Ужин - на
стой шиповника и трав, тот же салат из 
овощей в различной комбинации (2-3 
компонента) с добавлением во вторник - 
рисовая каша с изюмом, в среду - курага, 
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урюк, инжир или другие свежие (суше
ные) фрукты; в четверг и субботу - пече
ный картофель, в пятницу - каша пшен
ная или гречневая на воде, в воскресенье 
- каша овсяная или перловая. Один раз в 
неделю по понедельникам воздержива
юсь от пищи.

Теперь конкретно о питании при под
готовке и проведении пробегов. При 
подготовке к пробегам (соревнованиям) 
независимо от дистанции пробега ре
жим питания не изменяется, питаюсь по 
расписанию, как указано выше. В день 
пробега, если он начинается утром в 9- 
10 часов, как правило, не ем ничего; если 
старт позже, то обычный мой завтрак, 
как и в остальные дни. В ходе пробега: на 
марафоне только пью воду, на 100-кило- 
метровом пробеге - на каждом контроль
ном пункте пью чай и съедаю бутерброд 
со свиным салом- шпиг собственного 
приготовления (25-30 г). На одесской 
сотке получается четыре таких бутербро
да (три на КП и один на последнем отрез
ке). Пробовал во время соток и мед с 
орехами, и шоколад, но предпочел все те 
же хлеб и сало.

На многодневных пробегах, а учас

твовал я в десяти таких пробегах (один из 
них пеший) общей продолжительностью 
75 дней и протяженностью 3500 км, пи
тание в основном зависело от условий и 
возможностей. Здесь как в рассказе
А.П.Чехова, где на жалобу дьякона об 
отсутствии на станции постной пищи, 
один шутник написал «лопай, что дают! ». 
Если серьезно, то лучше всего на таких 
пробегах первые 10-20 км бежать нато
щак, после - легкий завтрак в виде каши 
без масла или бутерброда с сыром, чай 
с медом. Обед - обычный, что будет, за 
время отдыха в течение 2-3 часов все 
переварится. Ужин: также, что будет, не 
отказываться от мясного и побольше чая. 
То есть пища должна быть калорийная и 
поэтому особенно воздерживаться и 
перебирать видимо не стоит. Если на 
своих харчах, то основа - хлеб и сало. 
Придерживаясь этого принципа, я, как 
правило, во время пробега поддержи
ваю стабильный вес, приближающийся к 
обычному. А обычный вес -65-66 кг при 
росте 172 см.

На примере этих двух удивительных 
людей, живущих в различных климати
ческих зонах и питающихся по-разному, 

опрос других любителей бега и активис
тов здорового образа жизни позволяет 
сомневаться в правильности теоретичес
ких рассуждений о вреде пищевого или 
экзогенного гиперхолестероэа.

Еще в 1963 г. ленинградский профес
сор В.Хомуло доказал ведущую роль эн
догенного холестерина, который обра
зуется в больших количествах в стенках 
артерий среднего и крупного калибров. 
Пусковым моментом к гиперпродукции 
холестерина являются неврозы и стрес
сы. Отсюда и понятно, почему у лиц мо
лодого и среднего возраста повышен 
холестерин крови.

Поэтому создание душевного равно
весия и внутренней психологической гар
монии является главным условием нор
мального содержания холестерина как у 
молодых, так и людей старшего возрас
та.

Шамиль АРАСЛАНОВ, 
врач врачебно-физкультурного 

диспансера.
Калуга

РЕКОРДЫ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ*

ЖЕНЩИНЫ
100 м

35 11,07 Э.Эшфорд (США) (35) 92
40 12,0 М.Киль (Ирл) (40) 70
45 12,5 М.Киль (Ирл) (45) 74
45 12,5 У.Ай (Авсл) (45) 84
50 12,9 И.Об ера (США) (51) 85
55 13,6 Ш. Петерсон (Авсл) (55) 84
60 13,9 Ш.Петерсон (Авсл) (60) 89
65 15,04 П. Шнайдерхан (ФРГ) (65) 87
70 16,2 П.Кларк (США) (70) 81
75 16,87 П.Кларк (США) (75) 85
80 19,32 П.Кларк (США) (82) 92
85 48,40 С.Пэкхэм (Вбр) (87) 90

200 м

400 м

35 22,47 Э.Эшфорд (США) (35) 92
40 24,84 Ф.Рашкер (США) (42) 89
45 26,0 Д. Хайнс (Авсл) (46) 91
50 27,3 И.Обера (США) (51) 85
55 28,48 И.Обера (США) (55) 89
60 30,0 Ш. Петерсон (Авсл) (60) 89
65 31,65 П. Шнайдерхан (ФРГ) (67) 89
70 34,2 П.Кларк (США) (71) 81
75 35,93 П.Кларк (США) (75) 85
80 41,11 П.Кларк (США) (82) 92

Продолжение. Начало в Ns 1, 2

35 50,56 А. Пентон (Куба) (35) 78
40 55,3 М.Киль (Ирл) (41) 70
45 57,8 Д.Хьюджс (Авсл) (45) 89
50 63,2 А.Мак-Кензи (ЮАР) (50) 75
55 66,0 К.Каппетга (США) (55) 91
60 69,00 Э. Купер (Авсл) (60) 89
65 73,71 А.Манглер (ФРГ) (65) 89
70 84,23 П.Кларк (США) (73) 83
75 89,62 П.Кларк (США) (75) 85

80 1.40,45 П.Кларк (США) (80) 83

800 м
35 1.55,91 Я.Кратохвилова (ЧССР) (35) 86
40 2.06,5 А.Мак-Кензи (ЮАР) (41) 67
45 2.19,2 А.Мак-Кензи (ЮАР) (45) 70
50 2.23,1 А.Мак-Кензи (ЮАР) (50) 75
55 2.37,42 Э.Пол (ФРГ) (55) 91
60 2.51,6 Д.Хэлс (США) (61) 92
65 3.01,18 Ш.Брэшер (Авсл) (65) 92
70 3.14,90 Б.Тибблинг (Норв) (71) 89
75 3.32,98 Й.Лутер (ФРГ) (75) 89
80 4.18,12 Б.Хишлер (ФРГ) (80) 89

1500м

35 3.57,73 М.Пуйка (Рум) (35) 85
40 4.02,01 Е.Подкопаева (Рос) (40) 92
45 4.36,58 X. Мэттьюс (США) (45) 92
50 4.54,5 А.Мак-Кензи (ЮАР) (50) 75
55 5.14,2 В.Бигелов (США) (56) 92
60 5.44,81 Ш.Брэшер (Авсл) (61) 87
65 6.02,68 Ш.Брэшер (Авсл) (65) 92
70 6.39,04 Б.Тибблинг (Шв) (71) 89
75 7.09,72 Й.Лутер (ФРГ) (76) 89
80 9.06,22 И.Грэнстром (Кан) (80) 92

5000м

35 15.13,38 И.Кристиансен (Hope) (35) 91
40 16.02,88 Э. Пальм (Шв) (43) 85
45 16.17,6 Э. Пальм (Шв) (45) 87
50 17.25,6 Ш.Матсон (США) (50) 91
55 18.49,0 Д.Олбери (Авсл) (55) 85
60 19.14,8 М.Ирвин (США) (60) 89
65 22.06,34 Ш.Брэшер (Авсл) (65) 92
70 23.21,2 Ж. Уоллер (США) (70) 92
75 25.43,39 Й. Лутер (ФРГ) (76) 89
80 30.21,85 М.Линдгрен (США) (80) 87
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ВСПОМНИЛИ 
О МАСТЕРСТВЕ

Как в предыдущие годы курс на массовость спорта
продолжался и в этом спортивном сезоне

С целью вовлечения в спорт как мож
но большего числа молодежи в выпущен
ные в этом году новые «Правила прове
дения соревнований по легкой атлетике» 
были введены дополнительно ряд видов, 
носящих игровой характер: парный бег, 
произвольные эстафеты, метание гра
наты из разных положений или в цель, 
бег на короткие дистанции со старта лежа, 
прыжки в длину с шестом. На некоторых 
соревнованиях эти виды включались в 
программу, хотя в дальнейшем своего 
развития они и не получили.

По всему Союзу в апреле прокати
лась волна проведения массового 1-го 
весеннего кросса профсоюзов имени 
Шверника. Бежали по улицам, площа
дям, скверам и бульварам, в парках и на 
стадионах. Сведения о кроссе поступали 
из Киева, Горького, Харькова, Перми, 
Ростова-на-Дону и других городов. Спор
тивные календари пестрели изобилием 
проведения фабрично-заводских спар
такиад.

Вторым общесоюзным мероприяти
ем явилось проведение в мае Всесоюз
ной эстафеты ГТО имени газеты «Комсо
мольская правда», которая состоялась в 
24 городах СССР.

Во многих городах проводились 
«Праздники физкультуры», а в Ленингра
де и в Москве прошли физкультурные 
парады. 100 тысяч молодых людей мар
шировали по Невскому проспекту, а на 
Красной площади в колоннах насчитыва
лось 75 тысяч физкультурников. Все это 
проводилось под знаком подготовки к 
Мировой спартакиаде. Однако Исполком 
КСИ (Красный спортинтерн) постановил 
перенести срок проведения Мировой 
спартакиады на август 1934 года. Основ
ным мотивом явилось недостаточное 
осуществление «единого фронта зани
мающихся спортом рабочих на действи
тельно массовой основе» (!?). Вместе с 
тем по поступающим сведениям о до
стижениях зарубежных рабочих легкоат
летов Финляндии, Норвегии, Америки, 
Австрии, Швейцарии, Бельгии и других 
стран было ясно, что лучшие результаты 
сезона наших спортсменов были гораз

до ниже, чем у соперников. Иными сло
вами, массовость у нас росла значитель
но быстрее, чем уровень результатов. 
Встал вопрос и о необходимости подго
товки тренерских кадров, разработки 
теоретических основ тренировочного 
процесса.

1 июня в Москве открылся прием слу
шателей в Центральную школу инструк
торов физкультуры при ВЦСПС, куда 
принимались значкисты ПО. При Ленин
градском Совете физкультуры открылась 
областная школа мастеров, где в числе 
200 спортсменов стали заниматься та
кие мастера, как И.Козлов, А.Омельченко,
А. Решетников. При ленинградском Госу
дарственном институте им.Лесгафта от
крылась «Всероссийская школа масте
ров», рассчитанная на 100 мест. В легко
атлетическое отделение было принято 19 
спортсменов. ВСФК было рекомендова
но при институтах физкультуры созда
вать школы повышения спортивного мас
терства в 10 городах Союза, в том числе 
в Москве, Киеве и Харькове. Без подго
товки сильных спортсменов рассчиты
вать на победу на Мировой спартакиаде 
было нельзя!

Изменилось отношение к рекордсме
нам. Появился лозунг «Каждый ребенок в 
школе будет повторять рекорды тепереш
них чемпионов» (из речи председателя 
ВСФК т.Антипова).

В Москве позже обычного был дан 
старт традиционной эстафеты по буль
варному кольцу, протяженностью 11400 
м и разбитой на 13 этапов, из которых 5 
принадлежали женщинам. В первом за
беге бежали сборные команды 11 спор
тивных обществ, 2 команды от ЦДКА, 8 
команд от Инфизкульта, 39 команд от 
фабрик и заводов, одна от горьковского 
«Динамо». Бежавшая со старта Галина 
Пясецкая (институт физкультуры), при
выкшая к даче старта флажком, от раз
давшегося над ее головой выстрела так 
испугалась, что простояла на старте за
крыв лицр руками, пока ее не подтолкну
ли... Но затем эта девчушка (будущий 
заслуженный мастер спорта, мировая 
рекордсменка по парашютному спорту)

Год

тафету первой. На втором этапе Капито
лина Ласточкина (ныне здравствующая 
83-летняя ветеран спорта, чемпионка 
России в своей возрастной группе) ухо
дит вперед На пятом этапе ЦЦКА пере
дает эстафету впереди команды «Муко
молов» с разрывом в 15 метров и в 25 
метрах от команды «Динамо». Эстафету 
от « Мукомолов» принимает новичек - еще 
никому не известный бегун Г. Знаменский. 
Бегущему сзади мастеру спорта 
Г. Потемину так и не удалось догнать это
го незнакомца. На 8 этапе первым при
нимает эстафету динамовец А.Маляев, 
за ним с значительным просветом ус
тремляется С.Знаменский. «Новичек» 
обходит чемпиона и рекордсмена стра
ны и первым передает эстафету!

16-18 июня в Москве проводятся от
борочные соревнования к матчу 3-х го
родов. На этих соревнованиях отличи
лись братья Знаменские. Георгий стал 
вторым в беге на 1500 м вслед за 
Н.Денисовым. А на 5000 м на удивление 
всем присутствующим Серафим закан
чивает дистанцию впереди Александра 
Маляева, их время 15.36,6 и 16.13,7.

