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В М ИРЕ АТЛЕТОВ

• Сенсационным стало выступление на
чемпионате мира в Штутгарте 15-летней
кенийки Селины Барсосио. В беге на
10000 м она заняла третье место следом
за китаянками и установила мировой
юниорский рекорд - 31.15,38, став са
мой юной рекордсменкой мира в исто
рии легкой атлетики. Кроме того, еще ни
одна спортсменка в таком возрасте не
завоевывала легкоатлетическую медаль
на олимпиадах и мировых чемпионатах.
Поражает и то, что Селина, казалось бы,
совершенно не искушенная в тонкостях
борьбы с именитыми соперницами, бе
жала так, словно для нее это было впол
не привычным делом. Похоже, кенийс
кие бегуньи являются единственными, кто
сможет в ближайшее время оказать ре
альную конкуренцию «китайскому экс
прессу».

Селина БАРСОСИО
Трине ХАТТЕРСТАД

Артуро БАРРИОС
• Норвежская копьеметательница Три
не Хаттерстад остается в числе главных
претенденток на победу на чемпионате
Европы в Хельсинки. Вспомним, что в
Штутгарте в первой же попытке она мет
нула снаряд на победные 69,18 и выигра
ла более чем три метра у серебряной
медалистки из Германии Карен Форкель,
одной из самых опытных копьеметатель
ниц мира (ее дебют состоялся еще в
1982 г. на юниорском первенстве Евро
пы). Трине трижды - на Олимпиадах 1984
и 1988 г. и на первенстве мира в 1991 г.
занимала пятые места, в 1989 г. при
прохождении допингконтроля на Кубке

Европы она была дисквалифицирована
на два года, однако была досрочно вос
становлена и, более того, добилась от
своей федерации компенсации за нане
сенный ей финансовый ущерб. Спор
тсменке были выплачены 50 тысяч дол
ларов. Кроме метания копья Трине не
плохо играет и в ручной мяч.

• Экс-рекордсмен мира в беге на
10 000 м Артуро Барриос все еще владе
ет мировыми рекордами в беге на 20 000
м (56.55,6) и часовом беге по дорожке
стадиона (13,11 мили). 29-летнего Бар
риоса прозвали метрономом за его рав
номерный, ничем не нарушаемый ритм
бега. Но Артуро простился с надеждами
еще раз отличиться в стайерском беге.
Сейчас он сосредоточил внима ние на под
готовке в марафоне. Его мечта - одер
жать победу в этом виде на Олимпиаде в
Атланте. Свой недельный тренировочный
километраж Барриос довел до 110 миль.
18 апреля в Бостоне он улучшил личное
достижение на 4 мин, доведя его до
2:08.28. Некоторые специалисты полага
ют, что ему под силу преодолеть мара
фонскую дистанцию за 2:05.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
Время течет незаметно, но быстро и, как стало известно от президиума ВФЛА,
в сентябре подойдет срок очередной конференции легкоатлетической федера
ции России. Главным вопросом на ней станет избрание президента нашей,
одной из крупнейших в стране общественных спортивных организаций.
В былые годы об этом можно было бы и не говорить, поскольку пост президента
(или председателя) любой федерации был чисто представительским, если во
обще не декоративным. Все дела, касающиеся того или иного вида спорта,
решались начальством соответствующего управления или отдела Госкомспор
та, а то и самим руководством спортивного министерства.
Сейчас не то. Кануло в прошлое сильное спортивное ведомство, и федерации,
предоставленные самим себе, решают (одни лучше, другие - хуже) вопросы
своего существования и жизнедеятельности. Теперь отчетно-выборная конфе
ренция и, в частности, выбор руководителя - центральное событие в жизни
любой федерации. От того человека, которого изберут ее президентом, зависит
очень многое: связь с международной федерацией, взаимоотношения со спор
тивными организациями страны - с НОКом, Координационным советом по фи
зической культуре и спорту, Комитетом РФ по физической культуре (существу
ющим сегодня - 20 мая - только на бумаге без подписи), с Национальным
фондом спорта, с региональными федерациями, наконец, с зарубежными и
отечественными фирмами-спонсорами, что в значительной степени определяет
материальное (а это главное!) положение федерации.

Именно эти обстоятельства и явились главной причиной того, что в некоторых
спортивных федерациях борьба за власть ведется с применением жестких при
емов, а кое-где (хоккей, шахматы) привела даже к созданию параллельных
структур, к двоевластию, к обнародованию скандальных фактов и разоблачений
и, в итоге, к обращению в судебные инстанции. Нас от всего этого, как говорится,
Бог миловал. После распада СССР Всесоюзная легкоатлетическая федерация,
которую тогда возглавлял ИгорьТер-Ованесян, самораспустилась, и единствен
ным полноправным представителем российской легкой атлетики стала ВФЛА
(Всероссийская федерация легкой атлетики), президентом которой еще в 1990 г.
на четыре года был избран Валентин Балахничев. И нет никаких сомнений в том,
что именно он будет основным претендентом на должность президента ВФЛА на
новый 4-летний срок.
Есть ли у него соперники?
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В различных кругах легкоатлетической общественности, соглашаясь с приори
тетом кандидатуры В.Балахничева, тем не менее высказывались о наличии еще
двух вариантов. Первый — И.Тер-Ованесян, занимая в последнее время пост
заместителя председателя Комитета РФ по физической культуре, вполне может
выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ВФЛА, опираясь на поддержку
той части тренерского корпса и спортсменов, вместе с которыми в его бытность
президентом ФЛА СССР были достигнуты весомые успехи на Олимпийских
играх 1988 и 1992 гг. и на чемпионате мира в Токно 1991 г., и на свой авторитет
в ИААФ, членом Совета которой он является.
Второй - своего кандидата может выдвинуть одна из вышеперечисленных орга
низаций, играющих заметную роль в современном российском спорте.

Что касается первого варианта, то его опроверг сам И.Тер-Ованесян, твердо
заявив, что не собирается выставлять свою кандидатуру на выборах президен
та...
Второй же вариант, хотя в принципе и возможен, но маловероятен. Хотя бы
потому, что любой человек, мало-мальски находящийся в курсе легкоатлетичес
ких дел, имеет возможность трезво оценить ситуацию. Деятельность Валентина
Балахничева на посту президента ВФЛА безусловно весьма плодотворна. И
дело даже не в тех весомых успехах, которых в 1993-1994 гг. достигли россияне
на международной арене. Нельзя не отметить ту поистине виртуозную изворот
ливость, которую проявил нынешний президент в решении вопросов финансо
вого обеспечения работы федерации: по самым скромным подсчетам затраты
ВФЛА в 1993 г. на различные мероприятия, связанные с организационной,
тренировочной и соревновательной деятельностью составили около миллиарда
рублей! И в первом полугодии 1994 г. при росте цен практически на все, не был
сорван ни один сбор, ни одно мероприятие или соревнование, ни один выезд за
рубеж. Это ли недостаточно весомые козыри в предвыборной борьбе?!

Евгений ЧЕН,
главный редактор
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ПОЗИЦИЯ

»

ЭТО АКТУАЛЬНО

À ЗАВТРА!
Проблемы российской легкой атлетики
В N2 11 и 12 журнала за 1993 г. были опубликованы обзорные статьи
«Российская легкая атлетика: вчера, сегодня. А завтра?» Вполне
естественно, что для нас сейчас наибольший интерес представляетраздел
«А завтра?» Как будет развиваться российская легкая атлетика? Какие
первоочередные задачи необходимо решить, чтобы в некоторых видах
ликвидировать наше отставание от мировой легкой атлетики, а в другихразвить и умножить достижения российских легкоатлетов?
Правда, сейчас на пути поддержания
и продолжения «победных традиций»
российской легкой атлетики проблем
стало больше, чем было. И поэтому «за
втра» прорисовывается в довольно ту
манных очертаниях.
Известно, например, что в Российс
кой Федерации в последнее время про
слеживается стойкая тенденция сокра
щения числа спортивных школ и, что
весьма тревожно, регулярно занимаю
щихся в них легкой атлетикой. Только в
системе профсоюзов не стало более 250
таких школ. Закрылось значительное
число спортшкол и отделений легкой
атлетики в ДФСО «Динамо». Лишь ми
зерная часть (менее 0,01%) учащихся ПТУ
и техникумов (а их в стране около 2 млн)
систематически занимается легкой ат
летикой в обществе «Юность России»
(бывшие «Трудовые резервы»).
Вместе с этим в последние годы «тре
нерское поприще» покинула некоторая
часть специалистов различного ранга —
от начинающих тренеров-преподавате
лей до маститых, заслуженных тренеров,
которые практически больше не вернут
ся к своей профессиональной деятель
ности.
Эти организационные «перестроеч
ные» процессы соответствующим обра
зом отразились и на методических ас
пектах подготовки квалифицированных
легкоатлетови ближайшего резерва. Если
подготовка сильнейших спортсменов и
раньше часто строилась на довольно
«примитивном принципе» освоения воз
растающих тренировочных нагрузок ( «из
года в год, из месяца в месяц»), то в
настоящее время эти процессы продол
жаются и даже научно обосновываются
(см. «Легкую атлетику» № 12, 1993 г.).
Складывается ситуация, когда увеличе
ние тренировочных нагрузок практичес
ки никак и никем не контролируется и
тренировочный процесс становится не
управляемым. При этом совершенно иг
норируется основополагающий принцип
подготовки квалифицированных спор
тсменов — «обеспечение прогнозируе
мого результата», о чем свидетельствует
анализ учебно-тренировочного процес
са легкоатлетов высшей квалификации и
ближайшего резерва. В последние годы
усилились основные недостатки а дея
тельности тренеров и стали более за
метны их методические просчеты, выра
зившиеся (в общих чертах) в том, что;
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— тренеры очень часто планируют объ
емы тренировочных средств, вместо того,
чтобы определить «что» прежде всего
необходимо развивать (какие физичес
кие качества, технико-тактические пара
метры, функции и т.д.) и именно под это
подбирать соответствующие средства и
методы, способы спортивной трениров
ки (здесь следует еще раз подчеркнуть,
что спортивная тренировка — это не ос
воение каких-то планов и программ под
готовки, не применение «модных» трени
ровочных средств и методов, не валовый
набор километров, тонн, не «пролитие
ведер пота» и т.д Т ренировка — это раз витие органов, функций, систем организ
ма, способных обеспечить наивысшую
работоспособность спортсмена в нуж
ное время, т.е. на кульминационных
соревнованиях);
— очень часто совершенно не учиты
ваются временные периоды развития
спортивной формы, отдельных физи
ческих качеств и двигательных способ
ностей, их последовательность и пери
одичность;
— при недостаточной базовой подго
товке тренирующимся легкоатлетам час
то предлагаются высокоинтенсивные,
узкоспециализирова иные тренировочные
упражнения, средства и методы, доля
которых в некоторых случаях значитель
но превышает необходимую. А это, как
известно, ведет к форсированной подго
товке, искажениям динамики спортивной
формы и, как следствие, нестабильным
спортивным результатам.
К сожалению надо отметить, что в
реальной спортивной практике искаже
ний тренировочного процесса, подобных
этим, на самом деле значительно боль
ше. Они имеют свои основания органи
зационного, научно-методического, пси
хологического, мировоззренческого,
образовательного и другого характера.
Не все аспекты современной теории и
методики спортивной тренировки, как
говорится, дошли до тренера, некоторые
особенности ее не поняты или не приня
ты ими, часто даже самые рациональные
методические положения не везде и не
всегда могут быть реализованы в реаль
ной спортивной практике в силу каких-то
«местных» условий...
Но в целом современные теория и
методика спортивной подготовки в на
стоящее время располагает достаточно
эффективными способами тренировки

для воспитания квалифицированных ат
летов — об этом и будет идти речь ниже.
Практически всем специалистам, за
нимающимся подготовкой легкоатлетов
различных квалификаций, приходится
решать три группы вопросов.
Прежде всего, это вопросы выявле
ния «ведущих» факторов, качеств, харак
теристик, которые в наибольшей мере
определяют достижение высших спор
тивных результатов («спортивную резуль
тативность» легкоатлетов). Именно ка
тегория «что» (что развивать, до какого
уровня и каких пределов) должна быть
принята в качестве основополагающего
принципа спортивной тренировки легко
атлетов (и вообще подготовки спортсме
нов). По подобным случаям Норберт
Винер, основатель современной кибер
нетики, говорил, что «...есть одно более
важное умение, чем знать «как», — это
умение знать «что».
Вторую группу составляют вопросы,
связанные с определением круга наибо
лее эффективных средств и методов,
наилучшим образом развивающих эти
«ведущие» факторы.
В третью группу включены вопросы,
связанные с распределением эффектив
ных средств и методов развития физи
ческих качеств и двигательных способ
ностей по различным этапам и периодам
подготовки, т.е. все вопросы планирова
ния и периодизации спортивной трени
ровки в годичном и многолетнем циклах.
Эти три группы вопросов и составля
ют методическую основу спортивной
деятельности легкоатлетов и тренеров.
Правда, существует еще и четвертая
группа вопросов. Это так называемые
внетренировочные, нетрадиционные
средства — сюда относятся специаль
ные меры восстановления и повышения
работоспособности спортсменов, психо
логические воздействия, фарма
кологические средства и диета, исполь
зование условий среднегорья и высоко
горья, различных тренажеров, техничес
ких приспособлений и другие средства и
способы. Но современная практика тре
нировки легкоатлетов различной квали
фикации показывает, что часто вопросы
этой группы становятся чуто ли не гла
венствующими в их подготовке, отодви
гая на второй план проблемы методи
ческого обеспечения. Но все же увлече
ния этими аспектами подготовки (а они
часто чрезмерны) не могут (и не долж
ны! ) снижать, а тем более исключать веду
щей роли методической работы, научнометодического обеспечения подготовки
квалифицированных легкоатлетов.
В этом контексте речь идет о «теории
оптимального функционирования систе
мы подготовки спортсменов, когда прак
тически все стороны спортивной трени
ровки (все группы вопросов, показанные
выше) включены в «единый функциональ
ный механизм».
Феномен системы подготовки квали
фицированных легкоатлетов заключает
ся в том, что у спортсменов необходимо
не только развивать физические качест-

Функциональная схема системы подготовки
квалифированных спортсменов
ва, усовершенствовать технико-тактичес
кие показатели, сформировать медико
биологические и психологические пред
посылки высокой работоспособности, но
и продемонстрировать наивысший уро
вень этой работоспособности в нужное
время. Иными словами, необходимо не
просто стать здоровым (в физическом
смысле) атлетом, не только развить силу,
быстроту, выносливость и другие физи
ческие качества и двигательные способ
ности, но и проявить их в оптимальном
сочетании в экстремальных условиях,
каковыми являются главные соревнова
ния.
В этой связи в общей системе подго
товки спортсменов особая роль отводит
ся управлению спортивной тренировкой.
На рисунке показана функциональная
схема системы подготовки спортсменов,
представляющая «...совокупность фун
кциональных компонентов, взаимодей
ствующих между собой во имя достиже
ния поставленной цели». Целью здесь
является спортивный результат, а вся
функциональная схема отображает «це
ленаправленную деятельность, «актив
ность» системы по/уотовки спортсменов.
Здесь каждый компонент, каждая часть
системы, представленной на трех уров
нях — «цель — модель деятельности —
технология (суть методики)», выполняет
специфические функции, направленные
на совершенствование и развитие сис
темы подготовки спортсменов, на дости
жение конечной («системной») цели.

Описание подготовки квалифи
цированных легкоатлетов в терминах
теории оптимального функционирования
системы выдвигает в качестве главного
основополагающего принципа подчинен
ность всех видов деятельности верхнему
уровню — цели спортивной подготовки.
При этом четко реализуется новый мето
дологический подход в подготовке спор
тсменов, основанный на «опережающем
отражении действительности» (П.К.Ано
хин). Последнее являет собой «цель де
ятельности» — прогнозируемый спор
тивный результат и его составляющие,
выраженные через модельные характе
ристики соревновательной деятельнос
ти и основных сторон подготовленности.
Такая «управленческая» специфика
подготовки квалифицированных легкоат
летов интегрирует в единый цикл различ
ные многоплановые уровни и компонен
ты спортивной деятельности, имеющие
прямое отношение к конечной цели -до
стижение высшего спортивного резуль
тата. Задача заключается в том, чтобы
обеспечить непрерывность и единство
всех процессов спортивной подготовки
— а) прогнозирования спортивного ре
зультата; б) моделирования объекта про
гнозирования (то есть определение пу
тей достижения этого результата ); в) раз работки плана и нормативной модели
(программы) подготовки и г) собственно
управления (коррекции тренировочного
процесса). Согласно схеме, показанной
на рисунке, функционирование системы
подготовки квалифицированных спор

Евгения РАЗУМОВСКИЙ,
доктор педагогических наук
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тсменов осуществляется в следующем
порядке.
Уровень «Цель». Включает два веду
щих компонента.
1. Конечный спортивный результат,
достижение которого планируется на
данный момент времени.
2. Компоненты соревновательной де
ятельности (с учетом специфики вида
легкой атлетики).
Уровень «Модель». Отражает сово
купную модель объекта прогнозирова 
ния и его компонентов, идентифициро
ванных с модельными характеристиками
— составляющими спортивного резуль
тата (достижения), а именно: модели
соревновательной деятельности, основ
ных сторон подготовленности и функци
ональных возможностей спортсменов.
В этом разделе осуществляется так
же построение «модели подготовки»,
являющейся планом подготовки на пе
риоды олимпийского цикла, годичного
цикла, отдельного периода, этапа и т.д
(макро-, мезо- и микроциклы). Эта мо
дель предопределяет проработку путей,
средств и методов формирования необ
ходимого уровня подготовленности спор
тсменов и системы мероприятий по прак
тической реализации наиболее сущес
твенных сторон плана подготовки (в хро
нологическом порядке).
Уровень «Технология». Освещают
ся вопросы практической реализации
плана подготовки. Включает норматив
ную модель, которая идентифицируется
с тренировочными программами, деталь
но разработанными на определенный
временной период (этапы и микроциклы
подготовки) с учетом специфики вида и
индивидуальных особенностей каждого
квалифицированного спортсмена.
При разработке нормативных моде
лей подготовки (тренировочных про
грамм) предполагается, что имеется пе
речень конечных целей, сформирован
ных директивной моделью подготовки
(планом подготовки) и которые должны
быть достигнуты к определенному (за
данному) сроку; это так называемые
модельные характеристики основных
сторон подготовленности квалифи
цированных спортсменов. Основным спо
собом получения (и разработки) адек
ватных содержания и структуры модель
ных характеристик, выраженных в «ко
нечных величинах» подготовленности,
является анализ соревновательной дея
тельности. Этим самым постулируется
основополагающая связь соревнователь
ной деятельности и основных сторон
подготовленности квалифицированных
спортсменов (т.е. соревновательная де
ятельность является системообразую
щим комплексом специальной подготов
ленности легкоатлетов).
Таким образом, современная тре
нировка квалифицированных легко
атлетов прежде всего ориентируется на
достижение параметров (характеристик,
компонентов, составляющих) подготов
ленности, соответствующих основным
характеристикам предстоящей сорев
новательной деятельности.
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КОЛИН ДЖЕКСОН
Трудно подобрать слова, чтобы описать,
что творилось в зале Берси на чемпионате
Европы, когда выходили французы. И все
же популярность одного атлета превосхо
дила все патриотические чувства. Доста
точно диктору было назвать имя Колина
Джексона - сильнейшего барьериста пла
неты. Корреспонденты, фотографы, болель
щики ходили за любимцем по пятам.
И Колин оправдал надежды зрителей:
ему не было равных не только на своей
коронной 60-метровой барьерной дистан
ции, но и на гладкой, где он успешно заме
нил партнера по тренировкам олимпийско
го чемпиона Линфорда Кристи.
Но даже для такого талантливого бегуна
путь к вершине оказался нелегок. Еще в
юниорском возрасте Колин поднялся на
высшую ступень пьедестала почета на чем
пионате мира среди юниоров, а результат
мирового класса (13,11) показал в 1987 г.
Но до 1993 г. он ни разу не смог выиграть
крупных чемпионатов, кроме европейских.
Особенно обидным для него оказался олим
пийский финал Барселоны, где из-за трав
мы он финишировал лишь седьмым. Но как
настоящий спортсмен Колин ответил не
удачам суперсезоном 1993 г. Наконец-то у
него золото чемпионата мира да еще с ми
ровым рекордом ( 12,91 ) и потрясающая ста
бильность: трижды он показывал результа
ты быстрее 13 с, 13 раз - из 13,20 (доведя
до 41 раза за всю карьеру).
Судя же по блестящим зимним выступ
лениям (кроме побед в Париже у него в
активе еще и зимний рекорд на 60 м с/б 7,30), Колин готов к новым подвигам и ле
том. А читателям «Эстафеты» он написал:
«Пусть все будет хорошо. Не забывай
те восхищаться легкой атлетикой. Улы
байтесь».
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МУЖЧИНЫ
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 м
10000 м
110 м с/б
400 м с/б
2000 м с/п
3000 м с/п
4x100 м

4x400 м

10,09
20,13
43,87
1.44,3
3.34,92
7.39,82
13.02,75
27.11,18
13,23
48,02
5.21,0
8.24,47
39,00

3.01,90

Ходьба 10 км 38.54,75
2,37
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Колье
Десятиборье

5,80
8,34
17,50
20,38
63,64
78,14
80,94
8397

ЖЕНЩИНЫ
10,89
100 м
200 м
22,19
400 м
49,42
800 м
1.57,63
4.04,39
1500 М
8.36,45
3000 м
31.41,09
10000 м
12,84
100 м с/б
400 м с/б
4x100 м

55,20
43,48

4x400 м

3.28,39

Ходьба 5 км
Высота
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Копье
Семиборье

20.37,7
2,01
6,98
13,86
20,54
74,40
71,88
6465

М.Лэттени 59 (США) К.-Спрингс 30.07.78
Р.Мартин 66 (США) Индианаполис 16.06.85
С.Льюис 69 (США) Сеул 28.09.88
Ж.Круж 63 (Бр) Рио-де-Жанейро 27.06.81
Ч.Черуйот 64 (Кен) Мюнхен 26.07.83
И.Кируи 75 (Кен) Берлин 27.08.93
И.Кируи 75 (Кен) Штутгарт 16.08.93
Р.Челимо 72 (Кен) Хенгело 25.06.91
Р.Нехемайа 59 (США) Цюрих 16.08.78
Д.Харрис 65 (США) Лос-Анджелес 17.06.84
М.Бирир 72 (Кен) Хехтель 10.08.91
М.Бирир 72 (Кен) Хетсо 29.06.91
Сборная США (Джесси, Фрэнклин, Блэлок,
Митчелл) Колорадо-Спрингс 08.07.83
Сборная США (Кемпбелл, Риш, Уэддл, Рид)
Афины 20.07.86
Р.Ковальски 62 (ГДР) Котбус 24.06.81
Д.Толич 71 (Юг) Пловдив 12.08.90 и
С.Смит 73 (Вбр) Сеул 20.09.92
М.Тарасов 70 (СССР) Брянск 14.07.89
Р.Уильямс 53 (США) Мюнхен 08.09.72
Ф.Май 66 (ГДР) Эрфурт 23.06.85
Т.Олбриттон 55 (США) Уолнат 27.04.74
В.Хартман 59 (ФРГ) Страсбург 25.06.78
Р.Штойк 59 (ГДР) Лейпциг 30.06.78
А.Парвиайнен 74 (Финл) Ювяскюля 05.07.92
Т.Фосс 63 (ГДР) Эрфурт 07.07.82
( 10,76-7,66-14,41 -2,09-48,37-14,3741,76-4,80-62,90-4.34,04)