Большим событием стало в Москве 
проведение 21-24 июля на «Динамо» 
всесоюзного первенства в честь 10-ле- 
тия этого спортивного общества. Вне 
конкурса выступали легкоатлеты ЦДКА, 
сборной профсоюзов (МГСПС) и гости 
из Турции.

Эго соревнование можно было смело 
приравнять к первенству страны - было 
установлено 9 новых всесоюзных дости
жений и один рекорд РСФСР.

Мужчины. 100 м. М.Грибашов (М) 
11,0.400 м. Р.Люлько (М) 50,5.1500 м.
H. Денисов (М) 4.07,4. 5000 м. А.Маляев 
(М) 15.49,7. 110 м с/б. А.Безруков (К) 
16,5. Высота. Э.Рохлин (Л) 1,885. Шест. 
В'Андреев (М) 3,50. Длина. А.Демин (М) 
6,67.Тройной. Н.Арбузников(М) 13,775. 
Ядро. Л. Митропольский ( М) 13,22. Диск.
А.Тер-Ованесян (М)41,67. Копье. Я.Том 
(МГСПС) 53,65.

Женщины. 100 м. М.Шаманова 
(МГСПС) 13,0. 500м.Т.Быкова (МГСПС)
I. 20,1.60 м с/б. Е.Карпович (ЦДКА) 10,6. 
Высота. Е.Карпович 1,50. Длина.
А.Козлова (МГСПС) 5,20. Ядро.

22



3.Борисова (МГСПС) 11,29. Диск. 
Г.Турова (Л) 36,80.

А 30 июля была проведена отдельно 
встреча с турецкими спортсменами. 
Г.Меерович выиграл у Семиха 100 м - 
11,2, И.Козлов выиграл 200 м у Ахмет- 
Али - 22,7, Р.Люлько и Ф. Долгов остави
ли Махмет-Али на 3 месте в беге на 400 
м, показав результаты соответственно 
50,9 и 51,8. На 800 м Н.Денисов и 
Б.Цельев занимают первые места с оди
наковым результатом, лучшим в сезоне 
- 1.59,9, Э.Рохлин, А.Гидрат и А.Худяков 
делят 1 -3 места в прыжке в высоту -1,80. 
Но самым интересным стал бег на 3000 
м, где на старт вышли сильнейшие стай
еры того времени А. Маляев, Г. Потемин и 
лишь второй год выступающий Серафим 
Знаменский. Результат бега превзошел 
все ожидания. Серафим заканчивает 
дистанцию с новым рекордом -8.57,2! У 
женщин выступали только наши спор

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1933 г.

МУЖЧИНЫ

1500 м 4.07,4 Н.Денисов (М, Д) 22.07 Москва
3000 м 8.57,2 С.Знаменский (М, РАТАП) 30.07 Москва
800+400+ 
200+100 м

3.24,2 Москва (Б.Цельев, 
Р.Люлько, М.Грибашов, 
А.Демин)

21.07 Москва

Высота 1,84 А.Гидрат (М, СКИ) 7.07 Москва
1,885 Э.Рохлин (Л, Д) 21.07 Москва

Высота с/м 1,535 Д.Иоселиани (Тифлис) 18.11 Тифлис
Длина с/м 3,125 Д. Иоселиани (Тифлис) 23.09 Эри ван
Тройной 13,775 Н.Арбузников (М, Д) 22.07 Москва
Ядро 13,845 С.Ляхов (Ашх., Д) .09 Ашхабад

14,175 Ал.Шехтель (X, Д) 6.10 Харьков
рек. РСФСР 13,91 А.Порошин (М) 13.09 Ростов-на- 

Дону
Диск 42,545 А.Тер-Ованесян (М, Д) 6.07 Москва

42,595 А.Тер-Ованесян 29.08 Ленинград
5-борье 3028,5 А.Демин (М, ЦДКА) 

(6,90-52,15-2269- 
36-43-5.15,0)

20.09 Эри ван

ЖЕНЩИНЫ

300 м 42,9 Т.Быкова (М, Мед) 17-24.09 Москва
500 м 1.20,9 Т.Орлова (Л, Д) Ленинград

1.20,1 Т. Быкова 24.07 Москва
800 м 2.22,8 Л.Фрейберг (Л, ГОЛИФК) 30.08 Ленинград
1000 м 3.06,6 Л.Фрейберг .08 Ленинград

3.03,6 Л. Фрейберг 24.09 Ленинград
60 м с/б 10,6 Е.Карпович (М, ЦДКА) 23.07 Москва
400+300+
200+100

1.23,0 Москва (Е. Карпович, 
Т.Быкова, Е.Целовальников« 
М.Шаманова)

29.08 Ленинград

Ядро 4 кг 10,53
11629

3.Борисова (М, ГЦИФК) 6.06 Москва
3. Борисова 21.07 Москва

Диск 1,5 кг 31,395 3. Борисова 6.07 Москва,
1,0 кг 36,80 Г.Турова (Л, Д) 21.07 Москва

Граната 700 г 40,24 А.Грабова (Нсиб, Д) 22.07 Москва

тсменки. Т. Быкова пробежала 400 м за 
60,1, но официально, как рекорд страны, 
этот результат не был зафиксирован.

После отборочных соревнований 
команды Москвы, Ленинграда и Харько
ва с±ехались в Ленинград на матч трех 
городов, который состоялся 27-30 ав
густа. И.Козлов легко выиграл бег на 100 
м - 11,0. С.Знаменский снова победил
А.Маляева на 5-километровой дистанции, 
а В.Дьячков выиграл прыжок с шестом у 
Н.Озолина. А.Тер-Ованесян снова улуч
шил рекорд страны в метании диска - 
42,595. У женщин успешно выступили 
М.Шаманова, повторившая рекордна 100 
м - 12,5, ленинградка Лидия Фрейберг, 
установившая всесоюзное достижение на 
800 м - 2.22,8, молодая спортсменка
А.Шамарина оставила позади всех своих 
именитых соперниц в метании диска 
(34,89).

ВСФК командирует московских мас

теров на Всеармейскую спартакиаду 
Грузии для оказания помощи в ее орга
низации. Выступления проходили в Тиф
лисе, а затем и в Батуми. Обратил на 
себя внимание молодой тифлисец 
Д.Иоселиани, установивший рекорды 
страны в прыжках с места в высоту - 
1,535, в длину -3,125 и тройным - 9,25.

Много календарных соревнований 
проходило в Ленинграде. Осенью Лидия 
Фрейберг в беге на 1000 м превысила 
мировое достижение, пройдя дистанцию 
за 3.03,6 (правда через несколько дней 
ее результат побила полька С.Валасевич 
-3.02,6).

18 июля в Свердловске прошли тор
жества в честь пуска Уралмаша. Здесь 
Евгений Найдин выиграл у гостей из 
Москвы, пробежав 100 м за 11,1.

Сведения о проведенных легкоатле
тических соревнований поступают из 
Иркутска, где прошло первенство горо
да и из Астрахани с городской спартаки
ады.

Поздно осенью продолжают соревно
ваться харьковчане. А.Шехтель устано
вил рекорд Украины в толкании ядра - 
13,34, а Е. Яковлев прыгнул тройным на 
13,12, Из-за отсутствия официальных 
судей достижение А.Шехтеля в ядре - 
14,06 не засчитывается как рекорд Со
юза. Но 6 октября на первенстве Харько
ва всесоюзный рекорд все же был офи
циально зарегистрирован - 14,175! Ре
корд Украины устанавливают З.Синицкая 
в метании копья и Николайчук в толкании 
ядра у женщин.

В конце октября проходил II Всеуз- 
бекская спартакиада в Ташкенте. 
ЕПуцилло успешно выступил в беге на 
200 м - 23,2, 400 м - 52,7 и в тройном 
прыжке - 12,63. У женщин В.Пижурина 
первенствовала в прыжках в высоту -1,37 
и в длину - 4,915 м.

Подаодя итоги можно сказать, что если 
в 1931 -1932 гг. рост массовости захлес
тнул спортивную сторону, то в этом году, 
когда был всерьез поставлен вопрос о 
повышении качества спортивной рабо
ты, результат не преминул сказаться. 
Вносятся поправки в рекорды городов и 
республик. Местная печать стала уде
лять много внимания публикации рекор
дов, опубликовывались списки лучших 
результатов, рекордов и чемпионов. В 
таблицу рекордов страны было внесено 
23 поправки по основным видам легкой 
атлетики.

Галина 
ХИНЧУК-МИХАЙПОВА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ • ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

II Зимний чемпионат России 
по 12-часовому бегу

Москва (7.01) Л.Крупский (Ект, Энергия) 
159,736 км (высшее достижение России); 
Г. Стуров (Лпц, Кентавр) 157,329;
В.Михайловский (Нс) 152,989; Э.Жиров (Сер
пухов, С) 148,973; М.Еремисов (Цалыр, Клуб- 
24) 144,723; В.Хрисгенок (Укр) 142,244; 
АГлебов (Mo., Клуб-24) 142,083; Ю Лукашов 
(М, С) 141,226; ИЛабутин (Вязники, Факел) 
140,870; Д.Жамсаранов (Ивн, Клуб-24) 
137,710 (См- таблицу в конце поносы)

Мемориал В.М.Дьячкова
Москва (14.01)
Мужчины. Высота: К.Галкин (СПб, ВС) 
2,25; Л.Пумалайнен (М, Д 2,25; Г.Федорков 
(М, П) 2,25; СМальченко (М, ВС) 2,25; 
АМакурин (Стр, Д) 2,20; О.Муравьев (М, 
ВС) 2,20. Шест: Е.Краснов (Изр) 5,60; 
Ю.Елисеев (М, ЮР) 5,50; В.Чисгяков (М, Ю) 
5,50; Д.Марков (Бел) 5,50; П.Бочкарев (М, П) 
5,40; С.Моисеев (М, П) 5,40. Длина: 
Д Багряное (М, П) 8,23; АЛягин (М, ТР) 7,88;
B. Соков (М.О., ВС) 7,60; К.Клыков (М, ВС) 
7,31; И.Москалец (М, Bq 7,05. Тройной:
А.Каюков (Хб, Д) 16,60; В.Соков (М.о., BQ 
16,57; Д.Абакумов (СПб, Д) 15,98; 
АКоваленко (М, BQ 15,98; К.Клыков (М, BQ 
14,59; Р.Сапожников (М, Ю) 14,52.
Женщины. Высота: Е.Гуляева (М, П) 1,88;
H. Голоднова (Коз) 1,88; Е.Жданова (Ект, BQ
I, 88; Е.Елесина (Чл, П) 1,85; О.Калитурина 
(М, BQ 1,85; В.Федорова (СПб, ТР) 1,80. 
Шест: С.Абрамова (М, П) 3,70; АКривчун 
(Укр) 3,00; Л.Богословская (М,) 2,80; 
Л.Дьяченко (М,) 2,80; Ю.Цыганкова (М, П) 
2,60. Длина: Ю.Широкова (М, П) 6,48;
C. Москалец (М, Bq 6,48; ЖХереш (М, П) 
5,83. Тройной: И.Ласовская (М, П) 14,61 (ми
ровой рекорд); Л.Дубкова (М, Bq 13,56; 
М.Сокова (М, Bq 13,28.

Кубок России 
среди училищ 
олимпийского резерва

Волгоград (15-16.01)
Мужчины. 60 м (15): Ю. Карпов (Орел, П) 
7,07; ДШекин (СПб, П) 7,08; В.Кирдяшов 
(Влг, П) 7,11,200 м (16): Я.Сердюк (Р-Д, Ю) 
22,88; Д. Сергеев (Р-Д, ЮР) 23,00; Н.Филюков 

(Брн, П) 23,69; (в заб. 23,16); В.Кирдяшов 
(Влг, П) 23,76. (в заб. 23,27); 400 м (15): 
Я.Сердюк (Р-Д Ю) 50,90; В.Болотов (Ект, П) 
51,46; Н.Тягло (Р-Д П) 51,61; 800 м (16): 
ДПрокофьев (Н-Н, П) 1.57,11 ; В.Болотов (Ект, 
П) 1.57,30; О.Амосов (Ект, P) 1.57,77; 1500 м 
(15): АДворников (Ект) 4.03,76; ДПрокофьев 
(Н-Н, П) 4.03,84. 60 м с/в (15): Е.Родионов 
(СПб, Р) 8,14; А.Юсик (М, Ю) 8,24; 
М.Мерзликин (Влг, П) 8,34; Н.Птицын (Н-Н, 
Д) 8,44. (в заб. 8,39); 2000 м с/п (15):
В.Железнов (Н-Н,) 6.00,38; Г.Панченко (Влг,) 
6.01,18; АКрюков (Н-Н,) 6.02,04. Ходьба 
5 км (15): Е.Шмалюк (СПб, ОНО) 20.01,42; 
АНадежин (Ивн, П) 20.34,12; АБакланов 
(Пнз, П) 21.47,87. Высота (15): П.Брайко 
(СПб, НО) 1,95. Шест (16): Н.Баранов (М, 
Ю) 5,10; С.Кретов (Влг, ТР) 4,80; Е.Смирягин 
(СПб, П) 4,80; С.Костин (Ств,) 4,60. Длина
(15) : Н.Птицын (Н-Н, Д) 6,88; ДБалошов (Н- 
Н,) 6,82. Тройной (16): ДБалошов (Н-Н,) 
14,35; К-Тимонов (Брн, П) 14,21. Ядро (15): 
М.Мерзликин (Влг, П) 15,32; ДПанфилов (Р- 
Д) 13,92.
Женщины. 60 м (15): С.Уткина (СПб, ЮР) 
7,56; М.Назорова (Влг, П) 7,62; Г.Бодунова 
(СПб, ЮР) 7,73; 200 м (16): С.Уткина (СПб, 
ЮР) 25,06; Т.Григорьева (Крг, П) 25,25; 
Г.Бодунова (СПб, ЮР) 25,27; 400 м (15): 
И.Росихина (Р-Д ЮР) 56,80; Н.Пехтерева 
(Брн,) 58,19; О.Романова (Н-Н, Р) 58,62; 800 
м (16): Л.Вороничева (СПб, ВС) 2.12,22; 
И.Биксалиева (Н-Н, ЮР) 2.17,36; И.Ники- 
форова (Нвч, Р) 2.17,82. 1500 м (15): 
Л.Вороничева (СПб, Bq 4.35,32; Е.Белкина 
(Влг, П) 4.42,56. 3000 м (15): Е.Белкина (Влг, 
П) 10.07,05. Н.Лукина (Орел, П) 10.09,24; 
60 м с/б (15): О.Запорожцева (Р-Д НО) 
8,88; Е.Каледина (Н-Н, Д) 8,94. Ходьба 3 км
(16) : Е.Алексеева (СПб, ОНО) 13.34,59; 
О.Панферова (Асб) 13.40,94; С.Быченкова 
(СПб, П) 14.29,99. Высота (15): Т.Иванова 
(СПб, Р) 1,70; Е.Каледина (Н-Н, Д) 1,70; 
Н.Кислякова (М,) 1,65. Длина (15): 
АМиронова (Брн, Р) 6,08; Т.Лебедева (Влг, 
Д) 6,07; О.Громова (Н-Н, П) 5,56. Тройной 
(16): Т.Лебедева (Влг, Д) 13,20; Ю.Ломакина 
(М, Ю) 12,26; Т.Уткина (Влг, П) 12,22; 
О.Громова (Н-Н, П) 12,18. Ядро (15): 
Е.Чибисова (Р-Д П) 15,10; Т.Трусова (Ств, 
МО) 14,99; О.Рябинкина (Брн, П) 14,32; 
О.Есипчук (Брн, П) 12,88.

Чемпионат Российских 
Вооруженных сил

Москва (26-28.01)
Мужчины. 60 м (26): Д Бартенев (М, Д 
6,57; АГригорьев (Омск, П) 6,63; П.Галкин 
(Смр, П) 6,69; Ю.Мизера (М.о„ ТР) 6,72.200 
м (27): О.Липснис (СПб, Bq 21,45; ДБей 
(Хб, Bq 21,63; ВЛыткин (Клнг, Bq 21,77. 
800 м (26): АЛогинов (М, П) 1.49,9; Е Авербух 
(Ир, Bq 1.50,5; И.Толоконников (Р-Д Bq 
1.50,8; АДедков (Ом, П) 1.50,9. 3000 м (26): 
И.Конышев (СПб, Bq 8.14,05. 60 м с/б (27): 
АМаркин (М, П) 7,65; С.Ветров (М, Bq 7,68; 
АДыдалин (М, ВС) 1JT, АФахреев (М.о., 
Bq 7,75. 3000 м с/п (28): И.Конышев (СПб, 
ВС) 8.41,0; АТарасов (СПб, ВС) 8.41,3; 
АСапрыкин (Смр, Bq 8.50,1. Ходьба 5 км 
(27): В.Андреев (Чбк, П) 19.03,0; О.Трошин 
(M.O., Bq 19.05,1 ; М.Орлов (Ярс, Bq 19.10,0; 
АМакоров (Чл, Д) 19.21,0. Ходьба 10 км
(26) : ВАндреев (Чбк, П) 39.42,50. Высота
(27) : О.Муравьев (М, Bq 2,24; К.Галкин (СПб, 
Bq 2,24; С.Мальченко (М, Bq 2,21 ; СКлюгин 
(Кнш, МО) 2,21. Шест (26): АГладких (Ярс, 
П) 5,50; Р.Гатауллин (СПб, П) 5,40; 
АДубенсхов (М, П) 5,00; Е.Авербух (Ир, Bq 
5,00. Длина (26): С.Тарасенко (Тгн, П) 8,43 
(рекорд России); В.Соков (М.о., Bq 7,79; 
О.Гроховский (Смр, Bq 7,78; АЖарков (Смр, 
П) 7,58. Тройной (27): Ю.Сотников (СПб, 
Bq 16,91; О.Гроховский (Смр, Bq 16,87;
В.Соков (М.о., ВС) 16,73. Ядро (26):
В.Капустин (Смл, Bq 18,56; С.Смирнов (СПб, 
ВС) 18,45; В.Луковкин (Р-Д, П) 17,11; 
М.3абрусков (Р-Д, Bq 15,45. Женщины. 
60м (26) ЕЛещево (Влг, П) 7,14; Н.Воронова 
(М, П) 7,18; О.Богословская (М, П) 7,21; 
Л.Долматово (Ект, Д) 7,30. 200 м (27): 
Е.Лещева (Влг, П) 23,20; В.Сычугова (Ект, ВС) 
23,74; О Дьяченко (М, ЮР) 23,84; АКошелева 
(СПб, ВС) 24,16. 400 м (26): АКошелева 
(СПб, Bq 52,64; В.Сычугова (Ект, Bq 53,08; 
Е.Андреева (Ект, П) 53,85. 1500 м (27): 
Л.Рогачева (Ств, П) 4.15,77; Н.Лобойко (Ств, 
П) 4.16,88; Г.Резникова (М, Bq 4.18,78; 
Л.Василевская (М, П) 4.19,95. 3000 м (26): 
О.Ковпотина (Ств, П) 9.31,39; Р Дубовик 
9.33,80. 60 м с/б (27): Ю.Граудынь (М, П) 
7,93; АПасхина (М, П) 7,97; Е.Горбатова (М, 
П) 8,16. Ходьба 3 км (27): О.Иванова (Чбк, 
П) 12.23,8; Р.Макарова (СПб, Bq 12.40,1; 
З.Свириденко (М.о., Bq 12.51,1;Л.Фесенко

РАСКЛАДКА 12-ЧАСОВОГО БЕГА (км)

Часы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Крупский 15,1 30,5 45,4 59,3 73,2 86,5 99,1 110,7 123,0 135,2 147,2 159,736
15,1 15,4 14,9 13,9 13,9 13,3 12,6 11,6 12,4 12,2 12,0 12,6

Стуров 14,3 28,8 43,3 57,6 71,5 84,8 97,3 109,5 121,3 132,9 144,9 157,328
14,3 14,5 14,5 14,3 13,9 13,3 12,6 12,2 11,8 11,6 12,0 12,5

Михайловский 15,3 30,3 45,4 58,7 71,5 83,4 95,4 106,8 118,8 130,4 141,4 152,989
15,3 15,0 15,1 13,3 12,8 12,0 12,0 11,4 12,0 11,6 11,0 11,6
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(М, П) 13.00,0. Ходьба 5 км (26): О.Иванова 
(Чбк, П) 21.42,89; Н.Ряшкина (Влгд, П) 21.51,60; 
Т.Коваленко (Ярс, ВС) 21.54,31 ;З.Свириденко 
(М.О., ВС) 22.07,57. Длина (26): Е.Синчукова 
(М, ВС) 6,63; С.Москалец (М, Bq 6,48;
В.Оленченко (Р-Д, BQ 6,47; Ю.Широкова 
(М, П) 6,30. Тройной (27): ИЛасовская (М, 
П) 14,78 (рекорд мира); Г.Чистякова (М, П) 
14,16; ЛДубкова (М, BQ 13,88; Н.Каюкова 
(Хб, Bq 13,68. Ядро (26): И.Худорошкина 
(М.О., П) 17,96; И.Коржаненко (Р-Д P) 16,90; 
Е.Клочихина (Прв, ЮР) 15,65; В.Цурцурика 
(М, Bq 15,58.

Открытое первенство России 
среди юношей и девушек 
1977-1978 гг.р.

Пенза (28-29.01)
Мужчины. 60 м (28): В.Медведев (Каз) 6,74; 
М.Кузнецов (М, П) 6,86; АПопов (Влг, П) 
6,88; А.Сдобнин (Каз) 6,92. 200 м (29):
А.Попов (Влг, П) 22,61 ; (в заб. 22,6); С.Блинов 
(Н-Н, П) 22,61 ; (в заб. 22,6); В.Медвадев (Каз) 
22,65; Ю.Брик (Влдк, П) 23,07. (в заб. 22,7); 
400 м (28): А.Уразов (Арз, П) 49,31; 
И.Васильев (СПб, Д) 50,03; (в заб. 49,8); 
Ю.Брик (Влдк, П) 51,34; (в заб. 50,6); 
АБарышников (Кз, П) 51,35. (в заб. 50,7); 
800 м (28): СЛемеш (М, П) 1.58,40; Е.Марков 
(М, П) 1.58,87; А.Дворников (Ект,) 1.58,92. 
1500 м (29): Г.Генералов (СПб, Р) 4.03,05;
А.Дворников (Ект,) 4.06,50; В.Алексашин (М, 
Ю) 4.06,63; А.Качалин (Миасс,) 4.07,25. 
3000 м (28): Г.Генералов (СПб, Р) 8.39,9; 
Р.Усов (Курск,) 8.42,3; А.Гаврилов (Млз, П) 
8.46,3. 60 м с/б (29): ДГолуб (Н-Н, П) 8,19; 
И.Ястребов (М, Ю) 8,34; СФелько (М, П) 
8,45; Е.Барышев (Томск, ОНО) 8,59. 2000м 
С/п (29): С.Дурнев (Курск, ЮР) 5.57,7; 
АПутинцев (Крс, П) 5.59,1; Г.Панченко (Влг,) 
6.01,9; АКрюков (Н-Н,) 6.04,5. Ходьба 5 
км (29): С.Михеев (СПб, П) 20.56,8; В.Свысь 
(Чл, Р) 21.06,6; АМиронов (Пнз, П) 21.15,7; 
АЛевичев (Пнз, П) 21.35,6. Высота (28): 
ДФедоров (Ивн,) 2,00; П.Брайко (СПб, НО) 
2,00; СНочкин (Чркс,) 2,00; Е.Ямашев (А-А, 
ТР) 2,00. Шест (28): АТрифоненко (СПб,) 
4,40; АСлесаренко (Влг, П) 4,40; Р.Морозов 
(Влг, ЮР) 4,40; Р.Сизов (М.о., П) 4,40. Дли
на (28): О.Сутырин (Дз, П) 7,30; ДРубан 
(Клнг, П) 7,04; Д Земко (Ул, П) 7,02; АОсипов 
(Кмрв, П) 6,95. Тройной (29): Н.Тишенко 
(Ств,) 15,17; В.Гушинский (Крс, МП) 14,85; 
М.Молоков (Орб, П) 14,51; В.Михалевский 
(Смл, П) 14,49. Ядро (28): П.Солопов (Ств, 
ТР) 17,22; Е.Беляков (Чбк, П) 16,61; АРусляков 
(СПб, П) 14,98; ДПанфилов (Р-Д) 14,64. 
Женщины. 60 м (28): Ю.Каменсхая (Брнл, 
П) 7,50; М.Назарова (Влг, П) 7,52; 
Н.Новикова (Брн,) 7,64; И.Кривопустова 
(Врж,) 7,71. 200 м (29): Н.Ковалева (Влд, П) 
25,05; СБадранкова (Каз) 25,82; (в заб. 25,6); 
Ю.Каменская (Брнл, П) 25,92; (в заб. 25,2); 
Н.Чаплыгина (Ярс, Р) 26,15. (в заб. 25,8);

400 м (28): П.Староверова (Влд, П) 58,0; (в 
заб. 57,9); М.Чудаева (Н-Н, П) 58,2; (в заб. 
56,9); И. Гамаюнова (Ект, П) 58,3; (в заб. 58,1); 
АПотапченко (СПб, П) 58,5. (в заб. 58,2); 
800 м (28): О.Зброжик (СПб, П) 2.15,6; 
АХамитова (Ул, П) 2.17,0; С.Бредаева (Некое,) 
2.17,0; 1500 м (29): Н.Васильева (Кмрв, П) 
4.42,10; НЛапушко (М, П) 4.42,77; АЗубова 
(Прм, П) 4.43,15. 3000 м (28): Н.Васильева 
(Кмрв, П) 10.05,9; Т. Власова (Кмрв,П) 10.06,7; 
Л.Тараканова (Влдв, П) 10.07,3. 60 м с/б 
(29): Я.Ворохобко (СПб, П) 8,50; 
П.Староверова (Влд, П) 8,72; Т.Фокина (Ств, 
П) 8,73; И.Мазунина (Прм, ЮР) 8,78. 2000 
м с/п (29): Г.Файзуллина (Орб, УНО) 7.02,3; 
АЯркино (Уфа, П) 7.12,6. Ходьба 3 км (28): 
Т.Гудкова (Мгн, П) 12.55,0; О.Панферова 
(Асб,) 13.10,6; Н.Кедина (Чл,) 13.16,6; 
Е.Алексеева (СПб, ОНО) 13.22,8. Высота 
(29): Е.Александрова (Омск, П) 1,85; 
Ю.Ляхова (М, П) 1,85; Ю.Рябота (Влдв, П) 
1,75; АДавыдова (Омск, П) 1,75. Длина 
(28): Е.Каледина (Н-Н,Д) 5,93; М.Козловасоя 
(СПб, П) 5,92; АИслаева (Прм, П) 5,61. 
Тройной (29): М.Козловская (СПб, П) 12,76; 
Г.Шарова (Гм, ОНО) 12,04; В.Амосова (СПб, 
КНО) 12,02; О.Громова (Н-Н, П) 11,98. Ядро
(28): О.Чибисова (Р-Д, П) 14,84; 
АКалашникова (М.о.,) 12,86; Л.Миллер (Ств, 
П) 12,45.