К.Краббе 69 (ГДР) Берлин 20.07.88
Н.Бочина 62 (СССР) Москва 30.07.80
Г.Бройер 72 (Герм) Токио 27.08.91
М.Мутола 72 (Мэмб) Токио 26.08.91
З.Бадд 66 (Вбр) Квомбран 28.05.84
Ma Ниннин 75 (КНР) Цзинань 06.06.93
Л.Черомей 77 (Кен) Порт-Луи 30.06.92
А.Лопес 69 (Куба) Загреб 16.07.87
Л. Макси 67 (США) Сан-Хосе 09.06.84
Сборная ГДР (Бройер, Краббе, Литц,
Хенке) Садбери 31.07.88
Сборная ГДР (Дерр, Фаберт, Вельк,
Бройер) Садбери 31.07.88
Ц.Бинцзи 71 (КНР) Хефей 03.03.90
Х.Бальк 70 (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 18.06.89
X.Дауте (Дрехслер) 64 (ГДР) Потсдам 18.08.82
Е.Льюак (Рос) Сан-Себастьян 01.08.93
А.Кумбернус 70 (ГДР) Ориматтила 01.07.89
И.Вилудда 69 (ГДР) Берлин 13.09.88
А.Тодорова 63 (Болг) Загреб 15.08.81
С.Тиле 65 (ГДР) Швехат 28.08.83
(13,49-1,90-14,63-24,07-6,65-36,222.18,36)

ЕВРОПЫ
10.14
С.Маттес 69 (ГДР) Берлин 13.09.88
20,37
Ю.Эверс 65 (ФРГ) Швехат 28.08.83
45,01
Т.Шенлебе 65 (ГДР) Берлин 15.07.84
1.45,45
А.Буссе 59 (ГДР) Острава 07.06.78
3.36,6
Г.Уильямсон 60 (Вбр) Осло 17.07.79
7.43,20
А.Паунонен 58 (Финл) Кельн 22.06.77
13.27,04
С.Биннс 60 (Вбр) Лондон 14.09.79
28.22,48
КЛеупрект 71 (Ит) Кобленц 04.09.90
13,44
К.Джексон 67 (Вбр) Афины 19.07.86
48,74
В.Будько 65 (СССР) Москва 18.08.84
5.25,01
А.Циминос 61 (Гр) Афины 02.10.80
8.29,50 Р.Пенитц 57 (ГДР) Варшава 19.08.76
39,25
Сборная ФРГ (Добеляйт, Кламет, Эверс,
Любке) Швехат 28.08.83
3.04,58
Сборная ГДР (Пройше, Трилус, Лолер,
Карловиц) Утрехт 23.08.81
38.54,75
Р.Ковальски 62 (ГДР) Котбус 24.06.81
2,37
ДТопим 71 (Юг) Пловдив 12.08.90
С.Смит 73 (Вбр) Сеул 20.09.92
5,80
М.Тарасов 70 (СССР) Брянск 14.07.89
8,24
В.Окань 68 (СССР) Ленинград 21.06.87
17,50
Ф. Май 66 ( ГДР) Эрфурт 23.06.85
20,20
У.Бейер 55 (ГДР) Лейпциг 06.07.74
63,64
В.Хартман 59 (ФРГ) Страсбург 25.06.78
78.14
Р.Штойк 59 (ГДР) Лейпциг 30.06.78
80,94
А.Парвиайнен 74 (Финл) Ювяскюля 05.07.92
8397
Т.Фосс 63 (ГДР) Эрфурт 07.07.82
( 10,76-7,66-14,41 -2,09-48,37-14,3741,76-4,80-62,90-4.34,04)

10,89
К.Краббе 69 (ГДР) Берлин 20.07.88
22,19
Н. Бочина 62 (СССР) Москва 30.07.80
49,42
Г.Бройер 72 (Герм) Токио 27.08.91
1.59,17
Б.Брунс 70 (ГДР) Берлин 20.07.88
4.04,39
З.Бадд 66 (Вбр) Квомбран 28.05.84
8.40,22 З.Бадд 66 (Вбр) Лондон 06.06.84
32.25,74 О.Назаркина 70 (СССР) Вараждин 25.08.89
13,10
М.Эванж-Эпе 67 (Фр) Котбус 23.08.85
и Х.Тиллак (ГДР) Афины 18.07.86
55,62
Р.Димитрова 66 (Болг) София 20.05.84
43,48 Сборная ГДР (Бройер, Краббе, Литц,
Хенке) Садбери 31.07.88
3.28,39
Сборная ГДР (Дерр, Фаберт, Вельк,
Бройер) Садбери 31.07.88
21.01,80
С.Фейтор 75 (Порт) Берген 08.05.93
2,01
Х.Бальк70 (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 18.06.89
6,98
Х.Дауте(Дрехслер) 64 (ГДР) Потсдам 18.08.82
13,86
ЕЛысак (Рос) Сан-Себастьян 01.08.93
20,54
А.Кумбернус 70 (ГДР) Ориматтила 01.07.89
74,40
И.Вилудда 69 (ГДР) Берлин 13.09.88
71,88
А.Тодорова 63 (Болг) Загреб 15.08.81
6465
С.Тиле 65 (ГДР) Швехат 28.08.83
( 13,49-1,90-14,63-24,07-6,65-36,222.18,36)

РОССИИ
10,30
20,47
46,15
1.46,37
3.38,3
8.03,63
13.53,73
29.29,0
13,75
50,22
5.34,86
8.38,5
40,77

3.12,03

А.Горемыкин 71 (Клнг, Д) Москва 14.06.90
А.Горемыкин 71 (Клнг, Д) Пловдив 11.08.90
Д.Головастов 71 (М, СА) Сплит 28.08.90
И.Лоторев 64 (М, СА) Москва 20.06.83
И.Лоторев 64 (М, СА) Краснодар 07.08.83
С.Афанасьев 64 (М.о., У) Швехат 28.08.83
В.Кашаев 74 (Уфа, П) Москва 12.06.93
С.Киселев 61 (Мгн,Т) Каунас 18.07.80
М.Эдель 69 (М, СА) Брянск 23.06.88
А.Беликов 72 (Ств, ТР) Пловдив 10.08.90
В.Кошелев 68 (Св,ВС) Афины 20.07.86
В.Грязнов 61 (Чл, СА) Донецк 07.09.80
Сборная России (Родченко, Николаев,
Коньков, Демин) Сан-Себастьян 01.08.93
Сборная России Свердловск 08.07.90

39.55,52
2,27

И. Марков 72 (Асб, ТР) Пловдив 10.08.90
С.Клюгин 74 (Кнш, П) Салоники 09.08.91

5,80
8,06
16,97
19.51
60,34
75.52
80,26
7827

М.Тарасов 70 (Яр, СА) Брянск 14.07.89
В.Бобылев 66 (Врж, Т) Рязань 07.09.85
И.Парыгин 67 (Абк, Б) Афины 20.07.86
В.Белый 64 (М, ТР) Ленинград 26.07.83
ДШевченко 68 (Кр, Д) Минск 26.06.87
С.Кирмасов 70 (Св, Д) Харьков 04.06.89
В.Овчинников 70 (Влг, ТР) Сеул 24.09.88
И.Марьин 65 (М, ВС) Фрунзе 09.09.84
(11,30-7,25-13,55-2,04-50,65-15,2143,70-4,70-62,92-4.42,05)

11,22
22,19
51,48
2.00,04
4.09,19
8.56,03
32.25,74
13,21

Н.Бочина 62 (Л, Д) Москва 04.07.80
Н.Бочина 62 (Л, Д) Москва 30.07.80
О.Песнопевцева 68 (М, СА) Ташкент 17.09.86
В.Фурлетова 66 (Ю-С, У) Сочи 09.06.84
Т.Петрова 64 (М, С) Ленинград 19.07.82
Е.Малыхина 63 (Влг, Т) Котбус 25.06.81
О.Назаркина 70 (Дмг, П) Вараждин 29.08.89
Ю.Филипова 70 (М, П) Брянск 06.07.88

56,70
44,58

А. Чуприна 70 (М, П) Вараждин 27.08.89
Сборная СССР (Россия) (Косякова, Ковалева,
Чебыкина, Привалова) Афины 20.07.86
Сборная СССР (Россия) (Лукашевич, Хрипан
кова, Чебыкина, Песнопевцева) Афины 20.07.86
О.Счастная 71 (М, П) Бирмингем 07.08.87
ЕЕлесина 70 (Чл, П) 13.08.88
Н.Шевченко 66 (Кмрв, П) Сочи 26.05.84
ЕЛысак (Брн, Д) Сан-Себастьян 01.08.93
С.Кривелева 69 (М.о., П) Брянск 06.07.88
Н.Коптюх 72 (Н-Н, П) Пловдив 12.08.90
ЕМедведева 65 (М, Т) Киев 30.08.83
Л.Никитина 65 (М, С) Киев 22.06.84
(13,87-1,86-14,04-25,26-6,31-48,622.22,76)

3.32,35

21.30,92
1,98
6,88
13,86
18,35
61,44
60,00
6276
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СОРЕВНОВАНИЯ
ДЛЯ ТЕБЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ АРЕНА
ДЛЯ ЮНИОРОВ
Соревнования Кубка евро
пейских чемпионов для юни
орских клубных команд начи
нались с того, что в 1979 г. в
них приняли участие всего
шесть команд из стран - чле
нов Европейского сообщест
ва. В1984 г. приглашения были
посланы уже в 32 страны. От
организаторов требовалось
все больше сил и времени,
чтобы вывести эти незаметные
соревнования второго разря
да на истинно европейский
уровень. Это было куда слож
нее, чем организовать чемпи
онаты мира, здесь требова
лись настоящие энтузиасты.
Постепенно стала расши
ряться география этих необыч
ных состязаний. В разных стра
нах находилось все больше
клубов, готовых принять оче
редной Кубок. В 1986 г. стар
ты прошли в Лондоне под эги
дой местного клуба «Шафтсбюри Барнет Харриес», в
1987 г. - в Амстердаме. А в
1991 г. 22 клуба были пригла
шены состязаться на олимпий
ском стадионе в Афинах. Со
ревнования проводил афинс
кий клуб «Пангеллиниос Афи
ны». Кубок был замечен, о нем
заговорили в коридорах лег
коатлетической власти, и Ев
ропейская легкоатлетическая
ассоциация включила состяза
ния в свой официальный ка
лендарь. С 1992 г. решено
проводить Кубок уже по двум
группам для юношей - А и Б.
В прошлом году соревно
вания группы А для девушек
прошли в словенском городе
Целья, юноши состязались в
бельгийском Цвиндрехте, где
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победу одержала команда из
Москвы.
Идеей инициаторов Кубка
стало распространение своих
стартов на всю Европу, вклю
чая и ее восточную часть. И
вот в этом году в Варшаве
встретятся по восемь клубных
команд, впервые объединятся
мужские и женские состяза
ния.
Кубок европейских чемпи
онов среди юниорских клубов
— отличная школа для буду
щих лидеров взрослых команд.
Вспомним, что Андрей Логи
нов, победитель зимнего чем
пионата Европы в беге на 800м,
завоевал в свое время золо
тую медаль на дистанции 1500
м на афинском кубке в 1991 г.
В программе соревнований
среди девушек - бег на 100,
200, 400, 800, 1500, 3000 м,
100 и 400 м с/б, прыжки в
высоту, длину и тройным, тол
кание ядра (4 кг), метание
диска (1 кг), копья (600 г),
эстафеты 4x100 и 4x400 м.
Среди юношей - бег на 100,
200, 400, 800, 1500, 3000 м,
110 и 400 м с/б, 2000 м с/п,
прыжки в длину, высоту, трой
ным и с шестом, толкание ядра
(7,257 кг), метание диска (2
кг), копья (800 г), молота (7,257
кг), эстафеты 4x100 и4x400 м.
Каждый клуб представляет
одного участника в виде. Один
атлет может соревноваться
максимум в трех видах, один
из которых должен быть эста
фетой. Поскольку соревнова
ния командные, то на них ве
дется подсчет очков - 9 за 1 -е
место, далее - 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Клубу-победителю вручает
ся главный приз состязаний.

Клуб, организующий очеред
ной Кубок обеспечивает про
живание в течение двух дней
23-25 членов команд от каж
дого клуба, их питание и до
ставку к местам соревнований
и проживания.
Клубы-участники получают
кубки, отличающиеся лишь
размером -в зависимости от
занятого места. На церемонии
награждения первым трем ат
летам в каждом виде вручают
ся медали.
На Кубке проводится допингконтроль в полном соот
ветствии с правилами ИААФ и
ЕАА.
В этом году 24 сентября в
Варшаве будут состязаться
два клуба из России - москов
ский городской спортклуб и
«Орленок» из Санкт-Петербур
га. В ближайшем будущем,
возможно, такие соревнования
пройдут и в России.

Рекорды Кубка
европейских чемпионов
среди юниорских клубов

Юниоры. 100 м: А.Порхомовский (Москва) 10,53; 200 м:
А. Порхомовский 21,26; 400 м:
П.Браун (Бирмингем) 47,64;
800 м: Ф.Вондафрес (Белг
рад)!.52,24; 1500 м: А.Логинов (Москва) 3.49,72, 3000
м:Б.Далибор (Хаак) 8.25,86;
110 м с/б: С.Бакеридж (Бир
мингем) 14,32; 400 м с/б:
М.Доллендорф (Льеж) 52,19;
2000 м с/п: А.Аль (Идротф)
5.50,09; высота: Р.Конуениус
(Люксембург) 2,20; длина:
Д.Мисич (Белград) 7,67, трой
ной: Л.Риго (Падуя) 15,95;
шест: Ю.Елисеев (Москва)
5,30; ядро: М.Билек (Прага)
17,72; диск: М.Билек 55,38;
копье: Т.Дамзель (Варшава)
69,40; молот: Т.Нойманн (Уердинген) 64,58; 4x100 м: Бир
чфилд (Бирмингем) 41,30;
4x400 м: Бирчфилд 3.16,62.
Юниорки. 100 м: К.Финк
(Льеж) 11,93; 200 м: А. Шмитц
(Берлин) 24,12; 400 м: Н.Ба-

тори(Будапешт). 53,46; 800 м:
Р.Санигова (Яблонец) 2.08,40;
1500 м: С.Юнгманс (Гаага)
4.27,47; 3000 м: П.Ритондо
(Верона) 9.42,67; 100 м с/б:
Б.Буковец (Марибор) 13,64;
400 м с/б: И.Доминц (Мари
бор) 59,58; высота: Р.Келер
(Уердинген). 1,80; длина:
Р.Инанчи (Будапешт 6,11;
тройной: О. Бойко ( Киев) 12,74;
ядро: Б.Петш (Леверкузен)
15,17; диск: В.Бойко (Киев)
52,32; копье: Р.Стазер (Белг
рад) 56,00; 4x100 м: спортк
луб Берлина 46,87; 4x400 м:
Кешпонти (Будапешт) 3.48,80.

►

СОВЕТЫ
ВРАЧА

БЕРЕГИТЕСЬ
ЭПИДЕМИЙ
Врачи советуют спортсме
нам внимательнее относиться
к себе в период эпидемии
гриппа, простудных заболева
ний, поскольку первыми жер
твами этих заболеваний ста
новятся люди, чей организм
ослаблен напряженными тре
нировками, да еще если в это
время им приходится соблю
дать диету, ограничивая себя
в еде. Самая элементарная
простуда может сорвать про
цесс тренировок или выступ
ление на важных соревнова
ниях. К тому же такие болезни
протекают у атлетов в более
острой форме.
Единственная рекоменда
ция, которую дают доктора, это
подвергнуть себя противогрипозным прививкам. В этом
случае атлету грозит в худшем
случае лишь кратковременное
легкое недомогание, да и та
кая реакция наблюдается толь
ко у десяти процентов людей.

СОРЕВНОВАНИЯ
СЕРИИ
ГРАН-ПРИ
САН-ПАУЛУ (21.05)
Мужчины. 100 м: Д.Митчелл
(США) 10,07; М.Грин (Ям) 10,13;
O. Аденикен (Ниг) 10,14;
P. Стюарт (Ям) 10,21; М.Джонсон
(США) 10,29. 200 и: М.Джонсон
(США) 20,18; О.Аденикен (Ниг)
20,39; Д.Уильямс (США) 20,40;
Э.Махорн (Кан) 20,72; Р Да Силва
(Бр) 20,75.400 м: Д.Холл (США)
45,65; Э.Валмон (США) 45,66;
И.Да Сена (Бр) 45,79. 800 м:
У.Тануи (Кен) 1.46,38; К.Осей
(Гана) 1.46,55; Ч.Нказамиампи
(Бур) 1.46,88.1500 м: В.Нионгабо
(Бур) 3.35,18; С.Хольман (США)
3.36,11; Б.Зорко (Хорв) 3.37,33;
А.Биле (Сом) 3.37,46. 3000 м:
Ф.Байеса (Эф) 7.49,29; Б.Бутаиб
(Мар) 7.54,11; В.ДосСантуш(Бр)
7.54,71. 400 и с/б: С.Матете
(Замб) 48,41; Д.Кордеро (П-Р)
49,33; Э.Нуньес (Бр) 49,57.
Высота: Х.Сотомайор (Куба) 2,36;
Т.Кемп (Баг) 2,25; Х.Конвей
(США) 2,25. Шест: Д.Старки
(США) 5,92; С.Хаффман (США)
5,81; И.Потапович (Каз) 5,81;
И.ТРАНДЕНКОВ 5,81; Г.Егоров
(Каз) 5,70. Тройной : М.Конли
(США) 17,38; Й.Квесада (Куба)
17,26; А.Силва (Бр) 17,03.
Женщины. 100 м: Г.Торренс
(США) 11,07; Л.Аллен (Куба)
11,22; П.Пендарева (Болг) 11,26;
Ш.Эколс (США) 11,36; Н.ВОРОНОВА 11,37.200 и: Д-Янг (США)
22,65; Л.Аллен (Куба) 23,01;
Н.ВОРОНОВА 23,22. 400 и:
С.Ричардс (Ям) 51,25; М.Коллинс
(США) 51,54; К.Грэхем (США)
51,82. 3000 м: К.Де Оливейра
(Бр) 9.13,79; М.Кагири (Кен)
9.20,99; С.Боттичелли (Ит)
9.23,48. 400 и с/б: К.Бэттен
(США) 54,83; Р.Эде (Кан) 55,15;
Д.Дюпре (Кан) 55,42. Тройной :
И.ЛАСОВСКАЯ 14,63; И.ЧЕН
14,19; Н.Монтальво (Куба) 14,10.
Диск: Б.Эчевариа (Куба) 65,62;
И.Вилудда(Герм) 64,32; К.Прайс
(США) 62,32. Копье: Н.Шиколенко (Бел) 67,10; Е.ИВАКИНА
62,60; К.Форкель (Герм) 62,58.

НЬЮ-ЙОРК (22.05)
Мужчины. 100 м (-2.6): Л.Бар
релл (США) 10,27; Д.Драммонд
(США) 10,42; Р.Эсми (Кан) 10,53;
У.Андерсон (США) 10,54;
Д.Уильямс (США) 10,56;
СДжефферсон (США) 10,58;
Х.Нил (США) 10,60; П.Делайс
(Трин) 10,70. 200 м (-1.5):
К.Браунскилл (США) 20,73;
Д.Реджис (Вбр) 20,76; М.Марш

(США) 20,78; Ф.Хэрд (США)
21,02; Г.Гилберт (Кан) 21,07. 400
и: А.Петтигру (США) 45,07;
С.Китур (Кен) 45,26; Д.Роузер
(США) 45,74; К.Окьенг (Кен)
45,77; К.Уоттс (США) 45,82; 8.
Б.Рейнольдс (США) 46,39. 800
м: У.Кипкетер (Кен) 1.45,06;
Д.Киптоо (Кен) 1.45,67; Д.Грэй
(США) 1.46,71; Д.Керш (США)
1.46,98; С.Редвайн (США)
I. 47,15. 400 м с/б: Т.Цельнер
(США) 49,65; К.Янг (США) 49,70;
Н.Валенлинд (Шв) 49,82;
С.Ниландер
(Шв)
49,84;
К.Хендерсон (США) 50,10.
Высота: С.Хоэн (Норв) 2,31;
Х.Сарнблом (Норв) 2,28;
Т.Форсис (Авсл) 2,25. Длина :
К.Льюис (США) 8,45 (2.2);
К.Стрит-Томпсон (США) 8,34;
O. Эрекбу (Ниг) 8,01; Г.Лэйн
(США) 7,95. Тройной: Б.Вельман (Берм)
16,71 (0.5);
Э.Флореал (Кан) 16,50 (0.1);
М.Харрис (США) 16,34 (1.3);
Д.Грин (США) 16,32; Ф.Доду
(Гана) 16,22; Т.Фасинро (Вбр)
16,17; Л.Картер (США) 16,16.
Ядро: Д.Доринг (США) 21,09;
К.Тот (США) 20,73; Р.Барнс
(США) 20,55; К.Ларссон (Шв)
20,02; С.Хантер (США) 19,82;
ПДальСольо(Ит) 19,75; Д.Перич
(Юг) 19,59; С.Будер (Герм) 19,39.
Женщины. 100 м (-1.6): К.Гуидри
(США) 11,31; Д.Катберт (Ям)
II, 31; П.Пендарева (Болг) 11,55;
М.Оньяли (Ниг) 11,58; Д.Дюханей
(Ям) 11,65; У.Верин (США) 11,66;
Л.Уильямс (Трин) 11,82; К.Гэйнс
(США) 11,84. 400 и: М.Перек
(Фр) 50,59; Д Майлс (США) 50,68;
Н.Кайзер (США) 51,01 ; К.Фримен
(Авсл) 51,51; Д.Кемпбелл (Ям)
51,88; Е.РУЗИНА 52,27. 800 и:
М.Мутола (Мзмб) 1.59,74;
Ж.Кларк (США) 2.00,29; Э.Ковач
(Рум) 2.00,82; А.Бржезинска
(Пол) 2.02,40; Н.Бислей (США)
2.02,41; М.Константин (Рум)
2.03,00.1 миля: К.Рэйбуш (США)
4.36,57; К.Фоншелл (США)
4.37,51; К.Бертранд (США)
4.37,55.100 м с/б (-2.3): М.Фримен (Ям) 13,09; Д.ДжойнерКерси (США) 13,12; Л.Мартин
(США) 13,13; Л.Толберт (США)
13,25; Д.Боулс (США) 13,26;
М.Тэйлор (США) 13,45; К.Туцци
(Ит) 13,56; К.Пацваль (Герм)
13,57. Длина : Д.Джойнер-Керси
(США) 7,49(1.3); Л.Нинова(Авст)
6,79 (0.0); Ф.Мэй (Вбр) 6,78 (0.8);
P. Нильсен (Дан) 6,74; Е.СИНЧУКОВА 6,68; Н.Бугман (Авсл)
6,59; С.Тидке (Герм) 6,52.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. ИЮНЬ
40 лет назад в Брюсселе Эмиль ЗАТОПЕК (Чех) пробежал
10 000 м за 28.54,2 - мировой рекорд.
2 10 лет назад в Париже Сергей Бубка установил мировой
рекорд в прыжке с шестом - 5,88.
3 50 лет со дня рождения Эдит МАК-ГУАЙР (США), олимпий
ской чемпионки 1964 г. в беге на 200 м (23,0) и серебряного
призера в беге на 100 м и в эстафете 4x100 м.
4 40 лет назад в Комптоне Дэвид СЭНТИ (США) в забеге на
милю улучшил мировой рекорд на 1500 м - 3.42,8.
6 70 лет назад Чарльз ПЭДДОК (США) в Вест Оранже пробежал
100 я за 9,6 - мировой рекорд
8 45 лет со дня рождения Хильдегард ФАЛЬК-ЯНЦЕ (Герма
ния), олимпийской чемпионки 1972 г., чемпионки Европы
(зима) 1971 г. и рекордсменки мира в беге на 800 м.
20 лет назад в Юджине Ричард УОЛХАТЕР (США) установил
мировые рекорды в беге на 880 я (800 м) - 1.44,1.
1010 лет назад в Эберштедте Чжу ЦЗЯНЬХУА (КНР) установил
мировой рекорд в прыжке в высоту - 2,39.
11 40 лет назад в Лос-Анджелесе Перри О’ БРАЙЕН (США) тол
кнул ядро на 18,54 - мировой рекорд
12 50 лет со дня рождения Томми СМИТА (США), олимпийско
го чемпиона 1968 г. и многократного рекордсмена мира в
беге на 200 м.
13 30 лет назад в Сан Диего Фред ХАНЗЕН (США) прыгнул с
шестом на 5,23, а в Потсдаме Ирена ШЕВИНЬКА (Пол) про
бежала 200 м за 22,21 - мировые рекорды.
15 40 лет со дня рождения Зденки ШИЛХАВЫ (Чех), рекор
дсменки мира (74,56 в 1984 г.) в метании диска.
16 60 лет назад Бенджамин ИСТМЭН (США) пробежал в При
нстоне 800 м (880 я) за 1.49,8, а Гленн КЭННИНГХЭМ (США)
- милю за 4.06,8. Оба достижения - мировые рекорды.
19 70 лет назад в Хельсинки Пааво НУРМИ (Фин) установил
мировой рекорд в беге на 1500 м - 3.52,6, а еще через 50
мин (!) и на дистанции 5000 м - 14.28,2.
21 60 лет со дня рождения Кеннета МЭТЬЮСА (Вбр), олимпий
ского чемпиона 1964 г. и чемпиона Европы-62 в ходьбе на
20 км.
20 лет назад Стив УИЛЬЯМС (США) пробежал 100 м в Вес
твуде за 9,9 - мировой рекорд
22 20 лет назад в Лондоне англичанка Андреа ЛИНЧ повторила
мировой рекорд в беге на 60 м - 7,2.
10 лет назад в Киеве Маргарита ПОНОМАРЕВА пробежала
400 м с/б за 53,58 - мировой рекорд
40 лет назад в Лондоне англичанка Диана ЛЕЗЕР пробежала
880 я за 2.09,0 - мировой рекорд
20 лет назад в Бейкерсфилде Дебра САПЕНТЕР (США) про
бежала 440 я за 52,2 - мировой рекорд
23 10 лет назад в Киеве Тамара БЫКОВА установила мировой
рекорд в прыжке в высоту - 2,05.
25 130 лет назад англичанин Эдвард МАЙЛС установил миро
вой рекорд в беге на милю - 4.20,0.
26 80 лет со дня рождения Милдред ДИДРИКСОН (США), олим
пийской чемпионки 1932 г. в беге на 80 м с/б и в метании
копья, обладательницы серебряной награды в прыжке в
высоту, мировой рекордсменки в этих видах легкой атлети
ки.
28 10 лет назад в Осло норвежка Ингрид КРИСТИАНСЕН про
бежала 5000 м за 14.58,89 - мировой рекорд
30 60 лет назад в Миллуоки американцы установили 3 мировых
рекорда: 1500 м - Уильям БОНТРОН - 3.48,8; 400 м с/б Глен ХАРДИН - 51,8 и в толкании ядра Джон ТОРРАНС 16,89.
1