Матч Великобритания - 
Россия

Глазго (29.01)
Мужчины. 60 м: Л.Кристи (Вбр) 6,56; 
К.Джексон (Вбр) 6,57;М.Россвесс(Вбр) 6,64; 
АПОРХОМОВСКИЙ 6,67. АГРИГОРЬЕВ 
6,76. 200 лс С.Уэрисоу (Вбр) 21,01 ; Д Кемп
белл (Вбр) 21,23; О.ФАТУН 21,56; А.ФЕДО- 
РИВ 21,59.400 ли М. Ричардсон (Вбр) 46,11; 
ДЛадейо (Вбр) 46,61 ; Д.КОСОВ 47,39; 
И.ЖАРОВ 47,75. 800 ли Т.Мак-Кин (Вбр) 
1.47,60; А.ЛОГИНОВ 1.47,63; Г.Браун (Вбр) 
1.47,75; ЭЛилл (Вбр) 1.49,18.0.СТЕПАНОВ 
1.51,46. 1500 ли ДМайок (Вбр) 3.45,83; 
МДе Фрейтас (Вбр) 3.46,45; СМЕЛЬНИКОВ 
3.47,01; В.КОЛПАКОВ 3.48,17. 3000 ли 
П.Ларкинс (Вбр) 7.57,02; Р.Финч (Вбр) 
7.57,47; АТИХОНОВ 7.58,63; В.ШАБУНИН 
8.01,16. 60 м с/б: К.Джексон (Вбр) 7,59;
А.МАРКИН 7,74; Х.Тип (Вбр) 7,74;
А.ДЫДАЛИН 7,95. 4x200 м: Россия 
(А.Порхомовский, О.Фатун, А.Федорив, 
М.Вдовин) 1.23,26. Высота: С.Смит (США) 
2,30, ДГрант (Вбр) 2,30; О.ЖУКОВСКИЙ 
2,26, СМАЛЬЧЕНКО 2,20. К.ГАЛКИН 2,20. 
Шест: П.БОЧКАРЕВ 5,60; ДПЕТУШИНСКИЙ 
5,60; Э.Эшерст (Вбр) 5,30. Длина:
С.ТАРАСЕНКО 8,06; ДБАГРЯНОВ 7,95; 
Б.Уильямс (Вбр) 7,58; Ф.Салле (Вбр) 7,51. 
Тройной. В.СОКОВ 16,87; ДКАПУСТИН 
16,83; ДЭдвардс (Вбр) 16,65; ДГоллей (Вбр)
16,40. Ядро: Е.ПАЛЬЧИКОВ 20,36; 
П.Эдвардс(Вбр) 19,21;С.НИКОЛАЕВ 18,90;

М.Проктор (Вбр) 17,33.
Счет матча мужских колюнд: Вели
кобритания 74, Россия 63
Женщины. 60 ли О.БОГОСЛОВСКАЯ 
7,30; Н.ВОРОНОВА 7,37; М-Ричардсон (Вбр) 
7,41 ; Д Эйджипонг (Вбр) 7,61.200 ли Г.МАЛЬ- 
ЧУГИНА22,97; Б.Кинч (Вбр) 24,21 ;Т.Годдард 
(Вбр) 24,65; Е.МИЗЕРА 24,79.400 ли М.Ниф 
(Вбр) 52,91; Е.ГОЛЕШЕВА 52,98; Е.РУЗИНА 
53,59. 800 ли Е.АФАНАСЬЕВА 2.07,41; 
Л.Джибсон (Вбр) 2.08,56; Д.Гэнди (Вбр) 
2.08,76. 1500 м: Е.ПОДКОПАЕВА 4.19,47; 
Л.КРЕМЛЕВА 4.20,38; С.Мак-Джордж (Вбр) 
4.21,28; М.Фагерти (Вбр) 4.27,48. 3000 ли
O. КОВПОТИНА 9.16,82; Н.БЕТЕХТИНА 
9.18,44; ДГаннинг (Вбр) 9.21,36; ДСпарк 
(Вбр) 9.28,45.60 мс/б: Е.СОКОЛОВА 8,04; 
К.Коурт (Вбр) 8,19; ДЭйджипонг (Вбр) 8,27; 
М.АЗЯБИНА 8,29. 4x200 м: РОССИЯ 
(Г.Мальчутина, О.Богословская, Н.Вороно
ва, Е.Рузина) 1.33,33; Великобритания 
(Б.Кинч, Т.Годдард, М.Ричардсон, К.Коурт) 
1.35,44. Высота: Е.ТОПЧИНА 1,88; 
Е.ЖДАНОВА 1,88; ДБеннетт (Вбр) 1,83;
P. Скоуби (Вбр) 1,70. Длина: Е.СИНЧУКОВА 
6,44; Л.ГАЛКИНА 6,39; ОАйдову (Вбр) 6,15. 
Тройной: А.БИРЮКОВА 14,11; И.ЧЕН 
13,58; Р.Кирби (Вбр) 13,31 ; М.Гриффит (Вбр)
13,22. Ядро: Л.ПЕЛЕШЕНКО 18,79; И.ХУДО
РОШКИНА 17,32; М-Лайнс (Вбр) 16,45; 
Э.Грей (Вбр) 15,78.
Счет матча женских колюнд: Россия 
75, Великобритания 41. Общий счет 
лкпча: Россия 138, Великобритания 
115.

Открытый 
чемпионат России 
по кроссу

Кисловодск (30.01)
Мужчины. 12 кли Ф.Хайруллин (М, Bq 
36.57; АКузнецов (Хб, Bq 37.02; ДГришин 
(Влд, П) 37.11; В.Афанасьев (Чбк, П) 37.12; 
АКрестьянинов (Прм, П) 37.13; А Болховитин 
(Брнл, Bq 37.16; С.Седов (Нс, Bq 37.17;
B. Чесак (Укр) 37.27; Г.Попов (Врж, П) 37.31;
C. Горенцев (Нвб, Bq 37.34. Молодежь
С.Федотов (У-У, П) 36.53; Ю.Чижов (У-У, Bq 
36.53; В.Кузнецов (Нл, Р) 38.20; С.Бурымский 
(Прм, Bq 38.38; В.Шутов (Прм, П) 38.46; 
П.Кокин (Уфа, П) 39.03; С-Шустин (Кстр, П) 
39.24; В.Фатенков (Тлт, П) 39.32; 
ДКуприенков (Курск, ВС) 39.50; М.Попов 
(СПб, Bq 39.56. Юниоры. 8 кли СЛебедь 
(Укр) 25.23; А.Руденко (Курск, Р) 25.32; 
АПотапов (Влг, Д) 25.34; Р.Геулин (Влдв, Д) 
25.39; Н.Манеев (Чбк, П) 25.40; АНиколеско 
(Срт, П) 25.43; И.Ишмухаметов (Стрл, П) 
26.16; АЯгофаров (Влдв, Д) 25.49; В.Нефедов 
(Анг, Bq 26.51; И.Яковенко (Тгн, П) 27.52. 
Женщины. 5 кли О.Чурбанова (Ект, Bq 
16.42; Е. Копытова (Крг, ВС) 16.43; Н.Беликова 
(Влг, Bq 16.44; Н.Петунова (Тгн, Bq 16.46;
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Н.Галлямова (Стр, ТР) 16.50; АДанчинова 
(У-У,П) 16.51;Н.Татаренкова(Абк,ТР) 16.52; 
Е.Баранова (Прм, ВС) 16.54; Н.Соломинская 
(У-У, ТР) 17.01; М.Марусева (СПб, П) 17.02. 
Молодежь. Е.Чуклинова (Прм, П) 17.19;
С.Шемввва (Чбк, ТР) 17.41 ; Р.Ульянова (Чбк, 
ВС) 18.14; О.Николаева (Н-Н, Р) 18.32; 
А.Суханова (Тмз, ТР) 18.33; О.Кузьмичева 
(Нс, П) 18.37; И.Добрынина (Кстр, П) 18.45; 
©.Громова (СПб, ВС) 18.47; Е.Лихачева 
(Чита,) 19.10; АЛенталь (У-У, ТР) 19.26. 
Юниорки. О.Железняк (М, Ю) 13.53;
H. Ильина (Чбк, П) 14.04; И.Поликарпова 
(СПб, ТР) 14.07; И.Богатырева (Срт, УО) 
14.10; С.Бердышева (Втк, П) 14.16; 
О.Золотарева (М, ВС) 14.18; ©Демиденко 
(Н-Н, П) 14.22; Е.Белкина (Влг, П) 14.28; 
А.Куликова (Прохл,) 14.32; Г.Александрова 
(Чбк, П) 14.37.
Командные результаты: Чувашия 98 оч
ков; Пермская обл. 108; Башкортостан 136; 
Санкт-Петербург 214; Самарская обл. 260.

Чемпионат России 
по многоборьем

Липецк (4-5.02)
Мужчины. Семиборье (5): В.Белоусов 
(Ств,Д) 5831 (7,07-6,80-13,31-2,09-8,17-4,70- 
2.39,87); Н.Афанасьев (Ект, П) 5816 (7,19- 
6,98-14,23-2,00-8,16-4,90-2.44,48); Н.Шерин 
(М.о., Д) 5632 (7,14-7,00-13,96-2,06-8,34-4,40- 
2.49,51 ); А.Швецов (Брнл, П) 5297 (7,13-6,64- 
14,35-1,88-8,65-4,30-2.54,42); АДрозд (Кр, 
П) 5291 (7,05-7,34-11,88-1,88-8,57-4,20- 
2.54,55); В.Муравский (Крв, П) 5288 (7,08- 
6,97-12,23-2,06-8,67-4,00-2.55,30). Моло
дежь. С.Никитин (Кмрв, П) 5737 (7,03-7,07- 
14,57-1,97-8,24-4,60-2.48,26); Л.Кузнецов (Ир, 
ВС) 5572 (6,98-6,62-12,88-2,06-8,33-4,40- 
2.46,01); М.Дагаев (Тула, П) 5458 (7,18-6,84-
13.70- 1,97-8,84-4,30-2.38,12); Р.Разбейко (Р- 
Д П) 5374 (7,26-7,00-13,33-2,03-8,49-4,20- 
2.54,95); Н.Дрозд (Кр, П) 5218 (6,94-7,13- 
11,24-1,85-8,39-3,90-2.50,24); АКрасов (Чл, 
П) 5208 (7,38-6,70-11,78-1,88-8,61-4,60- 
2.46,74); ©Порошин (Крв, Bq 5142 (7,13- 
6,93-12,85-1,85-8,40-4,10-3.01,37); 
©Макаров (Срт, Р) 5136 (7,14-6,85-12,60-
I, 97-8,32-3,70-2.59,63); Юниоры. 
М.Мерзликин (Влг, П) 5416 (7,24-6,75-14,55- 
2,09-8,65-4,20-2.54,95); В.Бабанский (Ств, 
ЮР) 5100 (7,44-6,56-11,98-1,97-8,72-4,60- 
2.58,67); АШабловский (Клнг, ЮР) 4954 (7,54- 
6,45-12,87-1,91 -8,69-4,40-3.01,37); Р.Силаев 
(СПб, П) 4889 (7,44-6,65-12,05-1,88-9,29-4,30- 
2.52,97); С.Синельников (Нс, П) 4827 (7,44- 
7,02-12,10-1,79-8,69-3,80-2.59,60);  АШульга 
(СПб, П) 4775 (7,44-6,49-10,52-1,85-9,21 -4,70- 
3.02,28); Юноши. В.Прусаков (Ств, ЮР) 
4698 (7,54-6,18-11,64-1,79-8,62-4,00-2.54,50); 
АКиселев (Брнл, Д) 4639 (7,44-6,45-12,28-
1.70- 9,13-4,40-3.06,09); ДИванов (СПб, П) 
4320 (7,74-6,03-11,05-1,73-9,16-3,70-2.53,85); 

АКуркин (Смл, П) 4270 (7,64-5,93-11,09-1,85- 
9,30-3,60-3.04,57); ДСаликов (Смл, П) 4261 
(7,44-5,59-11,26-1,79-9,12-3,70-3.07,43);
С.Просхурин (Ств, Д) 4124 (7,54-6,04-11,31-
1.73- 0,22-3,50-2.55,12);
Женщины. Пятиборье (4): Л.Турчинская 
(Никитина) (М, BQ 4758 (8,39-1,86-15,04-6,59- 
2.22,54); Л.Михайлова (Крв, П) 4596 (8,24- 
1,80-11,65-6,43-2.13,05); Л.Борисова (Смл, 
П) 4565 (8,37-1,74-13,49-6,44-2.16,74);
H. Новикова (Смл, П) 4442 (8,39-1,68-13,82- 
6,51-2.23,34); Н.Попыкина (Брнл, П) 4378 
(8,55-1,77-12,56-6,31-2.22,69); И.Вострикова 
(Нжк, П) 4367 (8,62-1,77-13,86-6,07-2.23,56);
В.Рыжова (СПб, ТР) 4304 (8,63-1,74-13,26- 
6,38-2.29,62); Е.Вольф (Брнл, Д) 4294 (8,59-
1.74- 13,77-6,31-2.31,93). Молодежь. 
Т.Гордеева (Влг, П) 4109 (8,62-1,77-12,83- 
5,82-2.32,15); Н.Павлова (Крг, П) 4043 (8,77-
I, .65-12,68-5,74-2.20,86); Н.Куликова (СПб, 
ЮР) 4001 (9,15-1,74-10,57-5,97-2.20,83); 
Е.Ковалева (Крс, П) 3990 (8,89-1,71-12,79- 
5,72-2.28,51); В.Осипова (Кмрв, П) 3804 (8,87- 
1,65-10,52-5,81 -2.28,20); Г.Никанорова (Смл, 
П) 3770 (9,38-1,68-12,73-5,42-2.27,67); 
©Михайлова (Каз) 3760 (9,04-1,71-11,94- 
5,61-2.37,47); ©.Горбачева (Мк, П) 3563 (8,98-
1,71- 9,91-5,25-2.35,14). Юниорки. 
ДКорицкая (Кр, ЮР) 3865 (8,64-1,65-10,84- 
5,58-2.23,62); АПанфилова (Рб, П) 3823 (9,34-
1.74- 10,94-5,65-2.25,88), О.Кунгурова (Брнл, 
Д) 3630 (9,04-1,62-10,12-5,50-2.26,38); 
Д Прадед (Анг, ТР) 3479 (9,04-1,59-10,02-5,18- 
2.28,42); Н.Пислякова (М, Ю) 3333 (9,64- 
1,68- 8,52-5,38-2.35,66); И.Бирина (Клнг, ЮР) 
3251 (9,84-1,59-10,98-5,14-2.38,23), Девуш
ки. ЕКаледина (Н-Н, Д) 3739 (8,83-1,68-10,08- 
5,89-2.36,62); Е.Шалыгина (Кмрв, П) 3739; 
(9,22-1,68-14,60-5,54-2.46,78); АГейд ел ьбох 
(Каз) 3694; (9,24-1,68-12,82-5,39-2.35,87);
H. Рощупкина (Лпц, Д) 3555; (9,27-1,68-10,82- 
5,49-2.38,45); Ю.Хромова (СПб, П) 3513. 
(9,37-1,62-12,14-5,33-2.37,76);

"Мировой класс в Москве"
Москва (1.02)
Мужчины. 60 м: Б.Сурин (Кон) 6,68; 
АПорхомовский (М, Имп) 6,76; ДБартенев 
(М, Д) 6,77; В.Савин (Каз) 6,78; АФедорив 
(М, П) 6,92. 800 м: И.Комар (Бел) 1.47,69; 
АМакаревич (Бел) 1.47,83; П.Долгушев (М, 
П) 1.48,34; К.Террелонг (Ям) 1.49,17; 
ЖБарбоса (Бр) 1.49,45; Е.Авербух (Ир, Bq
I. 50,01. 60 м с/б: И.Казанов (Латв) 7,68; 
©Усов (Бел) 7,74; АДыдалин (М, Bq 7,85; 
©Ветров (М, Bq 7,94; ДБульдов (СПб, П) 
8,02. Высота: Л.Пумалайнен (М, Д) 2,28; 
©Мальчонко (М, Bq 2,25; К.Галкин (СПб, 
Bq 2,20; ©Дымченко (Укр) 2,20; Г.Федорков 
(М, П) 2,20; О.Муравьев (М, Bq 2,15. Шест. 
АКорчагин (Каз) 5,70; Г.Егоров (Каз) 5,70;
В.Ишутин (Бел) 5,50; ДПетушинсхий (Нс, Д) 
5,50; ДМарков (Бел) 5,30. Тройной: В. Соков 
(Mo., Bq 17,05; ©.Сотников (СПб, Bq 16,98; 

С.Арзамасов (Каз) 16,81; Б. Вольман (Берм) 
16,46; АКоваленко (М, ВС) 16,15; И.Сауткин 
(Хб, Bq 16,11.
Женщины. 50 м: И.Привалова (М, П) 

6,03 (рекорд мира); М.Отти (Ям) 6,18; 
Е.Лещева (Влг, П) 6,22; О.Богословская (М, 
Имп) 6,25; Г.Мольчугина (М.о., Имп 6,29; 
MXGtpoea (М.О., П) 6,43. (в заб. 6,41); 800 
м. Е.Сторчовая (Укр) 2.02,42; НДухнова (Бел) 
2.03,68; Е.Гончарова (Крг, П) 2.05,23; 
Е.Афанасьева (Mo., Д 2.06,01; Н.Бетехтина 
(Ект, ВС) 2.06,27; О.Ковпотина (Ств, П) 
2.07,88. 60 м с/б: Е.Соколова (СПб, П) 
7,96; Ю.Граудынь (М, П) 8,08; М-Азябина 
(Иж, П) 8,17; Т.Решетникова (СПб, П) 8,27; 
Ж.Гурбанова (Бел)8,49;Л.Олияр (Латв) 8,58.

«Русская зима»
Москва (4.02)
Мужчины. 50 м: АПорхомовский (М, Имп) 
5.64; АГригорьев (Омск, П) 5.70; АФедорив 
(М, П) 5.71; Ю.Мизера (М.о., ТР) 5.71; 
АКучмурадов (Узб) 5.72; ДБартенев (М, Д) 
5.74. (в заб. 5.72); 300 м: ДКосов (Влдв, Д) 
33,38; М.Вдовин (Пнз, Bq 33,50; И.Жаров 
(СПб, П) 33,62; ДКлигер (СПб, П) 33,93; 
ДГоловастов (М, Bq 33,94; О.Фатун (Нвч, 
П) 33,97.1 000 м: ПДолгушев (М, П) 2.22,01 ; 
АМакаревич (Бел) 2.22,04; В.Шабунин (М, 
П) 2.22,32; АТихонов (Кмрв, П) 2.23,33;
С.Кожевников (Рз, Bq 2.23,98; В.Божко (Врж, 
П) 2.24,03. Ходьба 5 км: МЩенников (М, 
Bq 18.45,97; Г.Корнев (Кмрв, П) 18.51,12; 
М.Орлов (Ярс, Bq 18.56,28; О.Трошин (Mo., 
Bq 19.15,56; ©Тюленев (Пнз, П) 19.19,04; 
ДДольников (Чл, Д) 19.23,85. Шест: 
АСкворцов (Сч, П) 5,70; АГладких (Ярс, П) 
5,60; В.Ишутин (Бел) 5,40; К.Семенов (Бел)
5,40. Длина: С.Тарасенко (Тгн, П) 8,10; 
Ю.Наумкин (Кр, П) 7,89; В.Капусгянасий (СПб, 
П) 7,67; А.Жуков (СПб, ТР) 7,55; 
АМартиросян (Арм) 7,41; В.Сорокун (Каз) 
7,16. Тройной: АРайзгис (Лите) 16,98; 
©.Сотников (СПб, Bq 16,70; И.Сауткин (Хб, 
ВС) 16,30; АКоваленко (М, ВС) 16,18; 
Б.Вельман (Берм) 15,82. Ядро: Е.Пальчиков 
(Ир, П) 19,34; В.Капустин (Смл, Bq 18,24; 
М.Курашвили (Груз) 18,23; АШидловский (М, 
Ю) 18,03; В. Елисеев (М, Ю) 17,90.
Женщины. 50 м: М.Отти (Ям) 6,00(рекорд 
мира); Н.Мерзлякова (Ект, П) 6,13; Е-Лещева 
(Влг, П) 6,13; Е.Лещева (Влг, П) 6,13; О.Бого- 
словская (М, П) 6,15; Ж.Тарнопольсхая (Укр)
6,22. 300 м: ©Гончаренко (Р-Д Bq 36,81;
В.Сычугова (Ект, Bq 37,50; М.Жирова (Mo., 
П) 37,97; Е.Андреева (Ект, П) 38,15; Е.Рузина 
(Врж, Д) 38,22; Т.Захарова (Хб, Bq 38,23. 
1 000 м: НДухнова (Бел) 2.41Д; ЕСторчовая 
(Укр) 2.42,9; В.Норкина (М, ВС) 2.45,2; 
О.Ковпотина (Ств, П) 2.47,0; Л.Василевсхая 
(М, П) 2.47,2; Г.Резникова (М, Bq 2.48,0. 
4x800 м: Россия-1 (Н.Зайцева, О.Кузнецова, 
Е.Афанасьева, Е.Подкопаева) 8.18,71 (Ре
корд мира); Россия-2 (Е.Гончарова,
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О.Марьино, Н.Бетехтина, Л.Василевская) 
8.23,36. 60 м с/б: Ю.Граудынь (М, П) 7,94;
С.Лаухова (СПб, ТР) 7,96; АПасхина (М, П) 
8,03; Т.Решетникова (СПб, П) 8,06; 
Е.Чернышова (Ект, ВС) 8,08; Е.Горбатова (М, 
П) 8,28. (в заб. 8,18); Ходьба 3 км: Е.Аршин- 
цева (Срн, П) 12.08,13; Е.Сайко (Чл, Д) 
12.11,07; О.Иванова (Чбк, П) 12.16,83; 
Л.Рамазанова (Срн, П) 12.21,07; Е.Николаева 
(Чбк, Д) 12.24,08; Б.Андерс (ФРГ) 12.32,33. 
Высота: С.3олевская (Каз) 1,89; Е.Топчино 
(СПб, ВС) 1,89; Е.Гуляева (М, П) 1,89;
В.Готовская (Латв) 1,85; Н.Голоднова (Каз) 
1,85; Е.Жданова (Ект, ВС) 1,85. Тройной: 
Е.Лысак (Брн, Д) 13,91 (рекорд мира среди 
юниоров); Т.Федорова (Смл, ТР) 13,66; 
АСтанчик (Пол) 13,45; Н.Каюкова (Хб, ВС) 
13,35; Т.Матяшова (СПб, П) 13,23; И.Цурко 
(Латв) 12,55. Ядро: ЛЛелешенко (СПб, П) 
19,36; М.Райзгине (Литв) 16,01 ; И.Коротаева 
(Кстр, П) 15,61.

Первенство России 
среди юниоров и девушек 
1975-1976 гг.р.