Евгений ЧЕРНОВ
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ЧЕМПИОН
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Начало этой спортивной династии,
равной которой нет в истории советско
го и российского спорта, было положено
70 лет назад, когда 16-летний Роберт
Люлько начал активные занятия легкоат
летическим многоборьем. И первые ус
пехи молод ого спортсмена были достиг
нуты именно в этом виде: на чемпионате
России 1927 г. он занял в десятиборье 5е место, а на Всесоюзной спартакиаде
1928 г. вошел в число призеров, проиг
рав лишь опытным А.Демину и Б. Дьячко
ву.
Но подлинный талант Роберта про
явился в полной мере в спринтерском
беге и в прыжке в длину: 18 раз он ста
новился чемпионом СССР: в беге на 100
м ( 1939 г. ), 200 м ( 1934,1936,1938-1940
гг.), 400 м (1931, 1934, 1936-1937, 1940
гг.), в эстафетах 4x100 м (1931, 1934,
1936-1937, 1940 гг.), 4x400 м (1936 г.) и
в прыжке в длину (1934 г.). Кроме того

ему принадлежало 9 рекордов СССР в
спринте и прыжке в длину. В 1937 г. Ро
берт Давидович Люлько был удостоен
звания заслуженного мастера спорта. И
в том же списке награжденных стояло
имя Галины Филипповны Туровой.
Галина Турова тоже рано - в 14 лет начала занятия легкой атлетикой в ро
дном Красноярске. Как и многие спор
тсмены тех лет она прошла отличную
школу многоборной подготовки, о чем
свидетельствуют ее звания чемпионки
СССР в прыжке в длину ( 1934,1943,1945
гг.), в метании диска (1934, 1937 гг.), в
эстафете 4x100 м (1934,1938 и 1946 г.!)
и 10 рекордов СССР, 6 из которых Туро
ва установила в барьерном беге на 80 м.
14 мая 1935 г. у Галины Туровой и
Роберта Люлько родилась дочь Ирина,
которой в силу семейной традиции суж
дено было стать легкоатлеткой. И в 1950г.
Ирина стала самым молодым в СССР
мастером спорта в спринтерском беге.
Ко времени спортивного расцвета Туро
вой-младшей советская легкая атлетика
уже вышла на международную арену и в
1954 г. Ирине Туровой удалось превзой
ти спортивные успехи родителей - она
стала дважды чемпионкой Европы, по
бедив в Берне на дистанции 100 м и в
эстафете 4x100 м.
Мужем Ирины стал тоже легкоатлет Владимир Бочкарев, неоднократный чем
пион Москвы в беге на 400 м с/б, мастер
спорта, и 3 ноября 1967 г. у них родился
сын Петр, который и продолжил в треть
ем поколении список семейных легкоат
летических побед.

Много ярких победных
страниц вписали в историю
о течественного
легкоатлетического спорта
Галина Турова и Роберт
Люлько. Перечисление
только их рекордов и побед
в соревнованиях различного
ранга заняло бы не одну
страницу. Как не счесть
учеников, которые выросли
в мастеров, под
руководством заслуженных
тренеров. Но для них
самих, наверное, самым
большим совместным
достижением было все-таки
рождение дочери...
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Двукратный победитель
зимних чемпионатов Европы
1992 и 1994 гг. в прыжке с
шестом Петр Бочкарев,
самый молодой (пока!)
представитель чемпионской
династии

Мое знакомство с представителем
этого третьего поколения уникальной
спортивной семьи - Петром Бочкаревым
состоялось в манеже «Спартак» имени
братьев Знаменских, куда 14 лет назад
Галина Филипповна Турова привела сво
его внука. Привела к Виктору Васильеви
чу Осипову и попросила взять к себе в
группу и определить в спортивный ин
тернат при школе Знаменских.
Виктору Васильевичу долго пришлось
уговаривать директора принять Петю,
потому что в интернат брали с 7-го клас
са, а юный кандидат в спортсмены учил
ся только в четвертом. И лишь после того,
как Осипов рассказал директору спор
тивную родословную Петиной семьи, он
получил «добро» и Бочкарева-младшего
зачислили в интернат.
Для Пети занятия спортом были как
бы естественным продолжением знаком
ства с легкой атлетикой - с двух лет он
постоянно бывал с бабушкой на трени
ровках, с ней и ее учениками ездил на
сборы, так что манеж и стадион, дух тре
нировок и соревнований он впитал с дет
ства. Привычным делом было для него
бегать и прыгать.
- Почему выбрали именно прыжки с
шестом? - задала я свой первый вопрос.
- А я и не знал, что иду на прыжки с
шестом, хотя всегда любил наблюдать
за соревнованиями шестовиков. Но мне
в такой же мере нравились прыжки в
высоту, длину и тройным. Где-то больше

• Вниз?
- Ну не под откос, но по какому-то
другому пути.
- Значит вы фаталист...
- В какой-то мере все спортсмены-фаталисты, верят в судьбу. Кто-то пыта
ется сопротивляться ей и что-то меняет
в жизни, я же как бы следую за ней.
- А если бы не спорт, куда бы вас
могла повести судьба?
- В химию. В школе я очень увлекался
ею. В девятом классе знал программу
второго курса химического факультета и
даже собирался поступать в Московский
университет на химический факультет.
Но спорт в момент окончания школы уже
вошел в мою жизнь, и химия осталась в
стороне. Хотя мой старший брат Андрей
и сестра Маша, которые тоже занима
лись легкой атлетикой и стали кандида
тами в мастера спорта, в конце концов
ушли в науку, в медицину. Так что из всей
нашей семьи действующим спортсменом
остался только я.
- А если не прыжки с шестом, то где
вы себя еще видите в легкой атлетике?
- В прыжке в высоту, в длину. В сприн
те - нет, не люблю бегать «под пистоле
том», и ни в коем случае не в беге на
выносливость - это не мое. Не могло это
перейти и по наследству - как известно

...Ирины, которой удалось
то, что не успели ее
родители — выступать на
Олимпийских играх и стать в
1954 г. двукратной
чемпионкой Европы
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года я и не догадывался, что моим видом
будет прыжок с шестом. Виктор Василь
евич развивал нас очень разносторонни
ми, мы не успевали уставать от трениро
вок, настолько они были разнообразны и
интересны. Я ведь был даже чемпионом
Москвы среди школьников в прыжке в
высоту, выступал и в других видах.
- А сколько времени понадобилось,
чтобы осознанно прыгнуть через планку?
- Осознанно?.. Лет, думаю, десять, засмеялся мой собеседник.
- Петя, вы в спорте уже 14 лет. Не
устали?
- Нет. Это уже целый отрезок жизни,
это определенный стиль жизни, это моя
работа. Пять раз в неделю с часа дня до
семи вечера я провожу на тренировках.
Но чтобы не показалось, что я так фана
тично занимаюсь, скажу, что за это вре
мя я успеваю и поработать, и отдохнуть,
и пообщаться с друзьями. Я люблю тре
нировки, люблю соревнования, саму
жизнь в спорте...
- Но вы не фанат?
- Нет. Хотя я понимаю, что для того,
чтобы добиться чего-то очень значитель
ного, нужно, возможно, быть более фа
натичным в своем деле.
- Вы прыгнули в Париже на 5,90 и это
воспринимается сейчас как само собой
разумеющееся... А вы ждали этой побе
ды на чемпионате Европы?
- Ждали вдвоем с Игорем Транденковым. Кто-то из нас должен был обыграть
француза Гальфьона, который былу себя
дома и во всех газетах заявил до начала
чемпионата, что он его выиграет. Это нас,
естественно, завело и поэтому мы на
страивались на жесткую борьбу.
- Наверное, поэтому Игорь с такой
радостью после вашей победы припод
нял вас над дорожкой, а потом искренне
и с гордостью говорил всем, что Бочка
рев поддержал славу русского шеста.
Петя, вы показали в Париже свой лучший
результат, и судя по тому, что планка,
которая подпрыгнув несколько раз в кон
це концов легла на место и не упала, это
была судьба. Вы верите в судьбу?
- Верю. Хотя в Париже у меня был
жуткий мандраж, даже ноги подкашива
лись. Но видно наверху было угодно, что
бы я победил.
- А какая самая памятная победа?
- В Генуе в 1992 году тоже на чемпи
онате Европы в помещении. Если бы я не
стал там чемпионом, моя жизнь могла
бы пойти вниз.
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ПЕТР БОЧКАРЕВ
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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5.85п
5.85
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5.75
5.75п
5.72
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5.70
5.70п
5.70п
5.70

10

1
1
1
4
1
1
2
3
5
1
1
2
2
3
3
7

Париж
12.03.94 ЧЕп
Генуя
01.03.92 ЧЕл
Братислава 01.06.92 Сл92
Сен-Дени
04.06.92 MC
Гренобль
14.03.92 MC
19.01.92 ЧМос
Москва
Сан-Паулу
16.05.93 ГП
Гренобль
06.02.94 MC
Киев
11.07.91 ЧС
Москва
01.02.92 ЧС
Реклинхаузен 31.05.91 MC
Стокгольм
09.02.93 MC
09.06.90. MC
Чиба
Гренобль
07.02.93 MC
Мадрид
11.02.93 MC
Донецк
20.02.94 ЗвШс

мои дедушка и бабушка, родители умели
хорошо делать многое в легкой атлети
ке, но только не бегать на средние и длин
ные дистанции.
- Вернемся тогда к прыжку с шестом.
Зимой вы приблизились к 6 метрам заветным для всех прыгунов высокого
класса. А на тренировках было когданибудь ощущение, что 6 метров почти
преодолены?
- Было. Но именно ощущение. Но,
конечно, взять 6 метров на соревновани
ях - это все.
- Предел мечтаний?
- Почти.
- «Все» - это все сделано или только
начало?
- Сначала, думаю, это должно быть
ощущение, что все сделано, а потом,
наверное, что это только начало. Начало
чего-то другого. Конечно, я понимаю, что
для этого еще многое надо сделать, но
так хочется, чтобы это произошло по
быстрее.
- Петя, вы часто выступаете в одних
соревнованиях с Сергеем Бубкой. На вас
давит его авторитет?
- Поначалу давил. Но, думаю, это чув
ство испытал каждый шестовик моего
поколения, я здесь не одинок. А вообще
я чаще всего воспринимаю Сергея как
нечто обособленное, как бы отдельное
первое место, а дальше уже все осталь
ные. Хотя и у него бывают неудачи. А на
таких соревнованиях, где борешься за
место в команде, я с ним теперь не вы
ступаю.
- С какой высоты вы обычно начинае
те соревнования?
- С 5,50-5,60. Но бывало, и даже в
этом году, когда на 5,40 я заканчивал
соревноваться. Правда, это в начале зим
него сезона.
- То есть вас стабильным не назо
вешь?
- Нет, к сожалению. Иногда думаю о
том, чтобы хотя бы взять начальную вы
соту. Потом, правда, в ходе соревнова
ний мысли уже меняются и начинаешь
думать о том, как бы, например, выиг
рать соревнования.
- На каких шестах вы прыгаете?
- На американских. Сейчас, наконец,
их в клубе Сергея Бубки достаточно.
- А вы состоите в его клубе?
- Да. Три года назад, узнав, что Сер
гей организовал свой клуб, мы с Игорем
Транденковым попросили его принять и
нас. Он воспринял это с пониманием, и с
тех пор мы там. Это дает нам возмож
ность спокойно тренироваться, так как
клуб берет на себя все проблемы, свя
занные с выездами - это и оформление
документов, и вызовы на соревнования,
с нами работает менеджер клуба Анжей
Куликовски и его жена. Всего в клубе
человек 20.

- У кого вы сейчас тренируетесь? Ведь
был период, что вы остались один?
- Это было недолго, где-то около
месяца в прошлом году осенью, когда
мой тренер Мещеряков уехал работать
за границу.
- А у вас не было чувства растерян
ности и обиды, что он вас бросил?
- Растерянность была, потому что о
его отъезде я узнал только за день до
отлета, а обиды - нет. Я понимаю, что
сейчас каждый думает о том, как зарабо
тать. После этого я вновь пришел к сво
ему первому тренеру Виктору Василь
евичу Осипову и попросил вновь рабо
тать со мной. И рад, что он согласился.
- А почему вы ушли от него в 1985
году?
- Поступил в институт физкультуры. А
тогда правила требовали, чтобы студен
ты тренировались у тренеров института.
Хотя, наверное, можно было решить этот
вопрос и по-другому. Но сейчас об этом
говорить уже не имеет смысла. Что сде
лано, то сделано
- Виктор Васильевич Осипов еще в
детстве тренировал вас разносторонне.
А как сейчас вы прыгаете, например, в
высоту?
- На сборах как-то прыгнул 1,98, а
результаты тестов такие: прыжок в длину
с места - 3,47, тройным с места - 10,40,
рывок штанги - 90 кг.
- Вы давно чувствуете себя в спорте
п рофессионалом ?
- Нет. Года 2, не больше.
- А теперь немного о Бочкареве - не
спортсмене. Что любите, что читаете,
семейное положение.
- Женат 4 года. С женой познакомил
ся просто - она гуляла с собакой, я гулял
с собакой. Стали гулять вместе. Сейчас
у нас 5 собак - овчарки, борзая, пудель.
Но чтобы читатели журнала не очень удив
лялись такому количеству четвероногих
в нашем доме, объясню, что жена моя по
профессии кинолог, так что собаки - ее
профессия, а мое - увлечение. Читаю
сейчас чаще детективы, а когда-то в ли
тературе интересы были несколько полярны - перечитал всего Достоевского и
Дюма. Люблю отдыхать с друзьями, ког
да бывает время.
,- Но скоро начнется летний сезон, а
значит пред стоит насыщенный календарь
соревнований. Когда у вас запланирован
первый старт? И с каким результатом
можно попасть в сборную России, чтобы
участвовать в чемпионате Европы в Хель
синки?
- Сезон начинаю 1 июня в Братиславе
на соревнованиях «Словнафт», а в коман
ду, думаю, можно попасть, если пока
зать на чемпионате России 5,85-5,90.
- За вас будут «болеть» ваши родные?
- Обязательно. Спорт по-прежнему в
их жизни.
Лариса ВОЛОШИНА

ЖЕНЩИНЫ БЕГУТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Многие тренеры знают, что динамика
спортивных результатов редко бывает
только возрастающей. Как правило, кри
вая роста личных достижений - по насто
ящему «кривая»: периоды роста сменя
ются снижением результатов, на смену
которому снова приходит повышение.
Спортивная форма не может оставаться
неизменной. Ее развитие происходит в
порядке последовательной смены трех
фаз: приобретения, сохранения и вре
менной утраты.
Но иногда наступает такой момент,
когда спортсменка перестает прогрес
сировать. В каждом старте она показы
вает одинаковые результаты. На трени
ровках легко выполняются все заплани
рованные нагрузки, что свидетельствует
о высокой физической готовности, и тре
нер имеет все основания для того, чтобы
нацелить ученицу на более высокий уро
вень. Выходя на старт, и сама спортсмен
ка чувствует, что способна улучшить свое
время. Однако в беге она подобна робо
ту: методично пробегает круг за кругом
и на финише показывает привычный ре
зультат. Спустя минуту приходит пони
мание, что сил у нее осталось много и
можно было бежать быстрее, но усилить
темп мешает какая-то сила. Ей кажется,
что она бежит в предельном темпе. Такая
разная оценка своих сил объясняется
особенностями психики, ярко проявляю
щимися у женщин. Сознание «стоит на
страже интересов» организма, создавая
своеобразный психологический барьер
выносливости. Тренер мучается в поис
ках средств, при помощи которых можно
сдвинуться с этой «мертвой» точки.
Избрав метод усиления нагрузок, он в
конечном итоге приводит ученицу к пе
ретренировке, в то время как ей можно
было помочь психологически...
Доверительные отношения между
олимпийской чемпионкой Еленой Рома
новой и ее тренером Геннадием Сергее
вичем Наумовым установились давно, с
тех пор, когда ее называли Леночкой
Малыхиной, да и он еще не был «обреме
нен» опытом. Сейчас их взаимоотноше
ния представляют своеобразную систе
му «спортсмен-тренер» (или «тренерспортсмен»), работа которой слаженна и
эффективна. Это - коллеги, занятые в
едином творческом процессе.
А начало такому взаимопониманию
положил случай...
В 1978 г. Лена готовилась в Кисло
водске к своему первому всесоюзному
соревнованию - финалу кросса на призы
газеты «Правда». Однажды, при выпол

нении кроссовой пробежки, у Лены не
хватило сил сделать запланированное
ускорение на последних двух километ
рах. Когда после тренировки она сказала
тренеру, что очень устала и поэтому не
смогла полностью выполнить задание, то
Геннадию Сергеевичу показалось, что
ученица слукавила, так как никаких при
знаков утомления не было заметно. Мол
ча выслушав ученицу и не задав никаких
вопросов, он лишь посоветовал ей хоро
шенько отдохнуть перед вечерней трени
ровкой . Во второй половине дня они вновь
встретились на тренировке. Чувствуя за
собой вину, Лена, выполняя задания тре
нера, особенно старалась показать, что
утренняя слабость была случайностью.
Но когда вечерняя тренировка подходи
ла к концу, тренер, к большому ее удив
лению, дал дополнительное задание:
пробежать 3x1000 м в счет недоделан
ной утром работы. На фоне общего утом
ления три дополнительные пробежки
дались нелегко...
Прошла неделя. В очередном кроссе
нагрузка вновь оказалась неадекватной,
и, по словам Лены, она просидела на
пеньке то время, которое было необхо
димо для злополучного финишного уско
рения. В положенное время выбежав из
леса, она и словом не обмолвилась, что
не выполнила задание, так как знала, что
последует безапелляционное требование
выполнить работу до конца.
Получилось так, что юная спортсмен
ка, отличавшаяся обязательностью, ос
лушалась тренера.
.. .Дебют прошел успешно: Лена стала
победительницей. Принимая поздравле
ния, она призналась во всем Геннадию
Сергеевичу, который вспоминает, что
«немая сцена», последовавшая вслед за
этим признанием, была сродни гоголев
ской. В наступившей паузе каждый ду
мал о своем.
Спустя 10 лет после случившегося
Г.С. Наумов говорил: «Тогда я долго раз
думывал об этом случае. Хорошо, что
сумел правильно оценить ситуацию и
сделать вывод, которым руководствуюсь
и по сей день: если спортсменка трени
руется сознательно и имеет высокие цели
в соревновательной деятельности, то ее
чувство собственных физических и пси
хологических возможностей обостряет
ся настолько, что она способна в ходе
тренировки подсознательно определять
допустимый уровень нагрузки».
Г.С. Наумов придает большое значе
ние вопросам психологической подготов
ки в работе со овоими ученицами. Ниже

приводятся лишь некоторые его мысли.
Психологическая подготовка бегуний
на длинные дистанции -это сложный про
цесс, охватывающий широкую сферу
воздействия на психику. Чтобы способ
ствовать дальнейшему прогрессу резуль
татов, очень важно воспитывать мотива
ционно-волевую сферу личности. У неко
торых не всегда хватает умения контро
лировать себя. Иногда хорошая спортив
ная форма, вопреки всем предсказани
ям, не гарантирует победу, хотя нередко
бывает так, что и плохая не препятствует
занятию высокого места. Эмоциональ
ный подъем, горячее желание выиграть
соревнования нередко приводят к побе
де над более сильной соперницей, кото
рая вышла на старт менее мобилизован
ной. Тренеру важно определить: из каких
элементов складывается то состояние,
которое позволяет спортсменке эффек
тивно использовать ресурсы своего ор
ганизма, и как достичь этого состояния.
Опыт показывает, что между самочув
ствием и результатом выступления нет
прямой зависимости. Неудача объясня
ется, как правило, тем, что спортсменку,
готовящуюся ксоревнованиям, перепол
няют отрицательные эмоции. Примеры
подобного рода может привести едва ли
не каждый тренер: спортсменка заранее
отводит себе не очень высокое место,
поскольку сама занижает свои возмож
ности. Своевременное и тактичное вме
шательство тренера поможет изменить
отношение к себе и подготовиться долж
ным образом.
Один из важнейших аспектов успеш
ной психологической подготовки - избав
ление от страха перед неудачей, от не
уверенности в себе. Неуверенность ско
вывает, не дает возможности проявить
себя. Достижение высоких результатов
неизбежно связано с риском, тогда как
спортсменка, испытывающая тревогу или
страх, не станет рисковать. Нередки си
туации, когда неудачный опыт предыду
щего выступления препятствует созда
нию благоприятного психологического
фона. Возникающие взаимосвязи между
неудачей прошлого и невеселыми пер
спективами будущего бывают столь про
чны, что разорвать их не удается в тече
ние довольно длительного времени.
В процессе подготовки к соревнова
ниям важно поставить такую цель, кото
рая стимулировала бы рост мастерства
и настраивала на бескомпромиссную
борьбу. При этом желательно сделать так,
чтобы эта цель стала неотъемлемой
частью жизни и мысли о ней не достав-
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ляли неприятных минут. Для этого тре
нер вместе со своими ученицами должен
наметить определенные пути достиже
ния цели и, таким образом, определить
стратегию всего тренировочного процес
са. Спортсменка, перед которой постав
лена недостижимая доселе цель, долж
на отрешиться от всего, что может поме
шать ее достичь.
Чтобы сохранить нервную энергию,
следует научиться переключать внима
ние и мысли на темы, не имеющие отно
шения к предстоящим соревнованиям.
Треперу нужно быть особенно вниматель
ным , чтобы в самый нужный момент под
держать уверенность бегуньи в своих
силах, сконцентрировать волю.
При необходимости спортсменки до
лжны овладеть навыками формирования
волевых качеств. Д ля волевой спортсмен
ки характерны решительность и самооб
ладание; она своевременно принимает
решения и самостоятельно справляется
со своими эмоциями. Воспитывая воле
вые качества, тренер должен следить за
тем, чтобы ученицы проявляли собствен
ную инициативу и самостоятельность.
Волевая подготовка - процесс двус
торонний и требует от спортсменки ак
тивного и действенного стремления к
самоусовершенствованию и столь же
активной творческой помощи ей со сто
роны тренера, задача которого состоит в
том, чтобы научить ее сознательно и
целенаправленно использовать трениро
вочную и соревновательную деятельность
для формирования волевых качеств.
Спортсменка должна не только знать, что
такое воля и во имя чего необходимо
проявлять волевые качества, но и иметь
практические навыки владения средства
ми формирования волевых качеств.
В беге на длинные дистанции волевая
подготовка часто становится решающим
фактором победы. Поэтому тренеру не
обходимо позаботиться о том, чтобы
каждая бегунья овладела приемами са
мовоспитания, направленными на само
управление в спортивной деятельности.
К таким приемам специалисты относят:
стремление познать себя через оцен
ку своего поведения другими людьми;
привычку подводить итоги проделан. ной работы, умение критиковать свои
ошибки и недостатки, обдумывая, как в
последующем избавиться от них; анализ
и оценку своих действий во время трени
ровок и соревнований;
самоубеждение и самовнушение о
возможности достижения цели. Посто
янный самоконтроль за своими чувства
ми и настроениями;
новаторство в процессе спортивного
самосовершенствования;
стремление точно и неотступно вы
полнять планы и задания тренера, не
смотря на возможные неудачи и ошибки;
обдумывание тактических вариантов
прохождения дистанции;
стремление владеть своими чувства
ми при возникновении неожиданных труд
ностей;
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использование самоприказов в осо
бо трудных спортивных ситуациях;
умение настроить себя на предстоя
щие соревнования с учетом условий их
проведения и тактических особенностей
своих соперниц;
стремление равняться на выдающих
ся спортсменок (спортсменов), избирая
для себя образец для подражания;
воспитания устойчивых привычек по
ведения, совершенствование всегда и во
всем.
Кроме того, необходимо уметь:
всегда уважать противниц и серьезно
готовиться к каждому старту. Не подавать
повода соперницам думать, что ты слаба
или боишься их, а пытаться держать их
самих в напряжении;
всегда верить в себя и в свою победу,
стремиться к высоким целям в соревно
вательной деятельности;
всегда искать причины поражения в
самой себе, а не на стороне.
Большое значение в процессе воспи
тания волевых качеств следует уделять
методам упражнения, убеждения, стиму
лирования, принуждения.