Челябинск (4-5.02)
Мужчины. 60 м (4): ААндрюнин (М, Ю) 
6,85; (в п/ф 6,79); АРодченко (Ствр, МО) 
6,87; АБогданов (СПб, ЮР) 6,89; С.Хаустов 
(Крв, П) 6,98; (в п/ф 6,97); Е.Григорьев (Омск,) 
6,99; (в п/ф 6,86); АСпиридонов (Клнг,) 7,03. 
(в п/ф 6,79); 200 м (5): АСорокин (М.о., П) 
22,49; АНаумов (Н-Н, П) 22,73; Р.Цветков 
(СПб, Р) 22,81 ; (в заб. 22,78); Я.Сердюк (Р-Д, 
Ю) 23,29. (в заб. 22,97); 400 м (4): Д Бугаев 
(М, П) 50,5; (в заб. 50,3); Е.Пьянков (Прм, П) 
51,0; (в заб. 50,8); С.Морев (Лпц, Ю) 51,2; (в 
заб. 50,8); С.Трусов (Брн, Д) 51,4. (в заб. 
50,9); 800 м (5): Х.Апшев (Нл, П) 1.55,2; 
В.Модин (Н-Н, МО) 1.55,3; И.Хрусталев (М, 
ЮР) 1.56,2; А.Мастров (Н-Ч, П) 1.56,5; 
Д.Блажко (Чл, Р) 1.56,9; ДПрокофьев (Н-Н, 
П) 1.57,5. 1500 м (4): ДСеменов (Крс, ТР) 
3.55,08; В.Модин (Н-Н, МО) 3.57,35; РДеулин 
(Влдв, П) 4.00,79; Д. Прокопьев (Н-Н, ВС) 
4.01,31; АСвиридецкий (Клнг, ЮР) 4.01,73. 
3000 м (5): ДСеменов (Крс, ТР) 8.27,1; 
РДеулин (Влдв, П) 8.27,9; АРуденко (Курск, 
Р) 8.36,5; А.Тагиров (Блрц, П) 8.41,8; 
Д Степанов (М, Ю) 8.42,0; АБудовский (Врж, 
П) 8.45,4. 60 м с/б (4): АШапиро (М, ВС) 
8,69; 2000 м с/п (4): АПотапов (Влг, Д) 5.44,2; 
АРуденко (Курск, Р) 5.46,4; О. Рыбалко (Брнл, 
ТР) 5.49,9; В.Железнов (Н-Н,) 5.50,4; 
П.Кулагин (Н-Н,) 5.50,4; Р.Зарипов (М, Ю) 
5.51,1. Ходьба 5 км (5): Е.Шмалюк (СПб, 
ОНО) 19.52,9; Р.Шафиков (Чл, Д) 19.59,1; 
ДКачкаев (Срн, П) 20.16,0; О.Ишуткин (Срн, 
П) 20.47,4; В.Кукушкин (Мгн, П) 20.48,2; 
В.Свысь (Чл, Р) 20.49,2. Высота (4): 
АМельников (М, ЮР) 2,14; М.Семененок 
(СПб, ЮР) 2,10; АКрысин (Чл, П) 2,10; 
СВа сильев (Клг, П) 2,10; Е.Стекольщиков Дмг, 
П) 2,05; АВиноградов (Каз) 2,05. Шест (5):

• ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ •

B. Чистяков (М, Ю) 5,40; Ю.Елисеев (М, ЮР) 
5,20; Е.Смирягин (СПб, П) 5,20; П.Бурлаченко 
(М, ЮР) 5,00; Н.Баранов (М, Ю) 5,00; 
О.Онопко (Кр, П) 4,90. Длина (4): К. Сосунов 
(Рз, П) 7,78; А.Сазыкин (Срт, П) 7,42; 
ДШавров (СПб, П) 7,41; АКислых (Кмрв, П) 
7,40; Б.Фролов (Срт, П) 7,30; СДобов (У-У, 
ЮР) 7,28. Тройной (5): И.Гавриленко (Кр,) 
15,40; В.Таранов (Влг, П) 15,31; ЕДемичев 
(Хб, П) 15,13; М.Сафиулин (СПб, Р) 15,01; 
АСубоч (Гм,) 14,96; ДБалошов (Н-Н,) 14,66. 
Ядро (4); Д.Войкин (СПб, П) 15,77; 
АБатраченко (Омск, П) 14,19; МЖовалев 
(М.О.,) 13,90; Ю.Цыплаков (Орб, П) 12,91. 
Женщины. 60 м (4): Е.Тишкова (Анг, П) 
7,46; (в п/ф 7,42); Е.Стружкина (М, Ю) 7,52;
C. Уткина (СПб, ЮР) 7,53; Н Дроздова (М, П) 
7,59; (в заб. 7,56); Е.Карпович (СПб, П) 7,60; 
(в п/ф 7,58); В.Токабаева (Каз) 7,62. (в заб. 
7,55); 200 м (5): Г.Бодунова (СПб, ЮР) 25,04; 
ЕСтружкина (М, Ю) 25,14;Т.Григорьева (СПб, 
ЮР) 25,42. 400 м (4): М.Козлова (Клнг, Р) 
55,9; Е.Сучкова (Рз, П) 57,0; Г.Бодунова (СПб, 
ЮР) 57,5; (в заб. 57,2); НДорохина (Каз) 
57,9. (в заб. 57,6); 800 м (5): Л.Вороничева 
(СПб, BQ 2.09,4; Е.Федотова (Влг, П) 2.09,5; 
Е.Сафронова (Н-Ч, П) 2.12,5; О.Жаркова 
(Н-Н, П) 2.12,7; С.Богданова (Уфа, П) 2.13,1. 
1500 м (4): О.Железняк (М, Ю) 4.33,60; 
О.Жаркова (Н-Н, П) 4.35,22; Л.Вороничева 
(СПб, Bq 4.35,27; СРябцева (Срт, П) 4.38,28; 
В.Мигунова (Братск, Д) 4.38,28; Н.Поли
карпова (Й-О, ЮР) 4.38,51. 3000 м 
О.Железняк (М) 10.00,0; Н.Золотарева 
(Курск) 10.01,3; Н.Васильево (Кмрв) 10.02,5;
H. Поликарпова (Й-О) 10.03,2. 60 с/б (4): 
И.Коротя (М.о., ЮР) 8,44; (в заб. 8,3); 
О.Запорожцева (Р-Д НО) 8,62; Н.Кущева 
(Влг, МО) 8,66; Е.Червякова (Рб, BQ 8,72; (в 
заб. 8,5); Н.Востратюк (Крс, П) 8,75; (в заб. 
8,5); И.Мазунина (Прм, ЮР) 8,81.2000 м с/ 
п (4): Е.Гаврилова (Кз, П) 6.50,3; В.Суханова 
(Нжк, Р) 6.58,4; АЯркина (Уфа, П) 7.09,0. 
Ходьба 3 км (4): И.Станкина (Срн, П) 
12.25,2; Н.Трофимово (Чбк, ТР) 12.57,6; 
М.Яловец(Чл, П) 13.42,6; О.Обьедкина (Пнз, 
П) 14.15,9; О.Хурчакова (Чл, П) 14.58,4. 
Высота (4): О.Калитурина (М, BQ 1,86; 
Е.Бодягина (М, Bq 1,82; Т.Ивонова (СПб, Р)
I, 82; М. Клинова (Рб, П) 1,80; О.Кузнеченкова 
(Тв, МО) 1,75; СНовикова (Св, П) 1,70. Дли
на (4): Т.Лебедева (Влг, Д) 6,16; АМиронова 
(Брн, Р) 6,11; Т.Котова (Брнл, П) 5,96; О.Ер- 
шова (Брнл, П) 5,91; Н.Оленева (Влг,) 5,87; 
О.Косяченко (Влдв, Д) 5,80. Тройной (5): 
Н.Лебедева (Влг, П) 13,20; И.Мельникова 
(Кр, МО) 12,91; И.Белова (Пск, ЮР) 12,88; 
Я.Есенова (Влдк, МО) 12,74; И.Лебедева (Н- 
Н, П) 12,56; О.Ершова (Брнл, П) 12,20. Ядро 
(4): Е.Клочихина (Прв, ЮР) 16,00; О.Рябин- 
кина (Брн, П) 15,79; Т.Трусова (Ств, МО) 
14,27; И.Ульева (Каз) 13,97; О.Грибкова (СПб, 
П) 13,35.

Окончание со стр. 17

никам, чтобы они выше поднимали бед
ра. В беге все должно быть подчинено 
поддержанию горизонтальной скорости, 
поэтому мы стараемся, чтобы бедро 
маховой ноги своевременно передавало 
движение на голень (кадры 6-8), то есть 
стремились направить эту избыточную 
энергию в правильное русло.

- Еще одно положительное изме
нение наблюдается в значительном 
уменьшение боковых колебаний в 
беге.

- Боковые раскачивания были связа
ны с неправильной работой рук. Я имею 
в виду прежде всего синхронность и пря
молинейность движения рук, так как это 
влияет на движение ног. Например, на 
кадрах 2 и 7 заметно, что предплечье 
левой и правой руки занимают разные 
позиции - левое поднимается ниже, что 
приводит к недораскрытию голени про
тивоположной ноги. Аналогично отведе
ние правого локтевого сустава в сторону 
было причиной отклонения во внешнюю 
сторону стопы и голени.

По моему мнению работа рук не до
лжна приводить к «закручиванию» плече
вого пояса - это укорачивает шаг ( напри
мер, у Дивере этого нет). В олимпийском 
финале Дивере, несмотря на меньший 
рост, и Привалова затратили одинаковое 
количество шагов по дистанции.

- Повторю свой вопрос относи
тельно идеального бега по дистан
ции.

- Бег мировой рекордсменки Флоренс 
Гриффит-Джойнер (США). У нее практи
чески нет того, что мы называем задним 
толчком. Уровень ее силовой подготовки 
был настолько высок, что она позволяла 
себе выносить голень далеко вперед. В 
1988 г. мы пробовали копировать ее бег, 
но скорость бега упала и это еще раз 
подтвердило мысль о необходимости 
соответствующей скоростно-силовой 
подготовки.

В этом направлении мы и работаем. 
Например, мне бы хотелось, чтобы не 
происходило задержки сведения бедер, 
как на этой кинограмме (кадры 6-8). 
Опорная нога, закончив отталкивание, 
остается слишком долго сзади.

Этот разговор состоялся за два дня 
до соревнований «Мировой класс в Мос
кве». Соперница у Ирины на дистанции 
50 м была грозная - чемпионка мира 
Мерлин Отти (Ямайка). Но даже она ос
талась далеко позади, когда Ирина бук
вально вылетела со стартовых колодок. 
Мировой рекорд просто не мог устоять - 
6,03 и 0,15 с преимуществом над Отти!
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Мы продолжаем знакомить 
вас с новостями 
антидопинговой 
комиссии ИААФ и публикуем 
список спортсменов, 
дела которых завершены 
или ждут решения ИААФ 
(по состоянию 
на 22 декабря1993 г.)

ДОПИНГОВЫЕ 
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
В верхней части списка указаны фамилии легкоатлетов, пробы которых были взяты 
антидопинговой лабораторией ИААФ, а в нижней - по решению национальных федераций.

Атлеты Соревнования Дата
Срок 
дисквалификации

Джон Нгуги (Кен) Вне соревнований 13.02 4 года
Ирина Белова (Рос) Чемпионат мира 12.03 Слушание не 

закончено*
Ван Явин (Китай) Вне соревнований 15.05 Не закончено
Игорь Флегонтов (Рос) Мемориал Знаменских 11.06 4 года
Татьяна Доровских (Укр) Будапешт 15.06 4 года
Име Аклан (Ниг) Вне соревнований 17.06 Не закончено
Андреас Бергер(Авст) Вне соревнований 06.07 4 года
Томас Реннер (Авст) Вне соревнований 06.07 4 года
Гурнот Келлермаур (Авст) Вне соревнований 07.07 4 года
Франц Разенбергер (Авст) Вне соревнований 07.07 4 года
Инесса Кравец (Укр) Лозанна 07.07 3 месяца
Людмила Джигалова (Укр) Вне соревнований 30.07 4 года
Дмитрий Полюнин (Узб) Чемпионат мира 16.08 4 года
Лилия Нурутдинова (Рос) Чемпионат мира 17.08 4 года
Ромас Убартас (Литва) Чемпионат мира 17.08 4 года
Майк Стальс (США) Чемпионат мира 21.08 Не закончено
Хасан Асанани (Кувейт) Вне соревнований 25.09 Не закончено
Мохамед Занкави (Кувейт) Пан-Араб, чемпионат 25.09 Не закончено
Мухамед Исмаил (Египет) Пан-Араб, чемпионат 24.09 Не закончено

Норма Фернандес(Арг) Барселона 24.07 4 года
Грит Бройер (Герм) Вне соревнований 08.92 До 24.08.95 за неспор

тивное поведение
Мануэла Дерр (Герм) Вне соревнований 08.92 То же
Катрин Краббе (Герм) Вне соревнований 08.92 То же
Минна Лаинио (Финл) Вне соревнований 15.03 4 года
Руссо Микеле (Ит) Вне соревнований 22.05 Не закончено
Хуан Мартинес (Куба) Мемориал Барриентоса 22.05 Не закончено
Дульче Гарсиа (Куба) Мемориал Барриентоса 22.05 Не закончено
Кейт Витхауэр (США) Калифорния 05.06 3 месяца
Петер Гордон (Вбр) Чемпионат Англии 12.06 4 года
Годфри Окугбе(Ниг) Лагос 17.06 3 месяца
Вивиан Чуквуемека (Ниг) Лагос 17.06 4 года
Зуфира Филева (Рос) Межд. соревнования 26.06 4 года
Димитрис Кутсукис (Гр) Кубок Европы 12.06 Не закончено
Эрик Де Брюин (Нид) Межд. соревнования 01.08 Пересмотр дела
Лучано Цербини (Ит) Вне соревнований 08.08 Не закончено
Ян Хонтао (Китай) Чемпионат Китая 11.09 4 года
Гуо Янь (Китай) Чемпионат Китая 13.09 4 года
Милена Меджли (Ит) Байя Домиция 25.09 Не закончено
Джанина Ре (Ит) Вне соревнований 29.11 Не закончено

• В дальнейшем слово «слушание» не повторяется.
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СУДЕБНЫЕ 
СТРАДАНИЯ

ДЕЛО
ЛЮДМИЛЫ НАРОЖИЛЕНКО

ПЕРЕДАЕТСЯ НА 
РАССМОТРЕНИЕ СУДА 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

8 февраля коллегия московского го
родского суда провела второе заседа
ние по кассационной жалобе Всероссий - 
ской легкоатлетической федерации на 
неправомерность решения Ленинского 
районного суда о незаконности четырех
летней дисквалификации Людмилы На
рожиленко. На этот раз федерация суме
ла обеспечить себе значительный пере
вес. Перед судьями выступили ее пред
ставитель, адвокат и эксперт в лице ру
ководителя антидопингового центра 
профессора Виталия Семенова. В отсут
ствие Нарожиленко «оборону держал» 
лишь ее адвокат С.Гербовицкий, кото
рый был не в силах отразить все аргу
менты противной стороны, прежде всего 
потому, что в суд 
не явился эксперт 
со стороны Наро
жиленко - канди
дат медицинских 
наук Сергей Пор- 
тугалов. Объясне
нием его отсутст
вия было заболе
вание воспалени
ем легких. И адвокату пришлось только 
повторить уже изложенные на прошлом 
заседании доводы, опровергающие за
явление федерации о том, что у Людми
лы нашли совсем не тот препарат, кото
рый, якобы, ей подсыпал ее бывший суп
руг. Защитник назвал «карманным» эк
сперта, приглашенного федерацией, а 
федерацию обвинил в уступках ИААФ и 
нежелании защитить интересы своей 
«звезды».

В.Семенов спокойно объяснил судь
ям, что никакого метандростеналона, о 
котором говорил Николай Нарожиленко, 
в пробах не было, а обнаружили экспер
ты ИААФ нечто совсем другое, и вообще 
здесь не о чем даже спорить: наука уже 
дала на все точные ответы. Вслед за этим 
прокурор поддержал жалобу федерации.

Присутствовавшие в зале руководи
тели федерации, ее президент Валентин 
Балахничев и генеральный секретарь 
Владимир Усачев выслушали решение 
судей с облегчением. Районному суду 
было указано на недостаточное изучение 
всех обстоятельств д ела и потому колле
гия городского суда поддержала жалобу 
ВФЛА, отменив решение районных су
дей. Но при этом было заявлено, что дело 
передается на рассмотрение в тот же 
районный суд, но с другим составом 
судей.

Представители федерации оценили 
случившееся как свою маленькую побе

ду, одновременно являющуюся уроком 
на будущее. Впредь надо бы строже от
носиться к нарушителям допинговых 
правил и не давать повода для подобных 
судебных марафонов.

Адвокат Людмилы Нарожиленко, по- 
видимому, ожидал такого поворота со
бытий и готов продолжить борьбу теперь 
уже в районном суде. Настроен он реши
тельно, и если его поддержит своими 
показаниями авторитетный эксперт, а 
бывший муж Нарожиленко повторит пе
ред судьями печальную историю своего 
проступка, то дело может опять вернуть
ся в городской суд Федерация остается 
уязвимой из-за непоследовательности, 
проявленной ею с весны прошлого года, 

и еще до сих пор не 
ясно, что же нашли 
у Нарожиленко на 
допингконтроле, 
следы какого пре
парата. Непонятно 
почему, по утвер
ждению антидопин
говых служб ИААФ, 
столь опытная 

спортсменка нашпиговала себя допин
гом накануне соревнований, где собира
лась неоднократно п роходить допингкон- 
троль.

Итак, продолжатся ли судебные стра
дания Людмилы Нарожиленко и Всерос
сийской федерации? Это зависит от 
Людмилы. Сейчас она вышла замуж за 
своего шведского менеджера, перееха
ла жить в Швецию, получив вид на пос
тоянное жительство, и, возможно, ей не 
захочется ехать в Россию, чтобы опять 
тратить деньги и нервы на общение с 
судьями. Но у Людмилы характер спор
тсменки, смирится ли она?

И еще об одном факте, приведенном 
в выступлении эксперта: в Москве, по 
его словам, занимаются изучением раз
ных допинговых препаратов уже с 1971 г. 
(антидопинговый центр был создан только 
в 1980 г.!). Нужно ли это признание по
нимать так, что как раз с этого времени 
началось активное использование этих 
препаратов для добывания высших на
град на олимпийских играх? И не наста
нет ли такое время, когда в суд обратятся 
те, кто в свое время проходил с благос
ловения спорткомитета допинговую под
готовку, с требованием компенсаций за 
болезни, рожденные под воздействием 
стероидов?

Николай ИВАНОВ

ВЕСТИ 
ИЗ ИААФ

23 января в Монте-Карло состоялось 
заседание медицинского комитета 
ИААФ. О ого работе рассказывает 
член комитета, главный врач сбор
ной команды России Г.Воробьев.

Первым вопросом повестки дня было 
подведение итогов по 1993 г. В частнос
ти, было отмечено, что с проблемами 
допинга неблагополучно обстоят дела в 
КНР, Кубе, Кении и странах СНГ, исклю
чая Россию.

На заседании была создана рабочая 
группа по подготовке семинара по спор
тивной медицине.

Оргкомитету Олимпиады в Атланте 
рекомендовано, учитывая жаркий климат, 
запланировать старт на дистанциях ходь
бы 20 и 50 км на 7 часов утра, а в мара
фоне - на 7.30.

Что же касается допинг-контроля, то 
утверждены новые правила по внесорев- 
новательному контролю. Во-первых, с 
тем, чтобы избежать подмены проб, за
бор мочи у спортсменов теперь будет 
производиться дважды (каждый раз в две 
пробирки), причем во время интервала 
между заборами спортсмен будет нахо
диться под наблюдением. Во-вторых, 
число внесоревновательных проб будет 
увеличено с 450 в 1993 г. до 750 в 1994, 
а число стран, где будет производиться 
проверка, до 42. В-третьих, организато
ры сборов должны ставить медицинский 
комитет ИААФ в известность о времени 
и месте их проведения.

Обсуждались нами и предложения, 
исходившие от ассоциации федераций 
по летним видам спорта. Вкратце эти 
предложения выглядят так: 1 ) унифици
ровать процедуру забора проб; 2) пре
дельным сроком дисквалификации за 
употребление допинга установить 2-лет- 
ний срок и 3) сократить число запрещен
ных препаратов, в частности, исключить 
из их числа кофеин, кодеин, эфедрин, 
кленбутерол и некоторые другие. Меди
цинский комитет ИААФ как и раньше под
держивает эти предложения (напомню, 
что решение о 4-летней дисквалифика
ции вопреки рекомендациям нашего ко
митета принимал Конгресс ИААФ 1991 г. 
и в Штутгарте оно было подтверждено).

На комитете был рассмотрен вопрос 
об анализах крови на допинг. В 1993 г. в 
четырех стартах было взято 50 проб с 
согласия атлетов. «Удовольствие» это 
очень дорогое, но тем не менее было 
решено повторить опыт в этом году, а 
после этого решить, стоит ли овчинка 
выделки.
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
НА ВИЛЛУ
МИРАФЛОРЕС
Отныне новости о деятельности ИААФ 

мы будем получать из Монте-Карло с ули
цы Принцессы Флорестины из виллы 
Мирафлорес, на трех этажах которой раз
местилась штаб-квартира федерации, 
переехав сюда из прохладного Лондона.

Разбогатевшая ИААФ развертывает 
свою деятельность еще с большей ини
циативой, там же в Монако размести
лись и ее операционные службы, заняв
шие помещения знаменитой Музыкаль
ной академии Монако. У федерации по
явились большие деньги, которые вкла
дываются в новые проекты, в свою оче
редь также приносящие прибыль.

«Мы были счастливы в Лондоне, но 
пришло время переселяться. Я очень 
взволнован перспективой работы на но
вом месте в Монте-Карло», - заявил ге
неральный секретарь федерации Ишт
ван Гюлаи.

С ним были согласны не все, но за 
переезд в Монако на конгрессе в Штут-

ПОЧЕМУ НЕ ПРИЗНАЮТ РЕКОРДЫ
В прошлом году ИААФ отказалась от 

признания целого ряда мировых рекор
дов. В основном эти результаты принад
лежат китайским и российским спор
тсменкам. Не повезло Ирине Привало
вой. Не подлежал ратификации ее ре
корд 6,00, показанный на 50 м в Москве 
2 февраля, потому что снимок фотофи
ниша указал на то, что камера не находи
лась на финишной линии. Не был при
знан ее рекорд 6,04 на этой же дистан
ции, потому что в Гренобле Ирина не 
проходила допингконтроля, поскольку это 
время было хуже московского, а она была 
уверена, что предыдущий результат бу
дет признан рекордным.

Не засчитаны рекордами четыре зим
них результата Людмилы Нарожиленко, 
в ее пробах был найден след допинга. 
Вспомним, что в Льевине, Сан-Себасть

28-29 января в Монте-Карло состоя
лось заседание комитета ИААФ по ходь
бе, в котором принял участие член Сове
та ИААФ, вице-президент Всероссийс
кой федерации легкой атлетики Игорь 
Тер-Ованесян. Его мы и попросили рас
сказать о работе комитета.

- Как не трудно догадаться, главный 
вопрос, который стоял в повестке дня, в 
основном касался судейства спортивной 
ходьбы. Напомню вкратце суть пробле
мы. В правилах ИААФ сказано буквально 
следующее (Правило 191): «Спортивная 
ходьба представляет собойтакую после
довательность шагов, при которой сохра
няется неразрывный контакт с грунтом.

Монте-Карло. 
Штаб-квартира ИААФ

гарте после довольно интенсивных де
батов проголосовали свыше двух третей 
делегатов.

А тем временем с места будущего 
чемпионата мира в Гетеборге пришла 
сенсационная новость, там уже проданы 
120 тысяч билетов на соревнования, и 
это почти за полтора года до их начал!

«Ну как нам не быть оптимистами!» - 
воскликнул президент ИААФ Примо Не- 
биоло, сообщая об этом.

яне и Севилье она пробежала 60 м с/б за 
7,69; 7,68; 7,66;7,63.

Из-за невыполнения правил по рати
фикации не признан юниорский рекорде 
тройном прыжке Елены Лысак - 13,77.

По необъяснимой причине не обрати
лась в ИААФ за ратификацией юниор
ского рекорда - 13,91 в тройном, пока
занном Жень Жуйпин, китайская феде
рация.

Не являются юниорскими рекордами 
результаты китайской бегуньи Чжан Лин
ли на дистанциях 3000 и 10 000 м, пос
кольку она оказалась на год старше пер
воначально заявленного возраста

Отсутствие допингконтроля не позво
лило засчитать юниорские рекорды ке
нийца И.Кируи на дистанции 5000 м - 
13.06,71 и его соотечественницы
С.Барсосиовбегена 10000 м-31.15,38.

С ХОДЬБОЙ ОПЯТЬ ПРОБЛЕМЫ..
а) В процессе каждого шага стопа 

передней ноги спортсмена должна всту
пить в контакт с грунтом до того, как 
стопа, находящейся сзади ноги, оторвет
ся от грунта.

б) Опорная кого должна быть прямой 
(не согнутой в колене) в тот момент, ког
да она занимает вертикальное положе
ние».

Так вот, второе положение соблюда
ют практически большинство спортсме
нов. Что же касается первого, то оно, по 
крайней мере в практике, уже давно вы
глядит анахронизмом. Об этом и доло
жила специальная комиссия, в состав 
которой входили судьи, тренеры и спорт

ЗАКОН
ПРОТИВ ИААФ
Общепринятой практикой во всем 

мире стало обращение в суд атлетов, 
дисквалифицированных за применение 
допинга. Таким образом они добивают
ся возвращения к соревновательной де
ятельности, так как для большинства из 
них спорт является профессиональным 
занятием, представляющим главный ис
точник материального благосостояния. 
Не только Людмила Нарожиленко через 
суд добивалась восстановления своих 
прав. В прошлом году легкоатлетическая 
федерация Нидерландов столкнулась с 
похожей проблемой и проинформиро
вала ИААФ о том, что гражданский суд 
страны постановил дать возможность 
дисквалифицированному Эрику де Брю- 
ину выступать на внутренних соревнова
ниях. В ответ ИААФ предупредила гол
ландскую федерацию отом, что если атлет 
будет продолжать состязаться, то дис
квалификация ждет всех, кто станет вы
ступать вместе с ним.