Доминирующий метод воспитания
волевых качеств - метод упражнения,
который заключается в многократном
практическом осуществлении волевых
действий и реализуется в специальных
заданиях, требующих проявления воле
вых усилий, а именно:
при выработке умений и навыков уп
равления своим поведением;
при организации целенаправленной
работы по самовоспитанию и ликвида
ции недостатков;
в работе по организации и регуляции
волевой деятельности.
Метод убеждения направлен на фор
мирование сознания спортсменки и ре
шает большинство воспитательных за
дач, направленных на повышение воле
вой активности. В качестве убеждения
используются беседы, доказательства,
опровержения, примеры, личная убеж
денность тренера. С помощью метода
убеждения спортсменка вооружается:
системой знаний, представлений и
понятий о волевых качествах и их разви
тии;

Однако, как оказалось позже, на под
готовку влияли некоторые сбивающие
факторы. Приближающиеся Игры, повы
шенное внимание к спортсменам со сто
роны спортивных руководителей и тре
неров, желание показать «товар лицом»
и затмить соперниц -все это вносило
нервозность. Микроклимат в коллективе
накалялся, спортсменки «жгли» себя на
тренировках.
Совсем другая атмосфера царила в
это время в Запорожье, где на острове
Хортица готовились к Играм две подруги
-двукратная чемпионка мира 1987 г. Тать
яна Самоленко и чемпионка Европы 1986
г. Ольга Бондаренко. Первая планирова
ла выступать на дистанции 1500 и 3000
м, вторая -на 10 000 м. Н.П.Мальцев и
В.А. Бондаренко, тренеры спортсменок,
были уверены, что их подопечные имеют
самое главное - психологическое равно
весие, которого в это время так не хва
тало в Цахкадзоре.
Думаю, что мудро поступили трене
ры, когда решили организовать этот
маленький сбор, который и сбором-то
назвать нельзя. Много доводов они при
вели спортивным руководителям, прежде
чем получили «добро». Здравый смысл
победил. Принятое в высоких инстанци
ях решение было единственно правиль
ным.
Должен сказать, что я раньше никогда
не видел ( как, впрочем, и позже) такого
метод ически выверенного тренировочно
го процесса. Думаю, что действия Нико
лая Павловича и Владимира Алексеевича
были тем самым искусством, о котором
так любят писать журналисты.
Тренировки были жесткими, но стро
го дозированными, и спортсменки пере
носили их хорошо. Восстановление пос
ле нагрузок было быстрым, что, кроме
всего прочего, объяснялось психологи
ческим спокойствием, которое удалось
создать тренерам. Непосвященным, ко
торые не видели пота на тренировках,
могло показаться, что эта маленькая
компания находится на отдыхе. Спор
тсменки жили инкогнито, поэтому никто
не отвлекал их от тренировок.
К концу сбора под готовленность спор
тсменок и их психологическая готовность
была на таком высоком уровне, что над
ежда тренеров на олимпийский успех
постепенно начала переходить в уверен
ность... Последующие события показа
ли, что судьба олимпийских медалей
предопределилась в Запорожье. Итоги
выступления «цахкадзорцев» оказались
более скромными.
Спрашиваю себя: «Удалось бы Т.Самоленко и О. Бондаренко выступить столь
удачно, если бы они вели подготовку в
Цахкадзоре?» Однозначно ответить не
могу. Но твердо уверен, что их трениро
вочный процесс был бы более трудным.

Алегамадт ПОЛУНИН,
заслуженный тренер России,
кандидат педагогических наук
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ностей спортсменок, планировании от
дельно для каждой и осуществляется
различными путями.
Для эффективного воспитания специ
альных волевых качеств тренер должен
уделить особое внимание решению сле
дующих задач:
повысить устойчивость при возникно
вении неожиданных и непредвиденных
трудностей;
развить способности управления сво
ими действиями, чувствами, поступками
и поведением в целом;
добиться умения владеть собой в ус
ловиях соревнований, а также в пред
шествующий им период;
развить способность «терпеть» дли
тельную по времени и напряженную по
интенсивности тренировочную работу;
развить способность преодолевать
утомление и болевые ощущения;
развить умение ясно мьюлить в усло
виях повышенного возбуждения;
развить способность при любых об
стоятельствах и условиях бороться до
конца за положительный результат в
соревнованиях;
развить умение контролировать свои
действия и поведение в условиях сорев
нований;
научить самостоятельно оценивать
силы соперниц, принимать решения и
выполнять их;
научить самостоятельно составлять
планы тренировочных занятий и выступ
лений в соревнованиях;
развить умение вносить в случае не
обходимости коррективы в планы трени
ровочных занятий;
научить изменять свои действия и
поведение в соответствии с неожидан
ным изменением условий соревнований;
развить умение быстрой своевремен
но изменять план в процессе соревнова
ний;
развить умение решительно и смело
реализовать принятые решения;
развить умение реализовать свое
преимущество на финише в зависимос
ти от своих сильных сторон и с учетом
слабых сторон противниц;
выработать умение регулировать свое
эмоциональное состязание и сохранять
уравновешенность.
На память приходит конкретный при
мер о том, как важно сохранять психи
ческую энергию перед крупными сорев
нованиями.
1988 год. Только что закончился чем
пионат страны, по результатам которого
была в основном сформирована олим
пийская команда. Организационно-мето
дический план заключительного этапа
подготовки к Олимпийским играм пред
усматривал, что в августе учебно-трени
ровочный сбор бегуний на средние и
длинные дистанции должен проводиться
в Цахкадзоре.
Нужно сказать, что работники базы
отлично подготовились к приему олим
пийцев, которым, как говорят в таких
случаях: «Были предоставлены все усло
вия».
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рациональным выдвижением целей
соревновательной и тренировочной дея
тельности и обоснованной их мотивацией;
заинтересованностью в реализации
принятых решений;
активной направленностью на преодо
ление трудностей;
созданием уверенности в своих силах
для преодоления трудностей спортивной
деятельности.
Метод стимулирования используется
чаще всего тогда, когда в поведении и
деятельности спортсменок намечаются
позитивные сдвиги. Для стимулирования
используются положительная оценка,
одобрение, похвала, поощрение, требо
вательность.
Применение положительной оценки,
одобрения, похвалы и поощрения вызы
вает у бегуний положительные эмоции,
моральную удовлетворенность деятель
ностью, а это в свою очередь, побуждает
к активности. В некоторых случаях пох
валу следует применять даже при незна
чительных успехах, чтобы стимулировать
спортсменку на преодоление трудностей.
Важным приемом стимулирования
является требование, обращенное к спор
тсменке, выдвигая которое, необходимо
соблюдать следующие условия:
оно должно соответствовать подготов
ленности и возможностям спортсменки;
необходим контроль за выполнением
требования;
оно должно носить категорический
характер, быть продуманным, основа
тельным, точным и кратким;
нужно соблюдать системность и пос
ледовательность в требованиях;
требование произносятся в доброже
лательном, деловом, вежливом и спокой
ном тоне.
В некоторых случаях применяется
метод принуждения, который направлен
на искоренение недостатков.
Одной из форм принуждения являет
ся наказание, применяя которое, следу
ет соблюдать ряд условий;
наказание применяется после убеж
дения спортсменки, что ее действия или
поступки были неправильными;
осуждение, порицание и наказание не
должны быть резкими и не унижать лич
ность.
В качестве средств самовоздействия
необходимо широко использовать при
емы аутогенной тренировки, идеомотор
ную тренировку, психологические упраж
нения, самоприказы.
Тренер должен знать, что в процессе
тренировки квалифицированных бегуний
их индивидуальные различия не только
не стираются, а наоборот, усиливаются
и образуют у каждой индивидуальный
стиль деятельности. Этот стиль зависит
от многих факторов: мотивов и целей,
специальной подготовленности свойств
нервной системы, способностей, навы
ков и привычек поведения. Учет этих
особенностей позволит индивидуализи
ровать программу воспитательных воз
действий. Индивидуальный подход ба
зируется на изучении тренером особен

И МЕТОДИКА
ТЕХНИКА

ПОЧЕМУ УПАЛА ГЕИЛ ДИВЕРС!
Барьерный бег, несомненно, являет
ся одним из наиболее трудоемких в тех
ническом отношении видом легкой атле
тики. Если раньше барьеры превосходно
бегали женщины, имеющие скорость,
примерно равную 11,80-12,00 на 100 м,
то в последнее время все чаще появля
ются барьеристки, способные преодо
леть 100-метровую дистанцию гладкого
бега за 11 секунд с небольшим. И уже
совсем превосходные результаты пока
зывает чемпионка мира на эту дистан
цию американка Гейл Дивере.
Вместе с тем возникает одна боль
шая проблема: как «переварить» эту ско
рость на барьерной дистанции?
Среди тех, кто в той или иной мере
справился с этой задачей, можно назвать
тех, кто преодолел барьерную дистан
цию быстрее 12,30: Йорданку Донкову,
Г инку Загорчеву и Людмилу Нарожиленко. А что же Гейл Дивере с ее превосход
ной скоростью? Досадное, на первый
взгляд, падение спортсменки в финале
Барселонской олимпиады скорее всего
логично объяснить именно сложностью
упомянутой выше проблемы.
Я задал вопрос американскому спе
циалисту «Почему упала Гейл Дивере?».
Он не задумываясь ответил: «У нее пло
хая техника». Прав он или нет, это еще
вопрос. Но ответ на него на поверхности
не лежит.
Анализируя результаты Гейл во всех
кругах Олимпийских игр становится яс
ным, что уверенности в беге с барьерами
у Дивере не было. Судите сами: в забеге
- она третья с результатом 13,19; в чет
вертьфинале - первая (12,76); вполуфинале - вторая (13,14). В финальном беге,
который начался с хорошего старта, ни
что поначалу не предвещало печального
итога. Дивере легко и свободно лидиро
вала, опережая соперниц на 2 м. Драма
произошла на последнем барьере: спор
тсменка задевает его, падает, быстро
встает и финиширует пятой, но с достой
ным результатом (12,75). И это с паде
нием!
Можно только гадать, какой был бы
результат, финишируй Дивере нормаль
но. А вот вопрос: случайно ли это паде
ние, или нет, весьма важен.
Как уже говорилось, среди барьеристок есть те, кто пришли в барьерный бег,
имея в спринте достаточно высокие ре
зультаты. Но есть и другие - это в основ
ном те, кто занимаясь барьерным бегом
сумели поднять результаты и в спринте
на вполне уважаемый уровень. Насколь
ко мне известно, у Л. Нарожиленко ре
зультат в беге на 100 м - 11,04. Отмечу
и таких быстрых барьеристок как Г.Загорчева, Й.Донкова, В.Комисова и ряд
других, которые развили спринтерские
возможности уже в процессе тренировки
в барьерном беге.
Существуют ли особенности развития
качества быстроты в структуре самого
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барьерного бега? Имеются ли отличия в
технике спринтерского бега от техники
межбарьерного бега? Вот эти вопросы,
поставленные автором этой статьи, и в
основном должны пролить свет на те
положения, с которыми встречаешься
ежедневно при практической работе.
Несомненно одно: для того, чтобы до
биться высоких результатов в барьер
ном беге, необходимо прежде всего гар
монично сочетать основные компоненты
барьерного бега (а это техника, ритм и
быстрота) друг с другом. Нетнужды убеж
дать кого-то в том, что это и есть основа
основ барьерного бега.
Каждая хорошая барьеристка должна
владеть современной техникой, которую
она способна воспроизвести в нужном
ритме и обязательно на большой ско
рости. Если барьеристка владеет хоро
шей техникой, но у нее не все в порядке
со скоростью, результата ждать не при
ходится. Но если со скоростью все в
порядке и барьеристка показывает до
стойные секунды в гладком беге, но во
время барьерного бега не может ее про
явить, то результат будет тем же.
Так что же все-таки лучше: постепен
но овладевать всеми вышеупомянутыми
качествами и совершенствуясь взбирать
ся на барьерный Олимп или имея хоро
шую скорость начать бегать барьеры?
Несомненно, скорость - ведущее качес
тво, но ее необходимо «приспособить» к
технике и ритму барьерного бега. Сущес
твует довольно примитивный (и, будем
откровенны, не всегда верный) способ
сравнить технические возможности барь
еристок. Для этого следует из результа
та в барьерном беге вычесть результат в
беге на гладкие 100 м. У кого разница
меньше, у того и техника лучше.
У Гейл Дивере: 12,46—10,82=1,54 с, у
Людмилы Нарожиленко:
12,26—
11,04=1,22 с.
Все это, конечно, относительно, по
тому что, как правило, в наивысшем пике
формы никто из барьеристок не бегает
гладкую дистанцию. Исключением может
служить только Дивере, которая показа
ла приведенные выше результаты в од
ном соревновании -на чемпионате мира.
Сравнивая «разницу» этих двух выдаю
щихся спортсменок, невольно задаешь
ся вопросом: какой же результат могла
бы показать Дивере, имея такую же тех
нику, как у Нарожиленко?!
Что же касается техники бега в сприн
те и ее отличия от бега между барьера
ми, то очевидно одно: при наличии боль
ших скоростных возможностей появля
ются особенности или, вернее сказать,
отличия, в беге у одной и той же спор
тсменки в гладком беге и в беге между
барьерами.
Всего три шага между барьерами, а у
каждого шага есть своя специфика. На
первый шаг большое влияние оказывает
сход с барьера, на третий - вход на сле

дующий барьер, а на второй -особеннос
ти первого и третьего. И только после
схода с последнего барьера можно изо
бразить что-то похожее на спринтерский
бег. Если обратить внимание на ампли
туду межбарьерных шагов, то мы уви
дим, что хорошая барьеристка бежит
укороченными шагами, бедро не подни
мается столь высоко как в спринтерском
беге и опорные фазы во всех трех шагах
как бы искусственно укорочены. И чем
большим будет это отличие от техники
гладкого бега, тем более эффективной
будет техника межбарьерного бега.
Теперь об особенностях развития ка
чества быстроты внутри самого барьер
ного бега. Эта проблема решается сред
ствами и методами барьерных упражне
ний. Все барьерные упражнения, в пер
вую очередь, следует делать в облегчен
ных условиях (барьер - поменьше, рас
стояние - укороченное), воспроизводить
быстро и обязательно правильно. Пос
тепенно усложняя условия исполнения
упражнения и увеличивая при этом ско
рость, мы ее (скорость) будем совер
шенствовать в структуре самого барьер
ного бега. Естественно, при этом не ис
ключаются методы, присущие спринте
рам, со всеми методическими приемами
скоростно-силовой подготовки.
И все-таки, почему упала Гейл Дивере
в Барселоне? В первую очередь потому,
что ее техника барьерного бега «не спра
вилась» с ее же скоростными возмож
ностями. Она не смогла в то время при
способить их к технике барьерного бега.
И конечно, можно было предположить,
что совершенствование ритма позволит
этой выдающейся спортсменке еще уди
вить мир высоким результатом.
Уже на чемпионате мира 1993 г. ситу
ация для Гейл Дивере складывалась ина
че, чем на Олимпиаде-92. В забеге она
показывает результат 12,74, в полуфи
нале - 12,67 и в финале она финиширо
вала первой с лучшим результатом сезо
на в мире -12,46. Какой же результат
может показать Гейл? Не берусь пред
сказывать, но мне думается, что ей по
силам и мировой рекорд.

Санкт-Петербург
Борис ЩЕННИКОВ,
заслуженный тренер СССР

СКОЛЬКО И КОГДА КУПИТЕ
НУЖНО ПРОБЕЖАТЬ! «СЛОВАРЬ»Минимальный ежедневный объем тре
нировочного бега для марафонцев высо

тренировка должна начинаться только
после достижения атлетом 21 года. Адо

кого класса должен составлять около 20

тех пор будущим «звездам» марафона

километров, максимум - 35. К такому

нужно развивать относительную скорость
на дистанциях от 3000 до 15 000 метров,

выводу пришел авторитетный испанский
специалист Хосе Мануэль Баллестерос,

изучивший подготовку всех ведущих ма

постепенно набирать объем тренировок,

рафонцев мира. Большинство из них
пробегало от 8 до 10 тысяч километров
в год Минимальное число тренировоч

поскольку ранняя специализация часто
приводит к травмам и усталости от мо
нотонности занятий. Из-за этого спортс
мен часто теряет интерес к бегу. Нужно

ных занятий в неделю - десять. Однако
максимальный объем тренировочного

укреплять физические и психологичес

бега набирается не сразу, а в течение 5-

левать нарастающую тяжесть трениро

6 лет после начала тренировок к выступ

вок. Полезно развивать выносливость,
занимаясь плаванием, лыжным кроссом,

лению в марафоне.
Женщины, начинающие заниматься

кие способности, позволяющие преодо

бегом в воде, бегом на роликах...

марафонским бегом в 20-летнем возрас

На протяжении 30 лет Хорвилл иссле

те с личными результатами приблизи

довал физические качества бегунов и

тельно 4.20 (1500 м) и 9.15 (3000 м),
имеют отличный шанс в течение только

выявил ряд особенностей. Так, спортсме

одного сезона специальной подготовки
достичь результата лучше 2:40. Очень
хороший тренировочный эффект оказы

вает постоянная частая смена местнос
ти, на которой проводятся занятия.
После выступления в марафоне Бал

лестерос рекомендует провести восста

новительный период а новый трениро
вочный цикл начинать с бега на короткие

отрезки, такие же, какие пробегают спе

циалисты на 5 и 10 км. И следующий
марафон лучше бежать через 3-4 меся

ца. Баллестерос советует выступать не

больше чем в трех марафонах в год

Другой признанный специалист, бри
танский тренер Френк Хорвилл, основа
тель Британского клуба бегунов на милю,
советует 16-18-летним атлетам, мечта

ющим проявить себя в марафоне, четы

ны, специализирующиеся в беге на 800 и
1500 м, обладают исключительной си
лой ног, хорошей мускульной выносли

востью, у стайеров также вполне хоро

шая мускульная выносливость, тогда как

у марафонцев она очень плохая. Тестом

для силы ног служит число прыжков, не
обходимых для преодоления 25 метров.
10 - хорошо, 10-12 - удовлетворительно

и больше 12 -плохо. Хорвилл отмечает,
что не встречал атлета, бегущего 800 м с

результатом выше 1.50 или милю быст
рее 4 мин, который не мог бы поднять

над головой вес, равный семи десятым
своего собственного веса. При достиже

нии требуемого уровня в работе с отяго
щениям и его можно поддерживать в даль
нейшем тренировками с меньшей интен
сивностью.

ре года повыступать на коротких шос

Однако помимо чисто физических

сейных дистанциях и в беге на стадионе.

усилий бегунам, нацеливающимся на

В первый год - на 800-1500 м, во второй
- на 1500-3000 м, в третий - на 3000 и

марафон, требуется немалое терпение.

5000 м, в четвертый - на 5000 и 10 000 м,

чает необходимость повременить с пе

по шоссе - на 10 миль. На пятый год

реходом на бег длиннее 20 км до тех пор,

Канадский тренер Деннис Лэндри отме

придет очередь полумарафона и мара

пока не закончилось физическое взрос

фона. Хорвилл настаивает на необходи

ление молодого атлета. 18-20-летние

мости закладывать сильную аэробную
основу • в первый год еженедельный

(даже вполне физически развитые спор

тсмены) испытывают недостаток эмоци

объем такого бега составит 30 миль, во

ональной зрелости, необходимой, чтобы

второй - 40, в третий - 50, в четвертый -

справляться со стрессом сверхдлинных

60 и в пятый • 80.

дистанций.

По мнению германского тренера Гюнтера Ланге, специальная марафонская

По материалам зарубежной прессы

НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

По правде говоря, мы уже стали за
бывать о том времени, когда наше
родное издательство »Физкультура
и спорт»’ (или попросту *ФиС») пос
тоянно снабжало спортсменов, тре
неров и просто болельщиков спорта
специальной и методической лите
ратурой. Товар этот нынче - убы
точный, большой коммерции на нем
не сделаешь. И тем отраднее появ
ление на свет по своему уникального
издания - »Толкового словаря спор
тивных терминов» (издательство
»ФиС», 1993 г., 350 страниц, тираж
50 000 экземпляров).
К слову сказать, последний раз изда
ние такого рода было опубликовано
более 60 лет назад - для современно
го спорта срок огромный. За это вре
мя многие спортивные термины пре
терпели существенные изменения,
многие вовсе исчезли из употребле
ния, а еще больше - появилось новых
слов и понятий, многие из которых
пришли к нам из иностранных язы
ков.
Коллектив авторов, среди которых
такие известные специалисты как
И.Абсалямова, А. Воробьев, Е.Гиппенрейтор, Ю.Лукашин, В.Михайлов,
Б.Огородников, Ю.Попов, Г.Сайдхужин, А.Скородумова, Д.Тышлер,
Е. Чумаков и другие, объединенный
именитыми докторами педагогичес
ких наук и тренерами С.Войцеховс
ким и Ф. Суеловым сумел проделать
титаническую работу - »Толковый
словарь» насчитывает около 7500
терминов практически всех культи
вируемых на планете Земля видов
спорта!

»Словарь» издан в твердой обложке,
на приличной бумаге и гарантирован
но сохранится у владельца на бли
жайшие полвека, в течение которых
(если судить по опыту нашего поко
ления) второго такого издания не
предвидится.

Цена словаря - вполне приемлемая.

Приобрести его можно со скла
да издательства »ФиС» по адре
су: Москва, Долгоруковская ул.,
д.27.
Контактный телефон - 250-19-95.

Купите »Словарь» - не пожалеете!
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ОБСУЖДАЕМ, СОВЕТУЕМСЯ, СПОРИМ

ДИАЛЕКТИКА КЛАССИФИКАЦИЙ
В связи с выходом в свет Единой спор
тивной классификации (ЕСК) России
1994-1996 гг. по легкой атлетике хоте
лось бы высказать некоторые соображе
ния, касающиеся прошлого, настоящего
и будущего ее развития. В современных
сложных социально-экономических ус
ловиях потребность в разработке теории
ЕСК не только не уменьшается, но стано
вится еще большей. Важно рассматри
вать ЕСК как сложное социальное явле
ние, меру качественных и количествен
ных соответствий. В новых социальноэкономических условиях современного
развития общества спорт, в том числе и
легкоатлетический, испытывает труднос
ти переходного периода. Система сорев
нований была уничтожена. Ее возрожде
ние связано с поиском оптимальных пу
тей воссоздания элементов спортивной
деятельности: спортивных соревнований
и ЕСК - двух взаимосвязанных факторов
управления подготовкой спортсменов.
Проследим, насколько это удалось сде
лать в действующей ЕСК России, затем
перейдем к некоторым суждениям по
составлению новой ЕСК 1997-2000 гг.

К безусловным достоинствам ЕСК
1994-1996 гг. следует отнести попытку
формализации нормативов, а также сис
тематизацию дисциплин в зависимости
от возраста и популярности в России и
мире. Основной же недостаток ЕСК сво
дится ктому, что не учтен опыт более чем
50-летней работы по ЕВСК, ее реализа
ции на практике. Ведь нормы ЕВСК были
законом и для России.
Нормативная система по легкой атле
тике берет свое начало в России с 1901 г.
Спортсмены делились по силам и состя
зались в соответствии с нормативами.
По инициативе легкоатлетов с 1913 г. в
некоторых спортивных организациях на
чинают практиковаться испытания на
звание «нормального атлета», содержа
ние которых целиком состоит из легко
атлетических упражнений. В 1916 г. по
являются классы или разряды. Соревно
вания носили местный характер. В 1925г.
формируется спортивная классификация
типа всесоюзной, но по каждому виду
спорта. В 1935 г. создается «Союзная
классификация физкультурников СССР».
В 1937 г. она получает название «Клас
сификация физкультурников СССР». В
1941 г. была введена ЕВСК. В период
Великой Отечественной войны она не
получает развития. В 1943 г. ЕВСК пере
сматривается. В 1947 г. в новой ЕВСК
появляется юношеский разряд. Начиная
с 1949 г. ЕВСК составляется на четырех
летний олимпийский цикл. Всего ЕВСК
было 16. На 1994-1996 гг. сформирова
на ЕСК России. Изменение сроков дей
ствия связано с продлением ЕВСК 19891992 гг. на один год.
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Если до 1925 г. работа была направ
лена на развитие массового спорта, с
1926 по 1935 г. - на взаимосвязь с мас
терством, то с 1935 г. - на рост спортив
ных достижений, что связано с введени
ем звания мастера спорта (мс). В 1952 г.
советские легкоатлеты впервые участво
вали в Олимпийских играх и в 1953 г.
нормативные требования были повыше
ны. В 1965 г. введено звание мастера
спорта международного класса (мсмк) и
разряд кандидата в мастера спорта (кмс).
Появление звания мсмк обосновано учас
тием в олимпийских играх, чемпионатах
мира, Европы и других крупнейших со
ревнованиях, ростом спортивных дости
жений, необходимостью и дальше со
вершенствовать всю систему нормати
вов. Была создана оптимальная структу
ра званий и разрядов. Введение разряда
кмс прокладывало ступеньку от l-го раз
ряда к мс, заполняя большой разрыв
между ними. В 1973 г. нормативы услож
няются. В последующие годы они изме
няются в зависимости от динамики раз
вития легкоатлетического спорта.
В 1991 г. Федерацией были внесены
изменения — разрядные нормы для зва
ний были значительно снижены. Коли
чество подготовленных мсмк в олимпий
ских видах увеличилось и почти достигло
уровня СССР 1990 г. Если в 1990 г. на
один номер олимпийской программы
приходился в среднем в России 1 мсмк,
то в 1991 г. - 2 мсмк, мс соответственно
4 и 6.
Качественную сторону подготовлен
ных высококвалифицированных спор
тсменов определяем по проценту мсмк и
мс, подготовленных в 1990 г. и попавших
в списки 25 лучших в мире и России
1993 г. Почти половина мсмк вошли в
списки сильнейших мира, причем у муж
чин более высокие позиции, чем у жен
щин. Это в какой-то степени может оп
равдать стабилизацию и снижение норм
мсмк в действующей ЕСК, но об этом
речь пойдет далее.
Две трети талантливых спортсменов
из резерва теряются на уровне мс для
более высоких достижений. Это частич
но связано с недостатками учебно-тре
нировочной работы. Если изучить воз
растные характеристики, то между мсмк
и мс есть преемственность, но и те, и
другие старше десяти лучших в мире по
минимальному показателю возраста
(размах значений возраста колеблется
для 10 лучших в мире женщин от 15 до 36
лет, мужчин от 18 до 35, соответственно
мсмк - от 18 до 33 и от 19 до 33 лет, мс
- от 16до 27 лети от 17доЗО лет). Таким
образом, качество подготовленных мсмк
России выше, чем мс; возрастной потен
циал высших достижений слабо учиты
вается. Система спортивных соревнова
ний изучалась нами по выполнению нор

мативов мсмк в 1990 г. В России соотно
шение международных и всесоюзных
соревнований у женщин 1:1, у мужчин
1:3.
Если сравнить выступления спортсме
нов СССР на чемпионате мира 1991 г. в
Токио и России 1993 г. в Штутгарте, то у
мужчин позиции российских спортсме
нов выглядят предпочтительнее в 1993 г.
в марафонском беге, прыжках в длину и
метании диска. Они сохранили места в
тройном прыжке. В остальных дисципли
нах их положение скромнее. Видимо, в
тех видах, где они в 1993 г. выступили
хуже, чем советские спортсмены в 1991 г.,
можно было бы не повышать разрядные
нормы мсмк. В связи с этим их усложне
ние в беге на 110 м с/б у мужчин нецеле
сообразно. Это подтверждается и тем,
что за 1992-1993 гг. подготовлен 1 мсмк.
У женщин можно было бы поднять нормы
в марафонском беге и метании диска. За
1992-1993 гг. подготовлено 25% от все
го количества мсмк в марафоне. В 1993
г. наблюдается увлечение бегом на 100
км, суточным бегом и полумарафоном новыми легкоатлетическими дисципли
нами (24% мсмк).
Исходя из этой статистики, в ЕСК РФ
следовало бы несколько усложнить нор
мы мсмк в марафонском беге, полума
рафоне, может быть в ходьбе на 20 км,
но не в барьерном беге у мужчин. Прав
да, как повышение, так и снижение нор
мативов не всегда приводит к желанному
результату. В 1973 г. все нормы были
значительно усложнены, однако роста
мастерства не произошло. В такой же
степени их снижение в 1994 г. может не
привести к искомому результату. Так
было уже с бегом на 10 000 м, когда
норма 1985-1988 гг. была снижена на 5
с по сравнению с 1973-1976 гт. Следует
учесть, что российская легкая атлетика
набирает темпы своего развития и зани
жение норм и требований может оказать
влияние на отставание от наивысших
достижений.
Нацеленность ЕСК на спортивное со
вершенствование является одной из ее
основных задач. Чтобы не потерять свою
действенность, она должна основывать
ся на принципах соответствия: 1 ) спор
тивных достижений во всех номерах про
граммы в одинаковых и разных разря
дах; 2) разрядных требований ранговому
уровню спортивных соревнований.
Известно, что спортивные результаты
сильнейших в мире на уровне 50-го спор
тивного результата постоянно растут.
Если предположить, что высшие спор
тивные достижения эквивалентны, т.е.
доступны одинаковому числу людей, то
можно проанализировать тождествен
ность разрядных норм мсмк и мс. За
средний показатель принимаем 50-й
спортивный результат в мире для мсмк и

25-й в России для мс. У мсмк-мужчин
только 7 номеров олимпийской протрем мы из 22, где выполняются разрядные
нормы, попадают в диапазон выше 50-го
спортивного результата (400 м с/б, спор
тивная ходьба на 50 км, высота, тройной,
шест, молот, десятиборье). В этих видах,
за исключением последнего на Олимпий
ских играх 1992 г. спортсмены России,
заняли с 1 -го др 4-го места). Остальные
нормы ниже данного показателя. У мсмужчин нормы 9 видов попадают в диа
пазон 25 сильнейших в России (100, 200,
400,8001500,3000,5000,10 000 м, диск).
У женщин эти показатели лучше (7 из 17
анализируемых видов программы нахо
дятся выше 50-го результата в мире у
мсмк - 400, 1500 м, 400 м с/б, длина,
ядро, диск, 7-борье; прыжки в высоту на
уровне 50-го результата; у мс больше
половины видов выше 25-го в России 400, 1500, 3000, 10 000 м, 400 м с/б,
марафон, ядро, диск, копье, 7-борье).
Важно, что у женщин дисциплины, попа
дающие в группу сильнейших в мире и
России, более или менее однородны.
Особо следует сказать о новых номе
рах программы у женщин. Положительно
то, что они попали в ЕСК в связи с раз
витием мужских видов среди женщин.
Однако следует упомянуть, что, напри
мер, разрядная норма мсмк у женщин в
прыжках с шестом находится на уровне
2-го результата в мире; кмс - 3-го и II
разряда - 4-го в России. Понятно, что в
прыжки с шестом, которые являются
сложно-техническим видом, приходят
подготовленные спортсмены. Но тем не
менее, если сравнить с нормой у мужчин,
то мсмк находится в списке сильнейших
на 39-м месте. Разрядные нормы и тре
бования должны прогрессировать вмес
те с ростом результатов сильнейших
спортсменов мира и России. Тогда они
отражают фактический уровень мастер
ства и стимулируют его повышение. Срав
нение же уровня трудности разрядных
норм мсмк показывает, что не все они
идентичны. Снижение разрядных норм
для званий при нарушении баланса вы
сших и низших точек шкалы ЕСК может
привести к нарушению ее эффективнос
ти, определяемой по соотношению меж
ду нормами повышенными и нормами
стабилизированными, сниженными при
сравнении ЕВСК 1991 г. и ЕСК 1994-1996
гг.: мсмк - 2:42; мс - 8:51; кмс - 12,82; I
-10:93; II - 18:92; III -31:79; II юн. - 28:39;
III юн. -33:24.
Общая направленность на повышение
сложности нормативов для мсмк являет
ся закономерностью, проходитчерез всю
историю развития ЕВСК Это означает,
что изменения проводятся дифференци
рованно. Разрядные нормы низших раз
рядов должны расти медленнее, чтобы
они не потеряли привлекательность и
главное создавали равные возможности
для начинающих спортсменов. Политика
эффективных соотношений званий и раз
рядов должна быть уточнена в соответ
ствии с ростом мировых достижений и с
более медленными изменениями на низ
шем уровне.

СРАВНЕНИЕ РАЗРЯДНЫХ НОРМ
ЕВСК 1991г. И ПРОЕКТА ЕСК
1994-1996 гг. (в %)

Разрядные нормы
Звания Пол повышены сохранены снижены
на том же
уровне
Мсмк
Мс

Кмс
1

II
III

II ЮН.

Ill юн.

м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж

8.33
0
10.34
16.67
8.0
18.18
3.64
16.67
14.75
18.37
36.06
18.37
55.55
25.81
81.25
28.0

62.5
60.0
44.83
30.0
32.0
25.0
9.09
16.67
16.39
14.28
37.70
32.65
16.67
9.68
3.12
12.0

29.17
40.0
44.83
53.33
60.0
56.82
87.27
66.67
68.85
67.35
26.23
48.98
27.78
64.52
15.62
60.0

Сравним разрядные нормы в динами
ке для мужчин и женщин (см.таблицу).
Для званий, III, II и III юношеских раз
рядов у женщин разрядные нормы сни
жены в большей степени, чем у мужчин.
У последних повышение разрядных норм
для звания мсмк составляет 8,33%, для
мс 10,34%, а в III юношеском разряде
81,25%, что указывает на рассогласова
ние динамики званий и разрядов.
Что касается разрядных требований,
то 12-е место на главных соревнованиях
для мсмк не всегда соответствует уров
ню норм (прыжки в длину на Олимпийс
ких играх 1992 г. находятся у мужчин на
уровне мс, женщин - кмс).
В условиях выполнения разрядных
норм следует указать ранг соревнований
для разрядов, уточнить оценивание зва
ний с помощью ручного хронометража
(если звание мс в беге на 100 м,
100 м с/б и 110 м с/б присваивается при
выполнении соответствующих норм дваж
ды в течение года, то звание мсмк на
средних дистанциях должно бы оговари
ваться трехкратным повторением). Бо
лее корректной была бы запись о при
своении звания мс(см. пункт 1, абз.2)на
соревнованиях не ниже республиканских,
краевых или областных.
Политика установления разрядных
норм и требований должна быть гибкой,
и в каких-то случаях возможны отклоне
ния, но в большинстве направленность
нормативов исходит из диалектики ми
ровых достижений. Только в этом случае
ЕСК будет соответствовать времени и
пространству, в котором она функциони
рует, как единая система от звания мсмк
до III юношеского разряда.
Звание мсмк является не только вы
сшим, но и центральным в ЕСК. Стабили
зация и снижение уровня трудности это
го звания может привести к потерям ак
туальности ЕСК, основное назначение

которой связано с повышением спортив
ного мастерства и подготовкой к круп
нейшим международным соревнованиям.
Поэтому в новой ЕСК 1997-2000 гг. было
бы целесообразно перейти на установ
ление разрядных требований для званий
при четкой классификации системы спор
тивных соревнований. Тогда есть веро
ятность, что разрядные требования бу
дут едиными для всех видов легкоатле
тической программы. Предлагаемый
метод классификации соревнований на
практике выглядит так: звание мсмк при
сваивается на крупных и других между
народных соревнованиях, звание мс на
других международных и крупных все
российских соревнованиях, разряд кмс
на других всероссийских соревновани
ях. Разрядные нормы оставить в ЕСК
только для разрядов.
К недостаткам такого подхода следу
ет отнести: 1 ) ранги соревнований не во
всех дисциплинах совпадают; 2) мастер
ство участников на других международ
ных соревнованиях может не соответство
вать необходимому уровню и конкурен
ция будет слабой; 3) на всероссийских
соревнованиях у мс, с одной стороны, не
будет конкуренции, с другой стороны,
сильнейшие не будут представлены на
крупных всероссийских соревнованиях;
4) тренеры и спортсмены психологичес
ки трудно будут перестраиваться на раз
рядные требования в системе соревно
ваний и уходить от конкретной выражен
ности спортивного результата.
Достоинства данного метода заклю
чаются в том, что: 1) имеется возмож
ность усиления работы со спортивными
резервами; 2) появляется надежда на вы
полнение повышенных нормативов мс
большим количеством спортсменов и за
нятие высоких мест на крупных всерос
сийских соревнованиях; 3) усиливается
значимость звания мс, разряда кмс; 4)
снимается проблема допинга.
Метод, связанный с унификацией сис
темы соревнований, ее ранжированием
и последующей классификацией мест,
является основным для развития систе
мы званий. Как уменьшить влияние не
достатков такого подхода? Чтобы избе
жать случайного выполнения нормативов
мсмк на других международных сорев
нованиях, например, Кубке Европы сре
ди молодежи, было бы целесообразно
ввести их двукратное выполнение и ква
лификацию на уровне не ниже разрядной
нормы кмс. Непременным условием вве
дения данной системы должно быть ши
рокое обсуждение проекта ЕСК с общес
твенностью за год до ее введения в дей
ствие.
Для мсмк можно установить требова
ние выполнить норматив, равный, напри
мер, 50-му результату лучших в мире за
предыдущий годе отдельных олимпийс
ких дисциплинах. Такое требование не
теряет своей актуальности на протяже
нии всего олимпийского цикла и прогрес
сирует вместе с ростом результатов силь
нейших в мире, стимулирует рост мас
терства спортсменов.
Светлана МУХИНА,
кандида т педагогических наук
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СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

И ЧЕМПИОНАТ, Год
И РЕКОРДЫ! 1936-й
Спортивный сезон 1936 года начался
не менее активно, чем прошлый. На ос
новании утвержденного ВСФК летнего
спортивного календаря предусматрива
лось проведение большого количества
соревнований всесоюзного значения.
Однако 23 июня было сообщено о реор
ганизации ВСФК. Высшим спортивным
органом стал Всесоюзный комитет по
делам физкультуры и спорта при СНК
СССР, председателем которого был на
значен И.И.Харченко. Через месяц опуб
ликовывается постановление нового ко
митета, в котором говорится, что: «Ут
вержденный прежним ВСФКспортивный
календарь излишне перегружен много
численными спартакиадами и соревно
ваниями, что отвлекает внимание физ
культурных организаций от важнейшей
задачи - развития массовой физкультур
ной работы в низовых звеньях».
Но ко времени выхода этого поста
новления (27 июля) большинство запла
нированных состязаний было уже прове
дено...
Впервые вошел в практику выезд ран
ней весной на юг сильнейших легкоатле
тов. В Пятигорске в начале мая они про
вели показательные соревнования. Г.Эр
дман и ростовчанин Н.Ковтун взяли вы
соту 1,80, М.Суокас прыгнул в длину на
6,50, а Г.Турова - на 5,51 (результат ос
тался лучшим в сезоне), ЕПуцилло про
бежал 100 м за 10,9.
В Москве в 10-й раз был разыгран
приз газеты «Вечерняя Москва» в эста
фете по Бульварному кольцу города. На
этот раз победителем стала команда
«Спартака», опередившая с большим пре
имуществом динамовцев и команду
ЦДКА.
24 мая был объявлен «Днем рекор
дов» по всем видам спорта! И в Ленин
граде проходил матч с легкоатлетами
Одессы, за которую выступала будущая
звезда Нина Думбадэе. Она метнула диск
всего на 28,60, но зато выиграла прыж
ки, прыгнув с места на 2,52 — новый
всесоюзный рекорд! В Тбилиси И.Серге
ев, наконец-то, побил в метании копья
рекордА. Решетникова 11 -летней давнос
ти (63,04), послав снаряд на 63,93. А из
Ашхабада периодически поступают све
дения о рекордах Сергея Ляхова в мета
нии диска: сначала 48,01, затем 48,78 и
49,76.
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Весеннее первенство Ленинграда оз
наменовалось установлением нескольких
рекордов города: И. Кутьев посылает ядро
на отметку 15,015, ДИонов прыгает в
длину на 6,61, а Журавлев в прыжке с
шестом - 3,60. А. Маслова устанавливает
рекорды в метании копья - 41,92 и грана
ты - 48,87.
В Горьком сильные результаты пока
зывает М.Бундин: 100 м за 10,8, в прыж
ках в длину - 6,68. В Одессе Нина Дум
бадзе устанавливает новые всесоюзные
рекорды в прыжках с места: 7,425 - в
тройном, в длине сначала 2,52, а затем
2,595.
26-30 июня в Горьком прошел матч
легкоатлетов Москвы, Харькова, Баку и
Горького. М.Бундин проиграл только 0,1
П.Головкину (10,8 и 10,9) в беге на 100 м,
на 400 м соперничают между собой мос
квичи Ф .Долгов и А. Великодворский (51,4
и 52,1 ), Андрей Федотов с большим пре
имуществом выигрывает на 110 м с/б
(15,9) у А.Демина (16,4). В прыжке в
высоту победа досталась харьковчанину
ДРутгеру - 1,90, а в длину М.Бундин
прыгает на 7,045. Почетная победа до
сталась москвичке Наталье Петуховой в
беге на 100 м - 12,5. А Евдокия Василь
ева устанавливает рекорд СССР в беге
на 800 м - 2.15,9- Татьяна Севрюкова
побеждает в толкании ядра -13,62,иэтот
результат в итоге выдвинул ее на первое
место в мире в сезоне-36.
27 июня - 1 июля в Ленинграде про
шел матч городов Киева, Ленинграда, Ро
стова и Тбилиси. Здесь отличился Ро
берт Люлько, выигравший бег на 100 и
400 м и прыжок в длину (10,9, 50,0 и
6,795). А вот Э.Рохлин на 1 см превысил
рекорд Рутгере в п рьокке в высоту -1,915.
У женщин первенствовали в основном ле
нинградки. Только в беге на 80 м с/б
победа досталась грузинке Елене Гокиели - 13,3.
Очень насыщен соревнованиями июль.
В Ленинграде прошел «День многоборий», где Р.Люлько в пятиборье набрал
рекордную сумму очков 2800,26, пока
зав в прыжке в длину 6,60 м и пробежав
200 м за 21,8. Троеборье выиграла Ольга
Шахова.
Одним из основных событий сезона
можно считать первенство ВЦСПС (2730.07). М.Варламов стал чемпионом в
беге на 100 и 200 м (11,3, 22,2), А.Пуга-

невский в беге на 800 м показал 2.02,5,
Г.Атанелов в тройном прыжке - 13,76, а
Д. Иоселиани первенствовал во всех
прыжках с места. У женщин блистала
М.Шаманова: 60 м она пробежала за 7,5
- рекорд страны, 100 м - за 12,5. Евдокия
Васильева установила новое всесоюзное
достижение в беге на 1500 м - 4.47,2.
24-29 июля состоялись всеармейские
соревнования - первенство РККА. Чем
пионами армии стали: П. Головкин (100м
-11,1 и 200 м-22,9), Ф.Долгов (400 м50,8), Савелов (80 м - 2.00,1 и 1500 м 4.05,4), А.Демин (400 м с/б - 57,7 и длина
- 6,89), В.Дьячков (шест - 4,03), Елена
Карпович (300 м - 43,4, высота - 1,50 и
длина - 5,33).
6-9 августа в Москве состоялся матч
юных атлетов девяти городов, где было
показано 13 результатов, превышающих
детские всесоюзные рекорды. Валя Оль
шевская (М) прыгнула в длину на 5,01 м,
Гарик Коробков ( М ) метнул д иск на 37,56,
Соня Ганцева (М) пробежала 60 м за 8,1
и 100 м за 13,2.
18-24 августа в Москве на стадионе
«Динамо» после годичного перерыва
было проведено лично-командное пер
венство СССР. В нем участвовало 556
легкоатлетов от 29 команд союзных рес
публик, городов и областей и установле
но 15 рекордов СССР.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ
X ПЕРВЕНСТВА СССР 193« Г.
Мужчины
100 м. П.Головкин (М) 10,7; Р.Люлько
(Л) 10,7; И.Козлов (Л) 10,9. 200 м.
Р.Люлько 21,6; М.Варламов (Л) 21,8;
Г.Пужный (М) 22,6.400 м. Р.Люлько49,3;
Ф.Долгов(М)50,3; Б.Хлебников (Л) 50,9.
800 м. В.Крайнюков (М) 2.00,3; В.Шелудяков (М) 2.01,0 (в забеге 2.00,7); Н.Тимофеев (Зап.Сиб) 2.02,1.1500м.ЕГвоздовер (М)4.04,7; И.Соколов (М)4.04,7 (в
забеге 4.03,2); А.Пугачевский (М) 4.05,3
(в забеге 4.03,2). 5000 м. С.Знаменский
(М) 15.4,2; С.Пржевальский (ДВК)
15.25,3; П.Савельев(К) 15.33,0.10000м.
С.Знаменский 31.45,6 (рек.СССР)
М.Иванькович (См) 32.20,3; С. Пржеваль
ский 32.59,2. 4x100 м. Ленинград 42,4 •
рек. СССР (И. Козлов, Г.Мееровж, М.Вар
ламов, Р.Люлько); Москва 43,3; УССР 44,0. 4x400 м. Ленинград 3.23,9 -

рек.СССР (Б.Хлебников, И.Мачигин,
И.Козлов, Р.Люлько); Москва - 3.24,2;
УССР - 3.40,2. «Шведская» (800+400
+200+100). Москва 3.24,2 (Е.Гвоздовер,
Ф.Долгов, П. Головкин, А.Великодворский); ЛенинградЗ.24,7; УССРЗ.32,7.110
м с/б. А.Федотов (М) 15,5; А.Безруков
(К) 15,6; А.Коргин (М) 16,4. 400 м с/б.
В.Шелудяков(М)56,8(рек.СССР); Г.Циммерберг (Л) 57,9; В.Елизаров (Тиф) 58,0.
3000 м с/л. В.Белецкий (Л) 10,01,8; А. Ро
манцев (К) 10,02,8; В.Мелков (ДВК)
10.08,9. Ходьба 5 км. Н.Калинин (М)
26.38,1 (рек.СССР); Дьяконов (Л) 26.29,6;
Б.Юнников (Св) 26.29,9. Ходьба 10 км.
H. Калинкин 54.21,5; Н.Бобарыкин (М)
55.07,8; Глазырин (Св) 55.56,3. Высота.
Э.Рохлин (Л) 1,85 (в перепрыжке 1,91):
А.Худяков (ДВК) 1,85; Н.Осокин (Л),
O. Вельч (М)и Н.Ковтун(Аз.Черн.край)по
I, 80. Шест. В.Дьячков (М) 4,00; Г.Раевский (X) 3,90; Н.Озолин (М) С.Березинс
кий (М) и Андреев (М) по 3,80. Длина.
П.Головкин 6,95: М.Петяев (М) 6,74;
P. Люлько 6,71. Тройной. Н.Ковтун 14,12;
И.Антушев (М) 13,95; С.Дмитриев (К)
13,90. Высота с/м. Д.Иоселиани (Тиф)
1,60 (рек.СССР); Зазовит(Л) 1,50; Г.Меерович (Л) 1,50. Длина с/м. Д.Иосели
ани 3,36 (рек.СССР); В.Осад<ий(Аш)3,19;
И.Степанченок (М) 3,135. Тройной с/м.
Д.Иоселиани 10,155(рек.СССР); В.Осад
чий 9,75; Зазовит (Л) 9,39. Ядро. А.Канаки (К) 14,68; О.Вельч (М) 14,45; С.Ляхов(Аш) 14,36. Диск. Н.Кутьев(Л)46,04;
A. Канаки (К)44,19; С. Ляхов43,63. Копье.
B. Алексеев (Л) 60,66; И.Сергеев (М)
57,99; Арт.Шехтель (Л) 57,86. Молот.
Ал.Шехтель (Л) 46,515; С.Ляхов 46,46;
H. Выставкин (X) 43,68. Граната. Н.Арбузников (М) 75,53; И.Сергеев 73,75;
И.Шедько (X) 71,75. Пятиборье. А.Демин (М) 2893,006; Арт.Шехтель (Л)
2765,942; Матвеев (Л) 2731,488. При
пересчете по вновь вводимой междуна
родной таблице на 3-е место выходит
К.Кудрявцев. Десятиборье. А.Демин
5762,854; Г.Раевский (X) 5580,792; Ов
чаренко (М) 5508,292. При пересчете по
международной таблице: Демин 6367;
Г.Раевский 6105; А.Канаки (К) 6084.