«ГРАН-ПРИ» 
СМЕЩАЕТСЯ 
НА ЗАПАД
В Восточной Европе больше не про

водится ни одного соревнования из се
рии «Гран-при». В календаре по-прежне
му стоят мемориал братьев Знаменских 
в Москве, международные старты в Бра
тиславе и Будапеште, но теперь они по
падают лишь в категорию менее значи
мых международных соревнований ИААФ 
по приглашению. Особенно обидно, что 
Россия, представляющая сильнейшую 
команду в Европе, находится вне рамок 
престижной серии. Одновременно с пе
реездом в Монте-Карло штаб-квартиры 
ИААФ в те же края смещается и «Гран- 
при». Три соревнования, в том числе 
финал серии будут проводиться во Фран
ции и одно в Монако. И как всегда вне 
конкуренции - Цюрих, Берлин, Кельн, 
Брюссель.

смены. По их мнению фаза полета, кото
рая возникает при ходьбе любого, более 
или менее квалифицированного скоро
хода, настолько незначительна по вре
мени, что никак не «превращает» ходьбу 
в бег.

Высказывались предложения об отмене 
пункта «а» Правила 191, а также предлага
лись варианты применения электронных спо
собов фиксации нарушений этого пункта. 
Поскольку такие решения не входят в компе
тенцию комитета, было решено подготовить 
соответствующие предложения и рекомен
дации для заседания Совета ИААФ. Так что 
пока никаких новшеств в судействе ходьбы 
не будет.
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африканский стиль 
МАРИИ МУТОЛЫ

Спортсменка Мозамбика шокировала соперниц 
мощью своего бега

У Любови Гуриной, занявшей в Штут
гарте второе место в беге на 800 м, не 
было оснований особо огорчаться из-за 
упущенной возможности победить.

- Как бы ни сложился этот бег, его 
исход остался бы таким же, - сказала она 
после финала. - В Штутгарте я показала 
свой лучший результат сезона и, призна
юсь, не ожидала, что уровень соревнова
ний окажется таким высоким. Это были 
одни из самых быстрых забегов в моей 
жизни. Но что я могла поделать, когда 
вместе со мной выступала Мария Муто- 
ла. Знаете, у меня здесь возникло ощу
щение, что рядом снова бежит Ярмила 
Кратохвилова. Своим телосложением, 
манерой бега Мугола на нее очень похо
жа.

Но не одной Гуриной вспомнились 
старые времена, когда не имела себе 
равных рекордсменка мира из Чехосло
вакии. Все, кто видел в свое время бег 
Кратохвиловой, могут назвать Марию 
Мутолу ее темнокожей копией, выделяю
щейся среди остальных бегуний очень 
развитой рельефной мускулатурой, ко
торой позавидовали бы участницы кон
курсов строительництела, и энергичной 
мужской поступью.

Она побед ила с таким же преимущес
твом, с каким одерживали победы в 
Штутгарте кенийские атлеты на средних 
и длинных дистанциях.

- Я люблю бежать впереди, - говорила 
Мария. - Это облегчает мою победу, не 
вижу смысла отсиживаться сзади, ожи
дая последней сотни метров.

Ее заранее называли самой вероят
ной победительницей чемпионата мира, 
накануне она вышла на уровень резуль
тата 1,56 и было ясно, что под давлением 
соревновательной ситуации Мария про
бежит и быстрее.

На пресс-конференции в Штутгарте 
Мария, как и все победители, говорила о 
счастье, которое принесла ей эта золо
тая медаль, первая награда мозамбикс
ких атлетов, но держалась спортсменка 
очень спокойно и бесстрастно. Она по
нимала, насколько велико ее превосход
ство над соперницами.

- Где бы вы сейчас были, если бы не 
поехали учиться бегать в Америку, бла
годаря спонсорству по программе олим
пийского развития? - спросили Мутолу 
на пресс-конференции. Эго был скорее 
риторический вопрос, поскольку все зна
ли, что в разоренном гражданской во
йной Мозамбике трудно просто жить и 
уцелеть, о серьезных занятиях спортом с 
прицелом на большие победы нет и речи. 
Подающих надежды молодых спортсме
нов посылают учиться, совершенствовать 
свое мастерство в зарубежные страны.

Но как добиться, чтобы тебя заметили 
те, от кого зависит твое спортивное бу
дущее? Почему повезло именно Марии? 
Ее история довольно необычная.

Начало было положено благодаря 
футболу. В 13 лет Мутола уже считалась 
одной из лучших футболисток Мозамби-
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ка, играла она нападающей по левому 
крылу и не хуже своих сверстников ре
бят. Но в стране не существовало струк
туры женского футбола, Мария немного 
поиграла в местной мужской лиге, одна
ко вскоре ее исключили из команды из- 
за того, что, как говорит сама Мутола, 
она играла слишком хорошо.

В 1988 г. ее спортивная карьера, ка
залось, близилась к закату. Но случайно 
на одном из футбольных матчей на Ма
рию обратил внимание Жозе Кравери- 
нас, страстный футбольный болельщик, 
известный в стране человек - поэт, лау
реат государственной премии. На него 
произвели большое впечатление ско
рость бега и выносливость Мутолы.

По счастью сын Краверинаса работал 
тренером в легкоатлетическом клубе 
Мапуто. Через него Марию удалось при
общить к легкой атлетике. Она расска
зывает о том, как нелегко было переде
лывать себя из футболистки в бегунью, 
пришлось включать в работу новые мыш
цы. Мария жаловалась на болезненность 
этого процесса,она без особой радости 
прощалась с футболом.

К удивлению наставников через не
сколько недель тренировок Мария Муто
ла стала чемпионкой Мозамбика на дис
танциях 400 и 800 м. Это открыло ей 
дорогу к выступлению на чемпионате 
Африки, а далее ее ожидала Олимпиада 
в Сеуле. Она приехала на Олимпийские 
игры пятнадцатилетней девочкой и была 
самой юной участницей легкоатлетичес
кого турнира. Мария представляла инте
рес лишь для любителей занимательных 
фактов. Мутолу в Сеуле никто не заметил 
- в забеге она финишировала седьмой. 
Однако для самой спортсменки приезд 
на Олимпиаду был невероятным событи
ем, он укрепил ее решимость добиться 
больших побед.

Все, что происходило потом, тесно 
связано с политическими изменениями, 
происходившими в стране. В Мозамбике 
у власти находилось движение Фрелимо. 
Его глава Марселино Душ Сантуш при
нял личное участие в спортивной карь
ере Марии Мутолы.

Это произошло в 1990 г. после ее 
побед в беге на 800 и 1500 м на чемпи
онате Африки в Каире. Мутола преврати
лась в национальную городость молодой 
республики.

Марию принял глава страны и спро
сил ее, не хотела бы она поехать за гра
ницу тренироваться. Мутола сказала о 
желании отправиться в Соединенные 
Штаты, где находят временное приста
нище многие известные легкоатлеты из 
Африки. Мутола хорошо понимала, что в 
США получит настоящую возможность 
для занятий спортом, тем более, что 
обстановка в Мозамбике продолжала 
обостряться.

Первые попытки отправиться на уче
бу в американский университет окончи
лись неудачей. Не получилось уехать и в 
Поортугалию, где Марию могли зачис

лить в клуб «Бенфика». Поиски продол
жались. По программе олимпийской со
лидарности Мутола в качестве многоо
бещающей спортсменки из стран треть
его мира искала возможность уехать 
учиться в одну из развитых стран.

Наконец, кандидатуру Мутолы пред
ложили школе Спрингфилд в Юджине 
штата Орегон, включенной в программу 
олимпийской солидарности. Ее пригла
сили приехать в Юджин. Один из настав
ников в этой школе Боб Крайтс знал 
португальский язык. По прибытии в США 
Мутола оказалась в мире, где можно было 
спокойно учиться, заниматься бегом, 
позабыть о всех страхах. Ее поселили в 
американской семье, а школьный тренер 
по легкой атлетике взялся тренировать 
будущую чемпионку.

Тренер Марго Фанд первым делом 
взялась развивать у Мутолы выносли
вость и силовые качества. Она решила, 
что это должно стать ее главным преиму
ществом. Уже тогда Мутола выглядела 
не по возрасту физически развитой.

Сегодня вряд ли какая другая бегунья 
на 800 м может похвастать такой как у 
Мутолы силой мышц рук и корпуса. В 
этом она немного похожа на мужчин- 
спринтеров.

Мутола впервые попыталась в полной 
мере испробовать свое «оружие» в схват
ке за титул чемпионки мира. Но в Токио 
произошла огорчительная осечка. Те, кто 
видел финиш того бега, наверное, вспом
нят лихорадочную сумятицу среди спор
тсменок на финишной линии. Лилия Ну- 
рутдинова, уже победившая, спотыкает
ся и падает, выталкиваемая наседающей 
на нее сзади Эллой Ковач, которая фини
ширует в падении спиной, а бегущая чуть 
впереди нее Мария Мутола отлетает на 
третью дорожку, чудом не подмяв под 
себя Ковач. До сих пор Мутола убежде
на, что именно она, а не Ковач выиграла 
бронзовую медаль.

- С тех пор я сотню раз в медленном 
темпе прокручивала запись того фина
ла, - говорит Марго Фанд, - и не вижу 
ничего, что бы изменило мою первона
чальную точку зрения. Сразу после фи
нала мы подали протест, потребовали 
дисквалификации румынки Ковач. Но он 
был отклонен, в утешение они сказали 
мне, что это был хороший протест и даже 
вернули мои 50 долларов.

Можно представить, с какими чувства
ми выходила Мутола на финальный бег в 
этот раз. Она сделала все, чтобы никто 
не вытолкнул ее с дорожки, не упал под 
ноги, не отпихнул локтем. Она ушла впе
ред оставив соперниц в безнадежной 
проигрышной позиции.

В Штутгарте она рассчиталась еще и 
за Барселону. На Олимпиаде она высту
пила в беге на 1500 м, все, да и сама она, 
были уверены, что это ее сильнейший 
вид Но 1500 м оказались слишком длин
ной дистанцией для Мутолы, финиширо
вала она девятой. Стартовала Мутола и 
на 800 м, но там победила тоже бывшая 

футболистка Элли Ван Ланген из Нидер
ландов, а Мутола хотя и установила ре
корд Африки -1.57,49, но заняли лишь 
пятое место.

Радовало Мутолу только то, что в 
олимпийском сезоне она стала един
ственной спортсменкой, имевшей побе
ду над Ван Ланген. Это произошло в 
Брюсселе уже после Олимпиады. Ей ста
ло ясно, что ближе всего к наградам она 
находится в беге на 800 м. И на зимнем 
чемпионате мира в Торонто Мутола одер
жала первую большую победу с третьим 
за все время результатом в мире - 
1.57,55. Это было ее репетицией тактики 
лидерства на всем протяжении дистан
ции.

В прошлом году Мутола во всю отра
батывала в США свое обучение и трени
ровки, выступая везде, куда ее пригла
шали, сделав знаменитой спрингфель- 
дскую школу. Она брала разгон перед 
Штутгартом.

В Мозамбике средняя заработная 
плата в прошлом году составляла по 
официальным данным около 200 долла
ров в год. Сегодня Мутола за час только 
в одном коммерческом соревновании 
может получить сумму в десять - пятьде
сят раз большую. У Марии индивидуаль
ный контракт с фирмой «Найк», которая 
ее одевает, обувает, дает средства на 
подготовку. Мутола - одна из «звезд», 
нашедших себе временное прибежище в 
США и Европе, а вслед за ней американ
ские тренеры рекрутируют в ряды своих 
учеников новые таланты. Следом за Му- 
толой в США отправился еще один член 
ее семьи.

Это Тина Паулино, 19-летняя бегунья 
еще только завоевывает себе имя в меж
дународной легкой атлетике. Как ни стран
но, Мутола первоначально даже не зна
ла, что Тина является ее кузиной. Но 
родственный беговой стиль проглядыва
ется отчетливо.

Впервые эти спортсменки встретились 
вместе на беговой дорожке в прошло
годнем сезоне в Нью-Йорке. В течение 
всего состязания Паулино наседала на 
Мутолу, подтолкнув ее к результату 
1.56,62. И после этого состязания Муто
ла узнала, что Тина является ее родствен
ницей.

Перед очередным сезоном мы с не
терпением ждем встречи Мутолы с олим - 
пийской чемпионкой Эллен Ван Ланген, 
которая из-за травмы была вынуждена 
пропустить прошлогодний чемпионат 
мира. Эти спортсменки способны заста
вить секундомеры вести отсчет рекор
дного времени. Не исключено, что такое 
состяза ние состоится в Санкт- Петербурге 
на Играх доброй воли. Их имена уже сто
ят в списке восьми бегуний, приглашен
ных выйти на старт Игр.

Николай ИВАНОВ
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