рек.СССР (В.Борисова, Е.Егорова, Е.Ва
сильева). «Шведская» (400+400+
200+100). Москва 2.23,0 (Е.Васильева,
Т.Быкова, Н.Стрижнева, М.Шаманова);
Ленинград 2.26,6; УССР 2.29,0.80 м с/б.
Е. Карпович (М) 12,8 (12,7); Г.Ганекер (Б)
12,8 (12,5); Р.Уткина (М) 12,9 (12,7).
Высота. Л.Куликова (Л) 1,50; Г.Ганекер
(Б) 1,50; ЕКарпович и О.Шахова (Л) по
1,50. Шест. Т.Кузнецова (Л) 2,20; Тепля
кова (Св), Л.Игнатенко (Укр), М.Поваляева (Укр), Булатникова (Укр) и Рыбакова
(Л) по 2,10. Длина. З.Ластовка (Л) и
Е.Карпович (М) по 5,23; В.Истомина (М)
5,22. Высота с/м. П.Стогова (Л) 1,15;
Гартман (Л), Истомина И Н.Думбадзе
1,10; Длина с/м. ЕКарпович2,47; Н.Думбадэе 2,45; Л.Игнатенко (Укр) 2,33. Трой
ной с/м. Е.Ротмистрова, Е.Березина (Л)
7,35; Е. Карпович 7,24; Л.Игнатенко 7,25.
Ядро. 3.Борисова (К) 12,39; П.Малахо
ва (М) 11 ,40; Н.Поршнева (М) 11,13. Диск.

3.Борисова 38,47; З.Синицкая (X) 37,76;
А.Маслова (Л) 37,39. Копье. А.Маслова
39,67; Э.Мицис (М) 38,55; П.Малахова
35,74. Мяч. З.Синицкая 47,18; 3.Бори
сова 42,75; Михалькова (БССР) 42,51.
Граната. А Маслова 45,34; К. Лаптева (Са
ранск) 41,57; А.Грабова (Н.Сиб) 41,19.
Троеборье. Е.Карпович (М) 2117,24;
Т.Севрюкова (Г) 1951,04; Е.Кузнецрва(Л)
1921,14. При пересчете по новой табли
це: Карпович - 2323, Кузнецова -2096,
Севрюкова - 2092. Пятиборье. Э.Мицис
3154,43 ( 13,5-37,25-5,10-36,91 -2.39,5);
Е.Карпович 2941,64; З.Синицкая 2895,68.

В нашем журнале мы неоднократно
писали о необходимости восстановле
ния результатов и имен истинных побе
дителей первенств и рекордсменов стра
ны, которые были изъяты цензурой в пуб
ликуемой в последующие годы справоч
ной литературе. Поэтому, как и в преды-

Счастливым выдался 1936 г. для армейского атлета Петра
Головкина: он стал чемпионом СССР в двух видах - беге на
1ОО м и прыжке в длину

Женщины
100 м. В.Косарева (М) 13,0. За фаль
старты были сняты М.Шаманова (М),
М.Рогожина (М), Л.Елисеева (Л), имев
шие в полуфиналах по 12,4. 200 м. М. Ро
гожина (М) 25,8 (рек.СССР); Н.Стрижнева (М) 25,8; Н.Петухова (М) 25,9. 500 м.
Е.Васильева (М) 1.17,6; Е.Егорова (М)
I. 18,2; Т.Орлова (Л) 1.19,0. 800 м. Е.Его
рова 2.20,8; В.Кайшева Эиван.) 2.21,6;
Т.Орлова и Александрова (БССР) по
2.22,3. 1000 м. Е.Васильева 2.58,4
(рек.СССР); Л.Фрейберг (Л) 3.02,8;
A. Александрова 3.04,3.1500 м. Н.Собо
лева (М) 4.55,7; Александрова 4.56,0;
B. Борисова (М) и А.Мушкина (Зап.Сиб)
по 4.56,3. 3x800 м. Москва 7.08,1 -
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СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

РЕКОРДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1936 г.
МУЖЧИНЫ
200 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
15 000 м
400 м с/б

3000 м с/п
4x100 м

4x400 м
4x800 м
Ходьба 5 км
Высота
Шест
Высота с/м
Длина с/м

Один из лучших
легкоатлетов СССР 1936 г.
копьеметатель
Виктор Алексеев,
заслуженный мастер спорта
и великий тренер

Тройной с/м
Ядро
Диск

Молот
Копье

дущих статьях в разделе «Страницы ле
тописи», так и в этом материале нами
восстановлены все результаты!
18 сентября во время перерыва фут
больного матча Турция -»Динамо» (Мос
ква), был дан старт бега на 5000 м. Се
рафим Знаменский установил новый ре
корд - 14.38,7 и почти 10 секунд ему
проиграл Георгий. 21 сентября они вновь
бежали на 3000 м на побитие рекорда и
Серафим снова оказался впереди -8.31,6,
у Георгия 8.35,0.
Оживленно и с хорошими результата
ми прошло осеннее первенство Ленин
града. 100 м - Г. Меерович 10,9, 200 м Р.Люлько - 21,8, 110 м с/б - Г.Циммерберг 16,2, копье -В.Алексеев улучшает
свой рекорд - 64,70.
12-18 сентября в Ташкенте проходи
ла II Всеузбекская спартакиада, на кото
рую были приглашены гости из Москвы
и Ленинграда, Туркмении и Грузии. Ма
рия Шаманова пробегает 100 м за 12,2,
но рекорд не был утвержден. Зато новые
рекорды страны устанавливает Д.Иосе
лиани в прыжках с места, длину и высоту.
6 октября в Москве состоялся III Все
союзный марафонский бег (вместо 42
км 195 м дистанция ошибочно была раз
мечена на 40 км 221 м). А 8 декабря зва
ние заслуженного мастера спорта было
присвоено Георгию Знаменскому, Сера
фиму Знаменскому и Сергею Ляхову.

Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА
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Пятиборье

21,6
3.57,9
8.31,6
14.38,7
31.45,6
51.51,0
57,7
56,8
10.01,8
42,2

3.23,9
8.33,0
25.38,1
1,915
1,935
4,195
1,63
3,27
3,36
3,42
3,482
10.155
15,35
48,01
48,78
49,76
49,36
50,06
63,935
64,24
64,70
2800,26

2893,006

Р.Люлько (Л, Д)
Г.Знаменский (М, С)
С.Знаменский (М, С)
С.Знаменский
С.Знаменский
Л.Сеньков (Л, С)
А.Демин (М, ЦДКА)
В.Шелудяков
В.Белецкий (Л, И)
Ленинград
(И.Козлов, Г.Меерович,
М.Варламов, Р.Люлько)
Ленинград
ГИФКУ (X)
Н.Калинин (М, С)
Э. Рохлин (Л, Д)
Н.Ковтун (Р/Д, Б)
Н.Озолин (М, Д)
Д.Иоселиани (Тиф.Молн)
Д.Иоселиани
Д.Иоселиани
Д.Иоселиани
Д.Иоселиани
Д.Иоселиани
С.Ляхов (Ашх, Д)
С.Ляхов
С.Ляхов
С.Ляхов
Ал.Шехтель (Л, Д)
С.Ляхов
И.Сергеев (М, Д)
В.Алексеев (Л, Рек)
В.Алексеев
Р.Люлько
(6,60-40,82-21,835,02-4,46,3)
А.Демин

22.08
12.06
21.09
18.09
23.08
20.07
31.07
21.08
21.08
22.08

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Ленинград
Москва
Москва
Москва
Москва

24.08
21.08
29.06
30.07
7.07
14.09
30.06
21.08
18.09
27.10
30.06
23.06
30.05
21.06
6.07
24.07
26.10
29.05
21.06
6.09
14.07

Москва
Харьков
Москва
Ленинград
Москва
Горький
Ташкент
Ленинград
Москва
Ташкент
Тифлис
Ленинград
Ашхабад
Ашхабад
Ашхабад
Ашхабад
Смоленск
Ашхабад
Тбилиси
Ленинград
Ленинград
Ленинград

17.08

Москва

29.07
24.08
30.06
23.08
13.07
30.07
26.06

Москва
Москва
Горький
Москва
Москва
Москва
Горький

29.06

Ленинград

21.08

Москва

21.08

Москва

24.08

Москва

24.05
20.06
30.05
30.05
12.06
17.08

Ленинград
Одесса
Киев
Горький
Ленинград
Москва

23.08

Москва

ЖЕНЩИНЫ
60 м
200 м
800 м
1000 м
1500 м

4x100 м

7,5
25,8
2.25,9
2.58,4
5.02,0
4.47,2
50,1

50,0

49,9

49,4

3x800 м

Длина с/м

7.08,1

Тройной с/м
Ядро
Копье
Троеборье

2,52
2,595
7,425
13,62
41,92
2117,24

Пятиборье

3154,43

М.Шаманова (М, Мед)
М.Рогожина (М, Т)
Е.Васильева (М, Рек)
Е.Васильева
Л.Фрейберг (Л, Б)
Е.Васильева
Москва (М.Рогожина,
А.Червецова, Н.Петухова,
Н.Стрижнева)
Ленинград
(З.Ластовка, Е. Кузнецова,
А.Букашкина, Л.Елисеева)
Москва
(А.Червецова, Н.Петухова,
М.Рогожина, М.Шаманова)
Ленинград
(З.Ластовка, Е.Кузнецова,
П.Стогова, Л.Елисеева)
Москва
(В.Борисова, ЕЕгорова,
Е. Васильева)
Н.Думбадзе (Од, ТФК)
Н.Думбадзе
Н.Думбадзе
Т.Севрюкова (Г, Д)
А.Маслова (Л, Искра)
ЕКарпович (М, ЦДКА)
(8,0-10,48-1,50)
Э.Мицис (М, Д)
(13.5-37,25-5,10-36,912.39,5)

ПРОКЛЯТИЕ КАБЛУКУ
В потоке редакционной почты есть письма любителей бега с просьбой по
советовать, как избавиться от возникших болей в подошвах ног. Очень рас
пространены медицинские советы, но они бывают хороши только в периоды
обострения, а особенно на фоно покоя - этого весьма важного правила
медицины.
Но боли возникают ведь не из-за от
сутствия медицинского обеспечения, а в
результате воздействия повреждающих
факторов, выявление которых является
главнейшим условием радикального из
бавления от страданий. Следовательно,
не исключив растянутое во времени воз
действие повреждающих факторов, не
возможно вылечиться при любом меди
цинском обеспечении.
Автор, на основании личного опыта
бегуна-любителя, предлагает обратить
внимание на одну из возможных причин
возникновения подошвенных и пяточных
болей. Мы рассмотрим вредное влияние
нашей обуви, в которой мы ходим и за
нимаемся бегом. Как мы бездумно при
выкли доверяться бездарным изготови
телям обуви!
Рассмотрим внимательно такую де
таль обуви, как каблук. Благодаря своей
неожиданной простоте он «выравнивает
шансы» всех малорослых людей, а поэ
тому получил самое широкое распрос
транение во всем мире.
Все слышали о вреде высокого каблу
ка (женщины годами «вытренировывают»
не только уродливую стопу в п люсне-фа ланговой части, но и загибы и смещения
внутренних органовтазовойобласти, что
неблагоприятно отражается на здоровье
щипцовых новорожденных).
А вот каблук какой-то средний или
маленький даже физиологичен - таково
мнение многих людей. Существует поня
тие «школьного» каблука для подрост
ков. Существует мнение о недоработке
природы человека, которого она «гото
вила» перемещаться, якобы, на четве
реньках. Видите ли, укоренившаяся при
вычка прямохождения, используемая
людьми, требует, оказывается, подстав
ки под пятки в виде каблука! Оказывает
ся, все сводится лишь к выбору «опти
мальной» его величины!

Не оспаривая укоренившиеся пред
ставления, давайте взглянем на пробле
му целесообразности даже самого ма
ленького каблука глазами техника. Фор
мы отпечатков ступней человека объеди
няет одно весьма важное свойство - на
ружная кромка стопы от мизинца до пят
ки контактирует с плоской опорой по всей
длине без разрыва, то есть она не имеет
свода!
Известно, что наша стопа изгибается
при ходьбе, беге только лишь в плюснефаланговой части, являющейся шарни
ром стопы.
Чтобы доходчивее понять вред каблу
ка, проведем небольшой эксперимент.
Походим немного по комнате босиком,
укрепив, например, полоской лейкоплас
тыря подставку из дерева, резины или
любого другого твердого материала тол
щиной 2-3 см под пятку. Эта подставка
под пятку будет имитацией каблука.
Довольно скоро болевые ощущения в
столе заявят о необходимости прекра
щения эксперимента! Это происходит в
результате растяжения мышечно-сухо
жильной системы стопы уже в процессе
просто стояния, и перенапряжения сто
пы усугубляются за счет дополнитель
ных динамических нагрузок во время
ходьбы.
В этом эксперименте наружная кром
ка стопы представляет собой, с точки
зрения сопромата, балку на двух опорах
по концам с максимальным прогибом гдето в середине примерно в зоне подо
швенной выемки внутренней стороны
стопы.
Почему же не наблюдается такого
дискомфорта, когда на ногах туфли с
каблуком?
А дело все в том, что подошва обуви
с каблуком либо армирована стальной
пластинкой, либо выполнена из жестких
материалов.

Но эти меры по ужесточению подо
швы оказываются не всегда эффектив
ными. Довольно часты случаи поломок
этих ужесточающих стальных пластинок,
а также образования трещин в подошве,
как раз в том месте, где кончается каб
лук. Обувь со сломанной стальной плас
тинкой позвякивает, а поскрипывает
обувь от трения стальной пластинки при
ее работе на изгиб в такт шагам.
Но если стальная закаленная пластин
ка не выдерживает многоциклового на
гружения (наступает предел усталостной
прочности), то что же можно сказать о
перенапряжении мышечно-сухожильной
системы стопы живого существа, како
вым является человек? Вполне естествен
но, это приводит к хроническим подо
швенным болям, а также к болям в пят
ках, очень часто ошибочно диагностиру
емых как «пяточная шпора».
При устранении причины, постоянно
поддерживающей патологическое состо
яние, подошвенные боли и боли в пятках
проходят сами по себе, примерно за
месяц.
Особенно способствуют возникнове
нию такого патологического состояния
такие факторы, как, например, избыточ
ный вес и ношение случайной обуви (не
которые любители бега, экономя на лег
коатлетических беговых туфлях, в нена
стную погоду используют рабочие ботин
ки с каблуком, резиновые кеды со встав
ными подпяточниками, у которых, как
известно, недостаточная жесткая подо
шва - потом, правда, удивляются возни
кающим различным болям в ногах!).
Следует помнить, что при любой жес
ткости подошвы обуви с каблуком прак
тически происходит прогиб (помните балка на двух опорах) на участке каблукшарнир в плюсне-фаланговой части под
действием нагрузки. Весь вопрос сво
дится к возникновению большего или
меньшего прогиба, который в любых
случаях сказывается на перенапряжени
ях мышечно-сухожильной системы сто
пы.
У автора длительное время были по
дошвенные боли в районе пяточной кос
ти. Ни хождения по врачам, ни всевоэ-
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можные физиопроцедуры, ни консульта
ции в московском артрологическом цен
тре - ничего не помогало. И как только
автор самостоятельно пришел к описан
ным выше выводам, все неприятности с
подошвенными болями вскоре совершен
но отступили!
Так какая же должна быть подошва
обуви?
Подошва обуви несет, практически,
три функции - теплозащиты, механичес
кой защиты и амортизации (упругое га
шение ударов).
Рассмотрим последнюю, интересую
щую нас, функцию подошвы обуви. В
идеале подошва должна быть как можно
тоньше для обеспечения устойчивости
стопы. Результатом компромиссного
решения, удовлетворяющего выше ука
занным трем функциям, является плос
кая подошва переменной толщины.
Подошва из прочных современных
материалов имеет максимальную толщи
ну порядка 1,5-2 см в подпяточной об
ласти с постепенным утончением к плюсне-фаланговой части стопы, где по усло
виям функционирования требуется шарнирность. В других местах подошва не
должна гнуться.
А всякие дополнительные, часто ре
комендуемые, умягчения внутри обуви,
особенно не по всей длине стопы, а толь
ко подпяточные (они играют роль под
ставки в выше рассмотренном экспери
менте), являются фактором возникнове
ния подошвенных болей.
Автор будет весьма рад, если его на
ходка поможет избежать страданий всем
нуждающимся.
Виктор ДМИТРИЕВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СУТОЧНОМУ БЕГУ
Москва (21-22.05)
Стадион «Энергия»

В соревнованиях, которые были
организованы КЛБ «Парсек»,
приняли участие ровно 40 бегунов
- 39 мужчин и одна женщина.

Мужчины. 1. Хиров Э. 61 (М.о.)
252,950 км; 2. Абдуллин С. 50 (Кз)
236,511 км; 3. Белов С. 50 (Ивн) 225,670
км; 4. Беляков И. 65 (Чбк) 222,359 км;
5. Жансаранов Д. 43 (Ивн) 221,391 км;
6. Киппу П. 53 (Эст) 217,577 км; 7.
Гордюшенко В. 57 (М.) 215,307 км; 8.
Саренко Я. 55 (Омск) 214,140 км; 9.
Торяник Н. 67 (М.) 212,433 км; 10.
Христенок В. 60 (Укр.) 211,125 км.
Женщины. 1. Савоськина С. 65 (Влг.)
202,204 км.
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НУЖНА ЛИ СИЛА
БЕГУНУ!
Существует распространенное мнение, что бегуну необходимо иметь осо
бенно сильные мышцы живота, спины и, естественно, ног. Но в этом, каза
лось бы, весьма неопровержимом факте сомневается выдающаяся лич
ность спорта, экс-рекордсмен мира, олимпийский герой, доктор физиоло
гии спорта, ныне работающий в США, новозеландец Питер Снелл. Интервью
П.Снелла было опубликовано в № 11 журнала «Легкая атлетика» за 1993 г.
А сомневаться, оказывается, есть в
чем. Действительно, представим себе
мышечную систему бегуна в виде двух
цепей-антагонистов, состоящих из пос
ледовательно взаимосвязанных звеньевмускулов. Эти цепи проходят по пере
дней и задней поверхностям многошар
нирного костного скелета, начиная от
плюсне-фаланговой части стоп до тор
са. Наличие в любой из двух цепей от
дельных особо прочных (сильных) звень
ев не дает абсолютно никакого преиму
щества всей системе в целом. Прочность,
эффективность работы любой цепи ли
митируется самым слабым звеном. Осо
бенная сила отдельных звеньев, следо
вательно, просто не нужна! А нужны рав
ноценные звенья и баланс цепей!
Предположим, определили самое сла
бое звено и начали тренировать его. Для
качественного тренинга необходимо
мышцу подвергать воздействиям в трех
режимах: преодолевающем, уступающем
и изометрическом (статическом). Через
определенное время (примерно, 10 не
дель) выявляются еще несколько слабых
звеньев! Так проходит жизнь в устране
нии перекосов, а когда же бегать?
Может быть, в связи с такой необы
чайной сложностью физического само
совершенствования «тренер мира N 1 », в
свое время, Артур Лидьярд говорил, что
если у вас есть время на гимнастику, то
употреби его лучше на самоупражнение
- бег. И, вообще, существует мнение, что
бегуну всю силовую подготовку заменя
ет сам бег, но только в необычных усло
виях: в гору, под гору, по ветру, против
ветра, по песку, по пашне, по снегу, по
воде и т.д А.Лидьярд советовал приме
нять бег по ступенькам лестницы с ак
центированием внимания на заднем тол
чке (полностью распрямлять ногу в ко
ленном суставе!) и рассматривать эту
тренировку исключительно как силовую.
И все же автор этих строк на стороне
тех, кто считает, что техничный, мастер
ский стиль бега невозможен без предва
рительно сформированного не только в
беге опорно-двигательного аппарата.
Нужны мыщцы-двигатели для осущес
твления мощных эффективных движений.
А если исполнять команды мозга нечем,
тот тут уж не приходится ожидать плав
ного, раскрепощенного мощного бега.
Примером этому служит бег детей. В
связи с отсутствием специально подго

товленных мышцдля осуществления бе
гового шага дети не распрямляют ногу в
колене во время заднего толчка, т.е. бе
гут на полусогнутых ногах. Это не просто
слабость мышц-разгибателей ноги, а не
доразвитость всей цепи мышц задней по
верхности скелета.
В процессе акта заднего толчка тело
бегуна должно собой являть «стальную»
напряженную конструкцию за счет мгно
венного включения передней и задней
цепей мышц.
Работа этих двух цепей мышц имеет
аналоги в технике. Например, железобе
тонные кольца останкинской телебашни
стянуты между собой троссами, прохо
дящими в центре всей башни. А предва
рительно напряженный железобетон?
Здесь тоже п роисходит стяжка частиц за стывшей массы бетона проходящими
внутри нее упругими струнами стальной
арматуры, которая в процессе заливки и
твердения бетона в форме нахсдится пос
тоянно в растянутом состоянии. При вы
емке из формы железобетонного изде
лия (например, балки) снимают растяги
вающее усилие со стальной арматуры, и
она под действием упругих сил начинает
работать на сжатие.
Вот и ответ на вопрос - нужна ли сила
бегуну? Да, крайне необходима и не обыч
ная, а железобетонная! Причем качество
мышечных волокон бегуна таково, что
силовые характеристики на единицу по
перечника намного превосходят гипер
трофированные, разбухшие мышцы раскоординированных мешкоподобных куль
туристов, этаких монстров с походкой
шагающего экскаватора.
Выше было указано о необходимости
баланса между силой передней и задней
цепями мышц. И все же несколько боль
шую опережающую заботу в тренинге
необходимо проявлять к задней цепи!
Передняя цепь находилась в привилеги
рованном состоянии уже в утробе мате
ри (плод свернут в калачик). А вот мы
шечная недоразвитость задней цепи «на
казывает» человека всякими болями поз
воночника (столба жизни): остеохондро
зами, радикулитами, всякими защемле
ниями позвоночника! Так давайте же с
сегодняшнего дня укреплять и укреплять
мышцы задней цепи, всемерно сокра
щать расбаланс, приобретенный нами от
природы! Недаром известный цирковой
силовой жонглер Валентин Иванович

Дикуль, прославивший свое имя ориги
нальными методами лечения травм поз
воночника, говорил, что развитые мыш
цы спины - это аккумулятор энергии че
ловека! Именно этот аккумулятор лими
тирует уровень результатов в спортив
ной деятельности индивидума.
В заключение автор предлагает тесты
для определения силовой подготовлен
ности бегуна. Всего два теста, один тест
для проверки передней цепи мышц, дру
гой тест - задней цепи мышц.
Для проверки передней цепи мышц

необходимо стоя на полу, руки по швам,
подсунув пальцы ног под опору, распо
ложенную на полу, медленно отклонять
ся назад др касания лопатками пола.
Медленно вернуться в исходное положе
ние. Не сгибаться ни в коленном, ни в
тазобедренном суставах, тело прямое.
Для проверки задней цепи мышц не
обходимо стоя на коленях на спортивной
скамье, руки за головой, локти в сторо
ны, стопы ног свободно свисают вниз,
уперевшись пятками за ременную пет
лю, закрепленную на конце спортивной

ХЕЛЕН ВЕСТРАЙХЕР:

«ПУТЬ ЕСТЬ ЦЕЛЬ»
Швейцарская бегунья Хелен Вестрайхер (духовное имя «Тарангини»), пок
лонница и последовательница Шри Чинмоя, о котором мы рассказывали в
№ 3, стала широко известной в мире после победы в одном из самых длин
ных мировых пробегов -1300-мильном, который проводится в Нью-Йорке.
Предлагаем читателям ее рассказ о себе, записанный Розой КОСОЙ.
Я начала серьезно заниматься бегом
8 лет назад в 47 лет, познакомившись со
Шри Чинмоем. Перед этим я занималась
только чем-то вроде бега трусцой, как
многие. Но став его ученицей, стала тре
нироваться всерьез, поставила себе цель
пробежать марафон. Это было непросто,
требовалось преодолеть мысли типа «я
не могу», «это слишком много для меня»,
«у меня нет таланта», «я слишком стара,
вот если бы мне было двадцать...» и т.д.
Активизировав свою духовную жизнь, я
стала избавляться от цепей своего со
бственного ума, перестала прислуши
ваться к своему разуму и начала бегать.
Уже через год-два я попыталась пробе
жать марафон, в 1987 г. поехала на ньюйоркский марафон и показала 4:53. Я
пробежала очень медленно, но я сделала
это и чувствовала, что стала счастливой.
Эта дистанция больше не страшила меня.
Я стала сильней.
Тем же летом я приняла участие в пер
вом Беге Мира. Бегунов было не очень
много, мы бежали много километров в
день, неся факел через всю Европу. В
1988 г. я решилась бежать в том же НьюЙорке 75-мильный пробег (примерно 120
км - очень длинная дистанция для начи
нающей бегуньи). Но я не просто смогла
закончить, а даже заняла первое место 12:15.37! Никто не мог понять этого.
Хорошие бегуны, окружавшие меня, не
могли держаться на моей скорости. Это
было мое официальное утверждение как
бегуньи на ультрамарафонские дистан
ции.
В том же году я приняла участие в
пробеге через Сахару в составе амери
канской команды бегунов. Это был очень
труд ный пробег через пустыню, около 230
км длиной, с рюкзаком, в котором мы
должны были нести необходимое личное
снаряжение и еду на 6 дней бега. Темпе
ратура - 40'С без какой-либо тени, куда

ни посмотришь - ничего, кроме песка. Я
готовилась к пробегу всерьез: ежеднев
но бегала по 2-3 часа с рюкзаком, при
чем вторую тренировку проводила позд
но вечером (с 22 ч).
Такая подготовка помогла мне. Я
финишировала третьей со временем
27:12 в числе других 160 очень хороших
бегунов всего мира. Я бежала, чтобы
выжить, и я поняла на собственном опы
те, что когда ты взываешь о помощи или
о защите, ты действительно получаешь
ее. Однажды я побежала в неверном на
правлении и потерялась в дюнах, но в
конце концов смогла найти обратную
дорогу.
В 1990 г. мой учитель Шри Чинмой
поставил передо мной следующую цель:
пробежать 1000 миль. Я не испугалась. Я
просто не могла себе представить, что
это было за расстояние. Оно было на
столько велико, что мой ум не мог пол
ностью осознать это.
Пробежав 1000-мильный пробег, я
заняла 2-е место, побив два рекорда
Швейцарии: 600 км за 6 дней и 680 км за
7 дней. Но во время пробега, пробегая
круги длиной в 1 милю, я встретилась со
своим учителем, который спросил меня:
«Ты бежишь сейчас 1000 миль?» - «Да».
- «Тогда пробеги в следующем году 1300
миль». Так, не закончив еще этого про
бега, я обрела уже следующую цель, и я
выполнила ее в сентябре 1993 г. Не толь
ко пробежала, но и победила.
Последние ультра-пробеги совершен
но отличаются от других пробегов. Они
по-настоящему сложны, если не сказать
- самые сложные в мире. Но это очень
духовные пробеги. Ты должна быть хоро
шо и неразрывно связана со своим внут
ренним источником, который дает тебе
энергию, чтобы все время восстанавли
вать и питать твой организм. Ты должна
бежать днем и ночью, на сон остается

скамьи, медленно наклоняться вперед до
касания скамьи грудью. Медленно вер
нуться в исходное положение.
Бегуны, выполнившие оба теста, мо
гут рассчитывать на выдающиеся резуль
таты. Эти тесты очень трудны, а поэтому
для освоения необходимо творчески под
ходить к разбивке их на составные эле
менты, отработке и постепенному вос
соединению в единое целое. Всем бегу
нам, проникшимся идеей силового тре
нинга, желаю большой удачи на беговой
дорожке!
Виктор ДМИТРИЕВ
только три часа, а затем тебе снова нуж
но бежать, и сколько дней! Поддержание
себя в хорошем состоянии, уверенность
и хорошее настроение помогают тебе
продолжать бег. Негативные мысли, по
добно ворам, крадут всю твою энергию,
которая приходит из души накормить
тебя. В таких пробегах начинаешь ясно
понимать, как работает твоя внутренняя
жизненная система. Такие пробеги за
ставляют тебя пожертвовать всем, что
закрывает твои сердце и душу: все небо
жественные качества опадают с тебя, как
осенние листья с дерева. В конце концов
ты чувствуешь себя совершенно чистой,
по-другому, чем после ванны или душа.
Эта чистота наполнена покоем и счасть
ем. Тебя спрашивают, не нужно ли тебе
что-нибудь. Но тебе ничего не нужно, ты
так счастлива сама по себе на протяже
нии всего дня, что ничто не может сде
лать тебя более счастливой.
Учитель говорит: «Путь есть цель» и во
время таких пробегов ты ощущаешь это.
Может быть, в коротких забегах ты стре
мишься завоевать кубок или приз. Чем
длиннее пробег, тем больше ты получа
ешь чего-то внутренне, что является понастоящему драгоценным и ведет тебя к
большему совершенству, к усилению
твоих божественных качеств, таких как
готовность, выносливость, мужество,
благодарность, смирение, чистота, про
стота, решимость, и позволяет избавить
ся от небожественных, которые мучают
тебя в повседневной жизни и делают тебя
несчастной. Ты осознаешь глубокую ис
тину вечности, которая живет Внутри тебя,
чтобы ты могла жить с большим покоем,
большой любовью и счастьем. Тыоткрываешь для себя реальность, что люди во
всем мире на самом деле твои братья и
сестры. Все созданное в этом замеча
тельном мире заслуживает того, чтобы
любить его. Все наполнено жизнью и
заслуживает нашего уважения, любви и
терпения. Как говорит Шри Чинмой, у
каждой нации есть душа, которая ведет
ее к миру во всем мире. И когда все люди
этой нации желают мира всем сердцем,
больше не может быть никакой войны.
Так что концентрироваться и медитиро
вать на наш источник - право, данное нам
с рождения, а любить наш источник и
быть благодарными ему - наша прекрас
нейшая обязанность. Бег чрезвычайно
помогает нам объединиться с нашим
источником. Это уникальный современ
ный способ духовности, который дал нам
учитель, чтобы превзойти себя и идти к
новому миру счастья и покоя.
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ОКСФОРД. СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ...
1954 гол. Уже 9 лет незыблемо сто
ит мировой рекорд на 1 милю знамени
того шведа ГундераХегга—4.01,3. Все
бегуны мечтают "выйти* из 4 минут.
Лучший английский средневик Роджер
Баннистер готовите« к своему послед
нему сезону, который ему хотелось бы
завершить красиво. Читая о многочис
ленных попытках Джона Лэнди, он по
нимал, что надо торопиться.
Роджер серьезно/ренировался по 1
часу в день с Крисом Брешером (Крис
станет олимпийским чемпионом через
два года в стипльчезе). Один раз в не
делю он бегал под присмотром своего
тренера знаменитого Франца Стамфла
по его тщательно разработанному пла
ну интервальной тренировки. По выход
ным Роджер тренировался с Крисом
Чатауэем (постоянного соперника Вла
димира Куца).
Баннистер научился пробегать
10х440яза61 с через 2 мин отдыха, но
не мог пробежать хотя бы на долю се
кунды быстрее. Тогда они с Брешером
на три дня поехали в горы, и после от
дыха он сумел сделать ату тренировку
уже по 59 с.
Попытку побить рекорд он наметил
на 6 мая, запланировав полные пять
дней отдыха. «Я достиг пика как физи
чески так и психологически.»
И вот на старт вышли 6 бегунов. Бег
повел по рекордному графику Брешер,
но Роджеру показалось, что бегут они
слишком медленно, и он крикнул: "Быс
трее". Брешер четко выдерживал гра
фик: 220 я - 28,7, 440 я - 57,5. Стамфл
кричит: "Расслабься*. Последовав со
вету тренера, Роджер без напряжения
преодолевает половину дистанции за
1.58,2 (30,0 и 30,7).
На повороте роль "зайца" берет Чатаузй, и отметку 3/4 мили они проходят
за 3.00,5 (31,4 и 30,9).
Очередной вираж - и Баннистер на
чинает финишное ускорение. Послед
ние 220 я несмотря на накопившуюся
усталость ему необходимо было про
бежать за 29,5 с. Отметку 1500 м он
пробегает за 3.43,0, повторяя рекорд
мира. Сил физических уже не осталось,
только сила воли и поддержка 1200 зри
телей продвигают его вперед.
И вот, наконец, финишная ленточ
ка, Роджер падает на руки друзей. Не
сколько томительных минут, и коммен
татор начинает в типично английском
стиле: "Леди и джентльмены! Прослу
шайте результаты вида Nt 9 — забега
на 1 милю. Первое место занял участ
ник под номером 41 — Роджер Баннис
тер, со временем, которое является ре
кордом соревнований, стадиона и, ко
торое, возможно, станет новым англий
ским, британским, британским откры
тым, европейским и мировым рекор
дами. Его время — ТРИ ...." Последую
щие слова утонули в реве зрителей! 4X минутный рубеж в беге на 1 милю
преодолен! 25-летний студент меди
цинского факультета показал 3.59,4!
Рекорд этот падет через 1,5 меся
ца, сам Баннистер также пробежит
бытрее (3.58,8), около 700 спортсме
нов за эти годы пробегут быстрее 4
минут, ио именно тот забег оказался
вписанным в историю мировой легкой
атлетики наиболее крупными буквами.
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И вот день в день ровно через 40 лет
6 мая 1994 г. в отеле "Гросвенор Хаус"
состоялся торжественный обед в честь
того памятного события. Вокруг стола
сидели американец Джим Райан, австра
лиец Герберт Эллиот, новозеландцы
Питер Снелл и Джон Уокер, английские
средневики Себастьян Коз и Стив Крэм,
танзаниец Филберт Байи и француз
Мишель Жази, австралиец Джон Лэнди,
именно тот, который побил рекорд Бан
нистера, и Дерек Ибботсон, вернувший
рекорд в Великобританию.
Особое внимание привлекал нынеш
ний владелец рекорда — 24-летний Ну
реддин Морсели. Талантливый алжирс
кий бегун впервые преодолел рубеж 3.45
и надеющийся, что сбросить еще пару
секунд ему вполне по силам. «Для меня
это очень волнующий момент — встре
титься и поговорить с великими спор
тсменами, делавшими историю в беге на
1 милю, особенно с Баннистером.»
Он заявил, что сможет пробежать 2
мили подряд по 4 мин, то есть устано
вить мировое достижение, которое сей
час принадлежит Калиду Скажу (8.12,17).
Президент ИААФ Примо Небиоло при
слал приветствие хозяину встречи, в ко
тором были слова «... Ваше достижение
открыло новую эру в легкой атлетике, эру
легкой атлетики современной. Этот ре
корд оказал большее влияние на наш
спорт, чем любая программа маркетин
га».
Гости просмотрели два фильма ком
пании Би Би Си об историческом забеге
Баннистера и о лучших милевиках мира
начиная с Пааво Нурми.
65 -летний нейрохирург сэр Баннис
тер, получивший за свое достижение это
почетное звание, предпочитал больше го
ворить о гостях. Еще во время подготов
ки к годовщине побития рекорда он хо
тел, чтобы праздновали не столько его
достижение, сколько воздали должное
дистанции 1 миля.
Из всех последующих рекордов он от
дает предпочтение результату 3.51,1
Джима Райана на гаревой дорожке 26
лет назад, который годом раньше пока
зал 3.51,3 еще будучи юниором, и пока
ни одному спортсмену моложе 20 лет к

этому достижению приблизиться не уда
ется.
«Физические данные не так важны, как
мы порой думали, — заметил Баннистер.
— Посмотрите на Райана. Рост 190 см,
мощная грудная клетка, длиные ноги. И
на Морсели, у которого рост 168 см. А у
кого лучше результаты? Главное же в пси
хологических особенностях, которые про
являются не только в спорте. Себастьян
Коэ также не отличался физической
мощью, а не так давно, закончив высту
пать, занялся бизнесом и политикой и
сейчас уже является членом парламен
та».
Баннистер считает, что у Морсели
сейчас нет достойного соперника, кото
рый бы стимулировал его результаты:
«Мы много соревновались с Джоном
Лэнди, Коэ и Оветт значительно продви
нули рекорд даже в заочном споре. Я
думаю, что рекорд может приблизиться
к границе 3.30 в начале следующего сто
летия».
Герберт Эллиот, чей рекорд — 3.54,5
держался 3,5 года и был улучшен Пите
ром Снеллом, сказал, что не удивится
если это произойдет и раньше. «Мы толь
ко сейчас начинаем понимать связь меж
ду умом, духом и телом. Мы должны бла
годарить того человека, который однаж
ды убедил всех, что 4 минуты в беге на 1
милю невозможны. Если бы не это, то мы
бы не увидели то, что произошло».
"На десерт" был подан забег на 1 милю
с гандикапом звезд прошлых лет. Он
состоялся на том же стадионе «Ифли
Роад», только дорожка, была не с гаре
вым, а с синтетическим покрытием. Старт
давал сам Сэр Баннистер. Победил двук
ратный олимпийский чемпион 55-летний
Кипчого Кейно.
1 миля: 1. Кипчого Кейно (Кен) (ган
дикап 380 ярдов) 4.02,7; 2. Брюс Талло
(Вбр) (290 я) 4.06,7; 3. Филберт Байи
(Танз) (440 я) 4.08,0; Джим Райан (США)
(330 я) 4.19,3; 5. Томас Вессингхаге
(Герм) (130 я) 4.22,0; 6. Питер Снелл (Н.З)
(420 я) 4.27,8; 7. Крис Брешер (Вбр) (500
я) 4.29,4; 8. Пекка Васала (Финл) (450 я)
4.29,4; 9. Имон Коглен (Ирл) (без ганди
капа) 4.31,5; 10. Крэйг Мэсбэк (США) (100
я) 4.45,4.

РОСТ РЕКОРДОВ МИРА В БЕГЕ НА 1 МИЛЮ
4.01,4
3.59,4
3.58,0
3.57,2
3.54,5
3.54,4
3.54,1
3.53,6
3.51,3
3.51,1
3.51,0
3.49,4
3.49,0
3.48,8
3.48,53
3.48,40
3.47,33
3.46,32
3.44,39

Гундер
Роджер
Джон
Дерек
Герберт
Питер
Питер
Мишель
Джим
Джим
Филберт
Джон
Себастьян
Стив
Себастьян
Стив
Себастьян
Стив
Нуреддин

Хэгг
Баннистер
Лэнди
Ибботсон
Эллиот
Снелл
Снелл
Жази
Райан
Райан
Байи
Уокер
Коэ
Оветт
Коэ
Оветт
Коэ
Крэм
Морсели

Шв
Вбр
Авсл
Вбр
Авсл
Н.З
Н.З
Фр
США
США
Танз
Н.З
Вбр
Вбр
Вбр
Вбр
Вбр
Вбр
Алж

Мальме
Оксфорд
ТУРКУ
Лондон
Дублин
Вангануи
Окленд
Ренн
Беркли
Бэйкерсфилд
Кингстон
Гетеборг
Осло
Осло
Цюрих
Кобленц
Брюссель
Осло
Риети

17.07.45
06.05.54
21.06.54
19.07.57
06.08.58
27.01.62
17.11.64
09.06.65
17.07.66
23.06.67
17.05.75
12.08.75
17.07.79
01.07.80
19.08.81
26.08.81
28.08.81
27.07.85
05.09.93

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
НА 50 КМ И МАРАФОНУ
КАЛИНИНГРАД (23-24.04)
Мужчины. Марафон (24): А.Арчаков (Клг,)
2:14.08; А.Першин (Смр, П) 2:14.29;
А.Белослудцев (Иж, П) 2:15.45; В.Плыкин
(Тлт, П) 2:15.54; К.Пермитин(Н-Ч, П) 2:16.53;
Е.Агапов (СПб, П) 2:17.16; В.Нетреба (Влг,
П) 2:18.01; А.Суханов (Уфа, ЮР) 2:18.11;
Г.Нохтунский (Саха,) 2:18.14; С.Хролач (М,
ВС) 2:18.58; Н.Бускаров (Як, П) 2:19.09;
А.Островский (СПб,) 2:19.10; А.Арефьев
(Кмра, П) 2:19.26; В.Лисов (Ул, П) 2:19.37;
О.Паульэен (Нс, П) 2:19.56; В.Кузнецов (Ул,
П) 2:20.00; В.Дождиков (Крв, П) 2:20.15;
Ф.Ганиев (Срл, П) 2:20.50;
Ходьба 50 км (23): Г.Скурыгин (Иж, П)
3:48.10; А.Плотников (Влд, ВС) 3:49.50;
А. Воеводин (Пнз, П) 3:52.36; С.Катураев (Чрп,
ВС) 3:53.54; Ю.Андронов (Смр, П) 3:58.31;
С.Устименко (СПб, П) 3:58.38; А.Попов (СПб,
ВС) 3:59.11; П.Васильев (Н-Н, П) 4:01.31;
С.Дворецкий (Кмрв, П) 4:05.48; Н.Масорский
(Кмрв, Д) 4:10.51; В.Максимов (Чл, ЮР)
4:13.54; О.Пластун (СПб, П) 4:15.50.
Женщины. Марафон (24): Л.Зюсько (Нс,
ВС) 2:39.31; Л.Маликова (СПб,) 2:45.00;
О.Соловьева (Ир, ВС) 2:45.25; Е.Мотолева
(Смр, ВС) 2:46.38; Н.Компаниец (Томск, П)
2:47.10; И.Козина (Омск, П) 2:47.58;
М.Антипенко (Омск,) 2:48.36; Е.Бурыкина
(Тлт, ТР) 2:50.34; И.Баранушкина (М, ВС)
2:52.20; Н.Сандркина (Ул, П) 2:56.22;
Ж.Малькова (Тлт, П) 2:56.58.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
«МИР И СОГЛАСИЕ»
МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПОЛУМАРАФОН
МОСКВА (9.05)
Мужчины. А.Коробов (М, П) 1:03.11;
A. Газизов (Уфа, ВС) 1:03.29; С.Караванов
(М, П) 1:03.48; С.Солоннцын (Чл, П) 1:04.07;
Д.Табаченков (М, ТР) 1:04.18; АЖелонкин
(Ивн, П) 1:04.18; А.Манин (Ивн, Р) 1:04.20;
B. Тихонов(Мрм, П) 1:04.22; В.Нетреба (Блг,
П) 1:04.24; ©.Рыжов (М.о., П) 1:04.29;
Г.Абдуллин (Кз, П) 1:04.43; В.Фатенков(Тлт,
П) 1:04.43; Ю.Тихонов (Пнз, ЮР) 1:04.44;
А.Плетнев (Г-Х,) 1:05.05; О.Сафронов (М,
ВС) 1:05.10; 38. К.Санталов (М.) 1:08.13.
5 миль: И.Левтеев (М.о., Д) 23.40; С.Мальцев
(М.о., П) 23.57; В.Ратников (М, Д) 24.03;
Ю.Усачев (М.о.,) 24.07; М.Терехов (М.о., П)
24.14; М.Романов(Влг, Б) 24.42; Ю.Михайлов
(М,) 24.47.
Женщины. З.Семенова (М, П) 1:13.12;
А.Петрова (Чбк, П) 1:13.22; С.Нечаева (М,
П) 1:13.59; Л.Никифорова (Тлт, Р) 1:14.02;
Л.Емельяненко (Ств, ВС) 1:16.32;
О.Николаееа (Чбк, П) 1:16.54; Р.Чембулатова
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(Рз, Фрс) 1:17.12; М.Кириллова (М, ТР)
1:19.39; И.Баранушкина (М, ВС) 1:21.32;
И.Коваль (М.О., 3) 1:26.16.
5 миль: А.Наумова (М.о., П) 26.55;
С.Касаткина (М.о., П) 27.45; Н.Балякина (М,
П) 28.02; Н.Российская (М, П) 28.38; И.Пупаза
(М, П) 28.57.

44-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОБЕГ НА ПРИЗЫ
ГАЗЕТЫ «ТРУД»
МОСКВА (22.05)
Главный судья Болотников П.Г.(Москва)
Полумарафон: Мужчины. С.Хролач (М, ВС)
1:07.42; С.Караванов (М, П) 1:07.43;
И.Селищев(М.о., П) 1:07.46; Ю.Усачев (М.о.,)
1:08.00.
Женщины. Н.Лазарева (Ект, П) 1:21.16;
И.Лебединская (Тгн, П) 1:23.17.
В следующем году юбилейный 45-й
пробег состоится 20 мая. Заявки
принимаются по адресу: 129164 Москва,
ул.Новоалексеевская, д. 20-а, МСЦ Пробег
«Труда», тел. (095) 286-64-80, 286-24-11.

VIII МЕМОРИАЛ
А.Л.ФРУКТОВА
МОСКВА (1.05)
Парк культуры «Красная Пресня»
(шоссе)
Мужчины. Ходьба 1 миля:С.Тюленев (Пнз,
П) 6.38,4 (1500 м 6.10); С.Семин (Пнз, П)
6.38,9; В.Сержантов (Рб, П) 7.16,1.
Ходьба 5 км: Юноши. В.Мачугин (М,) 28.30;
Е.Ермаков (М,) 25.41,. Ходьба 10 км:
Н.Матюхин (М.о., Д) 40.51 (6 миль 39.33;
И.Любомиров (Пнз, П) 41.04 (39.33);
С.Тюленев (Пнз, П) 42.30 (40.57); С.Семин
(Пнз, П) 42.46 (41.21); АЛебедев (Ярс, Д)
48.17; Юниоры. М.Аймурзин (М.о., П) 44.47
(43.17); Е.Мырзабекое (Каз) 47.13 (45.44);
С.Шаруаев (Каз) 49.04.
Женщины: Ходьба 1 миля: О.Иванова
(Чбк, П) 6.38,8 (1500 м 6.10,8); Л.Фесенко
(М, ВС) 6.48,0; С.Близнюкова (Брс, Д) 6.59,2.
Ходьба 3 мили: О.Иванова (Чбк, П) 20.38;
Т.Коваленко (Ярс, ВС) 20.51; Н.Ряшкина
(Влгд, П) 21.12; Ю.Одзиляева (Пнз, П)
21.16; Т.Рагозина (Крм, У) 21.21; С.Близ
нюкова (Брс, Д) 22.00; Т.Миронова (М, П)
22.15; Ю.Смирнова (Чрп, П) 22.33;
О.Кардопольцева (Брс, ВС) 23.05;
Н.Алюшенко (Птг, П) 23.10; Л.Савинова
(Тм, П) 23.44; Е.Игнатьева (Чрп, П) 25.14;
Юниорки. О.Объедкина (Пнз, П) 22.38;
Девушки. Ю.Сивакова (М, О) 25.14.
Ходьба 5 км: О.Иванова (Чбк, П) 21.24;
Т.Коваленко (Ярс, ВС) 21.37; Н.Ряшкина
(Влгд, П) 21.56; Ю.Одзиляева (Пнз, П)
22.04; Т.Рагозина (Укр) 22.08; С.Близнюкова
(Бел) 22.51; Т.Миронова (М, П) 22.59;
Ю.Смирнова (Чрл, П) 23.19; О.Кардо
польцева (Бел) 23.56; Н.Алюшенко (Птг, П)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

•

24.00; Л.Савинова (Тм, П) 24.37 ; Е.Игнатьева
(Чрл, П) 26.03; Юниорки. О.Объедкина (Пнз,
П) 23.22; Девушки. Ю.Сивакова (М, О) 26.04.
1 верста.: Девушки. Е.Шабаева (М) 6.14,1;
Н.Магдеева (М) 6.27,0.

СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ
РОМУАЛЬДА КЛИМА
СТАЙКИ (28.04)
Мужчины. Ядро: М.Костин 20,12; А.Климов
19,46. Диск: В.Дубровщик 58,94. Молот:
И.Астапкович 81,40; В.Алисевич 77,60;
К.Астапкович 76,16. Копье: В.Сасимович
74,06.
Женщины. Диск: Э.Зверева 63,58; Л.Филимонова 57,66. Молот: О.Куэенкова (Рос)
63,20; С.Судак 61,34; Л.Губкина 56,54. Копье:
H. Шиколенко 64,76; Т.Шиколенко 59,22.

МЕЖУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ
ОЛИМПИИСКИХ ЧЕМПИОНОВ
Н.АВИЛОВА, Н.ОЛИЗАРЕНКО,
Г.АВДЕЕНКО
ОДЕССА (20.05)
Мужчины. 100 и (-3.1): Д.Ваняикин (Укр)
10,53; О.Крамаренко (Укр) 10,53; А.Шлычков
(Укр) 10,68; А.Чихачев (Укр) 10,69. 400 м:
Д.ГОЛОВАСТОВ 46,43; В.Кульбацкий (Укр)
46,65; О.Твердохлеб (Укр) 47,02; В.Козлов
(Укр) 47,08; И.Стрельцов (Укр) 47,90;
ПЖелезный (Укр) 48,22; В.ВАНЮШКИН
48,26. 800 м: П.ДОЛГУШЕВ 1.49,76;
B. ГРАУДЫНЬ 1.51,03; О.Курбаков (Укр)
I. 51,63. 3000 м: А.Черноколлаков (Укр)
8.17,96. 110 м с/б (-3.0): В.Белоконь (Укр)
13,69; А.МАРКИН 13,91; А.Каратеев (Укр)
13,92; Д.Колесниченко (Укр) 13,98;
C. ВЕТРОВ 14,02; И.Борисов (Бел) 14,35;
B. Добрыднев (Укр) 14,38; В.Болкун (Укр)
14,61. Б: М.Рябухин (Бел) 13,86; Высота:
C. Колесник (Укр) 2,28; В.Тыртышник (Укр)
2,25; К.Матусевич (Укр) 2,20; В.Костенко
(Укр) 2,20; В.Будовский (Укр) 2,15;
A. Буглаков (Бел) 2,15; О.МУРАВЬЕВ 2,15;
B. Дорожкин (Бел) 2,10; А.Косоруков (Укр)
2,10; Ядро: А.Багач (Укр) 19,52; М.Костин
(Бел) 19,27; А.Немчанинов (Укр) 19,03;
Ю.Белоног (Укр) 18,02; Женщины. 100 м (2.9): Ж.Тарнолольская (Укр) 11,12; А.Шеечук
(Укр) 11,69; 400 м: Я.Мануйлова (Укр) 53,38;
O. Брызгина (Укр) 54,02; 800 м: Е.Сторчовая
(Укр) 2.02,30; О.КУЗНЕЦОВА 2.02,76;
Е.Завадская (Укр) 2.03,05; О.МАРЬИНА
2.04,84; А.Коалак (Укр) 2.05,62; И.Евсоева
(Укр) 2.06,08; 1500 и: Е.Городничева (Укр)
4.25,64; Т.Беловол (Укр) 4.26,93;
P. Аглетдинова (Бел) 4.28,30; 100 м с/б (2.7): Ю.ГРАУДЫНЬ 13,11; Е.ГОРБАТОВА
13,32; А.ПАСХИНА 13,38; Л.Христосенко
(Укр) 13,62; И.ПОЛЯКОВА 13,90; Длина :
В.Вершинина (Укр) 6,80 (2.4); Е.Хлолотнова
(Укр) 6,53 (2.3); И.Хропач (Укр) 6,45 (2.5).
Диск: О.Никишина (Укр) 66,00; М.Тирнечи
(Рум) 61,46; И.Захарченко (Укр) 61,18.
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ЗИМА-94. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
Мужчины___________
50 м
5.64
5.70
5.71
5.71
5.72
5.79
5.83
5.89
5.90

А.Порхомовский
А.Григорьев
А.Федорив
Ю.Мизера
Д.Бартенев
А.Кнороз
С.Кононюк
В.Мальчугин
Б.Жгир •

60 м
6.56
6.57
6.58
6.59
6.63
6.64
6.64
6.65
6,65
6,67
6,67

П.Галкин
Д.Бартенев
А.Григорьев
А.Порхомовский
Д. Михайлович
А.Федорив
Ю.Мизера
А.Кнороз
С.Кононюк
А.Подшибякин
А.Дегтярев

200 м
20.85
20,99
21,30
21.41
21.56
21,63
21.70
21.72
21.73
21,75

А.Порхомовский
А.Федорив
Д.Бартенев
О.Липснис
О.Фатун
Д.Бей
В.Игнатов
С. Воронин
К.Демин
В.Лыткин

300 м
33.38
33.50
33,62
33.93
33.94
33,97

Д.Косов
М.Вдовин
И.Жаров
Д.Клигер
Д. Головастое
О.Фатун

400 м
46.56
47,22
47.39
47.51
47,68
47,68
47.70
47.85
48.42
48.59

,
М.Вдовин
Д.Головастов
Д.Косов
Д.Клигер
И.Жаров
С.Воронин
Р.Рославцев
Д.Бей
Р.Мащенко
В.Ворончихин

800 м
1.46,38 А.Логинов
1.47.51 В.Стародубцев
1.48,34 П.Долгушев
1.50,01 ЕАеербух
1.50.53 С.Кожевников
1.50.8 И.Толоконников
1.50.9 В.Горелов
1.50,9 А.Дедков
1.51.1 В.Колпаков
1.51.2 А.Скворцов
1000 м
2.22,01 П.Долгуиюв
2.22.32 В.Шабунин
2.23.33 А.Тихонов
2.23,98 С.Кожевников
1500 м
3.45,37 В.Шабунин
3.46,43 А.Логинов
3.47,01 С. Мельников
3.47.54 А.Тихонов
3.48,11 П.Долгушев
3.48,17 В.Колпаков
3.48,61 Ю. Рязанов
3.49.56 А. Махонько
3.50,27 А.Белов
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3.50.28 А.Казаров

2000 м
5.05,18 С.Мельников
3000 м
7.58.63 А.Тихонов
8.01,16 В.Шабунин
8.01,18 А.Логинов
8.07,01 Г.Попов
8.07,66 Г.Панин
8.08,85 Ф.Гаптулин
8.09,81 С.Федотов
8.11,78 А.Горбунов
8.12.57 С.Шустин
8.12,59 В.Кашаев
5000 м
14.00,8 С.Караванов
14.00,9 Ф.Хайруллин
14.07,1 А.Шалагин
14.15,2 Д.Табаченков
14.17,19 М.Дасько
60 м
7.63
7,65
7,68
7,71
7,71
7,75
7.88
7,91
7,91
7,91

с/б
А.Дыдалин
А.Маркин
С. Ветров
Т. Юдаков
Д.Бульдов
А.Фахриев
С.Загородников
В.Шишкин
С.Манаков
В.Калявин

2000 м с/п
5.31,08 Г.Панин
5.31.90 А. Горбунов
5.32.20 И. Конышев
5.32,81 В.Коромыслов
5.34,10 К.Старков
5.34,39 Д.Рыжухин
5.36,42 С.Караванов
5.36.88 С.Штырц
5.41.58 С.Каледин
5.43.50 М.Андреев

3000 м с/п
8.41,0 И.Конышев
8.41,3 А.Тарасов
ХОДЬБА 5 км
18.34,32 М.Щенников
18.48,13 В.Андреев
18.49,08 Г.Корнев
18.54,72 М.Орлов
19.05,1 О.Трошин
19.19,04 С.Тюленев
19.19,18 Д.Дольников
19.21,0 А. Макаров
19.25,80 И. Марков
19.26,38 Н.Матюхин

5,80
5,80
5,70
5,60
5,60
5,60
5.60

И.Транденков
Д.Петушинский
А.Скворцов
Ю. Елисеев
А.Гладких
В.Ишутин
В.Чистяков

ДЛИНА
8,43 С.Тарасенко
8,23 Д.Багрянов
7,89 Ю. Наумкин
7,88 А.Лягин
7,82 Л.Волошин
7.79 В.Соков
7,78 О.Гроховский
7,78 К-Сосунов
7,78 А.Игнатов
7,74 А.Буйволов
ТРОЙНОЙ
17.77 Л. Волошин
17,47 Д. Капустин
17.37 В.Соков
17.15 Ю.Сотников
17,05 О.Гроховский
17,02 А. Петрунин
16.87 В.Мелихов
16.79 А.Куренной
16,71 И.Сауткин
16.67 Г. Марков

ЯДРО
20,36 Е. Пальчиков
19.84 С. Николаев
19.78 С.Смирнов
19.60 В.Лыхо
18.68 В.Капустин
18.38 И.Пальчиков
18.17 Д. Латухин
18,03 А.Шидловский
17,90 В.Елисеев
17.87 В.Сидоров

СЕМИБОРЬЕ
5831 В.Белоусов
5816 Н.Афанасьев
5737 С. Никитин
5632 Н.Шерин
5572 Л.Кузнецов
5458 М.Дагаев
5416 М.Мерзликин
5374 Р.Разбейко
5297 А.Швецов
5291 А.Дрозд

ХОДЬБА 10 км
39.43.90 М.Орлов
39.49.50 В.Андреев
40.31,12 А.Макаров

Женщины____________
50 м
6,01 И. Привалова
6,13 Н.Мерзлякова
6,13 Е.Лещева
6.15 О. Богословская
6.28 С.Долматова
6.29 Г.Мальчугина
6,34 Н. Анисимова
6.38 Н.Рощупкина
6.41 М.Жирова
6,51 О.Гроховская

ВЫСОТА
2,31 Г.Федорков
2,31 Л.Пумалайнен
2.28
С.Мальченко
2,25 КТалкин
2,24 О.Муравьев
2,21
В.Соколов
2,21
М. Кульков
2,21
С.Клюгин
2.20 А.Макурин
2,20
А.Кравцов

60 м
6,93
7,06
7,11
7.17
7.17
7.18
7,18
7,21
7,26
7,26

ШЕСТ
5.90
М.Тарасов
5,90
Р.Гатауллин
5,90
П.Бочкарев

200 м
22,16 И.Привалова
22.41 Г.Мальчугина
22.84 Н.Воронова

И. Привалова
О. Богословская
Е.Лещева
Н.Анисимова
Н.Мерзлякова
Н.Воронова
Е.Дубцова
Г.Мальчугина
М.Жирова
С.Долматова

23,20
23.44
23.58
23.74
23.75
23.75
23.76

Е.Лещева
Ю.Сотникова
О. Богословская
В.Сычугова
О.Дьяченко
Е.Дубцова
Т.Алексеева

300 м
36,81 С.Гончаренко
37.50 В.Сычугова
37.78 Т.Алексеева
37,94 Е.Рузина
37,96 М.Жирова
400 м
51,62 С.Гончаренко
51.77 Т.Алексеева
52,61 Е.Голешева
52,66 Т.Захарова
53,36 М.Жирова
53.51 Е.Андреева
53.59 Е.Рузина
53,68 В.Сычугова
53.87 Т.Чебыкина
54,57 Н.Шарова
800 м
2.01,57
2.02,39
2.02,68
2.02,96
2.04,03
2.04,28
2.04,75
2.05,1
2.05,55
2.06,0

ЕПодкопаева
О.Кузнецова
Л.Рогачева
Е.Афанасьева
Т. Григорьева
Е. Гончарова
Н.Зайцева
Л.Кремлева
НЛобойко
И.Стасенко

1000 м
2.37,00 Е.Подкопаева
2.37,26 Л.Рогачева
1500 м
4.06,46 Е. Подкопаева
4.06,60 Л. Рогачева
4.12.87 О. Кузнецова
4.16.88 Н.Лобойко
4.18.7 Н.Бетехтина
4.18.78 Г. Резникова
4.19,95 Л. Василевская
4.20.38 Л.Кремлева
4.22,2 О.Бурканова
4.22,28 В.Норкина

1 миля
4.32,69 Л.Рогачева
4.36.38 Л. Борисова

3000 м
8.55,58
8.58,30
9.04,6
9.16,82
9.18.44
9.18,56
9.20,17
9.23,9
9.24,54
9.25.7
60 м
7,89
7.93
7.94
7,97
7,97
8,02
8,06
8,06
8,08
8.12

Е.Липснис
С.Бульбанович
О. Бондаренко
О.Ковпотмна
Н.Бетехтина
К.Кашапова
М.Марусева
И.Лебединская
С.Полторак
М.Плужникова

с/б
Е.Соколова
Ю.Граудынь
С.Лаухова
А.Пасхина
Е.Синютина
М.Азябина
Т.Решетникова
Н.Юдакова
Е.Чернышова
ЕГорбатова

2000 м с/п
6.20.12 Л.Куропаткина

6.28,6
6.31,51
6.33.60
6.38,74
6.39,02

М.Плужникова
Н.Черепанова
ЕМайюра
И.Гусева
Е.Чуклинова

ХОДЬБА 3 км
11.57.48 Е.Аршинцева
11.57.49 Е.Николаева
12.11,07 Е.Сайко
12.16,83 О.Иванова
12.21,07 Л.Рамазанова
12.25,2 И.Станкина
12.36,17 Р. Макарова
12.38,71 О. Кузнецова
12.39,08 Л.Фвсенко
12.42,43 Н.Ряшкина

ВЫСОТА
2,00 ЕГуляева
1,92 ЕТопчина
1,91 Е. Иванова
1,91 Е. Елесина
1,91 Е.Жданова
1,87 Н.Голоднова
1,86 О.Калитурина
1,86 В.Федорова
1,85 Е. Александрова
1,85 Ю.Ляхова
ШЕСТ
3.90 С.Абрамова
3.80 М.Андреева
3,70 Н.Механошина
3.60
Г.Енваренко
2.90 Л. Богословская
2.90 Л.Дьяченко
2.80 Ю.Цыганкова
2.60 Ю.Храмцова

ДЛИНА
6,69 Е.Синчукова
6,69 А.Бирюкова
6,67 Л.Галкина
6.60 Е.Рупасова
6,60 С. Москалец
6,57 В.Малолетнева
6,57 Я.Кузнецова
6,57 В.Оленченко
6.53 О.Рублева
6.49
С. Москалева
ТРОЙНОЙ
14.90 И.Ласоеская
14,72 А.Бирюкова
14,21 Г.Чистякова
13.91
ЕЛысак
13,90 И.Чен
13,88 Л.Дубкова
13,78 Н.Кузина
13.78 Т.Матяшова
13,68 Н.Каюкова
13,66 Т.Федорова

ЯДРО
20,00
19,44
18,03
17,01
16,46
16,00
15.79
15,61
15,58
15.53

Л.Пелешенко
А. Романова
И.Худорошкина
И.Коржаненко
Л.Сечко
Е.Клочихина
О.Рябинкина
И.Коротаева
В.Цурцурика
Н.Францева

ПЯТИБОРЬЕ
4801
Л.Турчинская
4616
Л.Михайлова
4565
Л.Борисова
4478
И.Тюхай
4442
Н.Новикова
4437 Т.Журавлева
4378
Н.Попыкина
4367
Л.Тарасюк
4367
И. Вострикова
4304
В.Рыжова

«РИБОК» ОЗАДАЧЕН
В России продолжают ждать от американской
фирмы соревновательной обуви высшего
качества
Весной этого года в Бостоне в гостях
у «Рибока» -официального поставщика
экипировки российской легкоатлетичес
кой сборной побывали президент феде
рации Валентин Балахничев, главный
тренер команды Вадим Зеличенок и ее
многоопытный доктор Григорий Воробь
ев. Они должны были оценить модели
нового поколения обуви, изготовленные
компанией для наших атлетов, изложить
свои претензии к продукции «Рибока»,
все еще во многом не удовлетворяющей
российских легкоатлетических «звезд»,
и подвести итог сотрудничества за год.
Каждое утро к гостинице, в которой
жили гости, подъезжал роскошный ли
музин, отвозивший их на фирму, где им
показывались ультрасовременные лабо
ратории, новейшие разработки, прохо
дили встречи с конструкторами, дизай
нерами и руководителями подразделе
ний «Рибока».
- Нас больше всего интересовало ка
чество обуви, -рассказывает Валентин
Балахничев. - И те модели, которые нам
показали, вселяют определенный опти
мизм. Шел большой разговор отом, какая
обувь требуется для российской сбор
ной. Нас водили по лабораториям, где
испытывается продукция фирмы под
различными типами нагрузок, на скручи
вание, сгибание, на износостойкость ее
отдельных элементов, знакомили с уни
кальным оборудованием. Прежде фир
ма работала на массового покупателя, и
чисто спортивная ориентация появилась
только в последние годы, производство
разворачивается в сторону изготовления
специальной обуви.

Валентин Балахничев отмечает, что у
федерации существовали проблемы с
обувью, поставлявшейся «Рибоком» рос
сиянам, хотя в договоре и был пункт о
том, что фирма берет на себя ответствен
ность за ее качество. Сложности возни
кли с туфлями для спринта, отдельных
видов метаний, спортивной ходьбы. За
последний год были проведены около
пяти бесед и встреч с теми, кто отвечает
за производство экипировки. Этот раз
говор продолжился в Бостоне. В нем
участвовали все сотрудники отдела но
вых разработок и исследований.
Похоже, даже использование «Рибо
ком» передовых технологий и материа
лов, позаимствованных, в частности, из
военной промышленности США, напри
мер, сотового амортизатора и графито
вого моста не снимает проблемы изго
товления обуви, в которой можно уста

навливать мировые рекорды и побеждать
на крупнейших чемпионатах.
Увиденное в Бостоне впечатляло, но
члены делегации достаточно твердо и
авторитетно заявили о том, что же требу
ется команде. Обсуждалась необходи
мость создания наконец обуви для раз
личных видов метаний, в которых значи
тельно различаются нагрузки на обувь.
Прежде фирма производила универсаль
ные туфли для всех метаний, хотя у «Ади
даса» встречались и более специализи
рованные модели. А ведь обувь должна
различаться и в зависимости от состоя
ния поверхности круга для метаний, что
может сыграть решающую роль при вы
ступлении на олимпиадах и чемпионатах
мира.
Были высказаны пожелания и в отно
шении обуви для спринта, у российских
атлетов были претензии в отношении
передней части шиповок. Материал, ко
торый их обрамляет, не может сейчас
удержать стопу в нужном положении и
туфли оказываются, как говорят атлеты,
слишком мягкими. В этих моделях зани
жена задняя часть туфель по отношению
к передней, что создает дискомфорт для
атлетов, привыкших к иной конструкции.
Именно со специальной обувью, от
которой зависят результаты, возникли
главные проблемы у российской сбор
ной. Из показанных в Бостоне моделей
близкими к желаемому оказались туфли
для прыжков, примерно на 80 процентов
отвечала потребностям атлетов одна из
моделей для метаний. Споры вызвала
обувь марафонцев. Разногласия возни
кли в отношении высоты подошвенной
части - не слишком ли она завышена, как
это повлияет на бег.
Русские оказались очень разборчи
выми и, как заметил Валентин Балахни
чев, корректно объяснили фирме неко
торые вещи, о которых в «Рибоке» уже
догадывались. Вопрос в том, когда спор
тсмены получат новые модели и успеют
ли они их освоить до стартов чемпионата
Европы?
Руководителей сборной заверили, что
новейшие образцы изделий «Рибока»
начнут поступать в команду уже с мая.
Для отдельных спортсменов самые пос
ледние разработки обуви будут постав
лены в начале лета. В «Рибоке» ждут от
зывов, специалисты фирмы готовы со
трудничать с российскими легкоатлета
ми в доведении состязательной обуви до
совершенства.
В «Рибоке», видимо не ожидали, на
сколько сложным окажется изготовление

обуви для атлетов экстракласса. Однако
поставленная сверхзадача дает мощный
толчок исследовательской работе.
«Рибок» уже сумел заключить инди
видуальные контракты с рядом наших,
ведущих атлетов, среди них - Леонид
Волошин, Радион Гатауллин, Марина
Азябина. Федерация поддерживает под
писание своими атлетами таких индиви
дуальных контрактов. Продвижение «Ри
бока» в большой спорт продолжается, он
стал главным спонсором Игр доброй вали
в Санкт-Петербурге. Фирма представи
ла россиянам новые образцы текстиля, в
частности, ветро и влагозащитной одеж
ды. Расширяется гамма экипировки, пос
тавляемой для нашей сборной.
Были рассмотрены и новые предло
жения по сотрудничеству. Так, российс
кая федерация могла бы стать посред
ником по поиску для «Рибока» деловых
партнеров в России. Можно было бы
использовать уже существующие у нас
технологии и материалы из конверсиру
емых отраслей военной промышленнос
ти. Это предложение вызвало у руковод
ства «Рибока» большую заинтересован
ность.
С вниманием отнеслись американцы
к идее создать в России совместное
производство спортивной обуви. Прав
да, фирма пока опасается делать инвес
тиции в производство, но готова пере
дать нам ноу-хау и обеспечить заказ на
изготовленную у нас продукцию. Они
согласны заранее оговорить то, какое
количество обуви купят у нас для прода
жи в третьих странах. Дело за тем, чтобы
найти в России таких партнеров, кото
рые бы всерьез отнеслись к планам «Ри
бока», быстро наладить качественное
производство. Федерация готова стать
посредником и консультантом в созда
нии в России таких совместных предпри
ятий.
«Рибок» заверил гостей из России в
том, что постарается как можно быстрее
создать самую совершенную специали
зированную обувь и будет активнее при
влекать российскую сторону к испыта
нию новых образцов продукции, к оценке
передовых идей фирмы.
К чести «Рибока», там стараются не
формально отнестись к пожеланиям рос
сийской сборной, хотя разработка новых
моделей требует больших затрат и не
сулит финансового успеха, ведь на про
изводстве специализированной обуви
очень небольшими партиями по ноге
заказчиков фирма терпит убытки.
Руководители Всероссийской феде
рации тоже проявили немалое терпение,
выслушивая целый год претензии и жа
лобы своих атлетов на устарелость вы
даваемой обуви, невысокое качество
специализированных моделей. Однако
поездка в Бостон показала, что у «Рибо
ка» вполне достаточно средств, а у его
специалистов знаний и умения, чтобы
создать изделия действительно высше
го мирового уровня.
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ЗА РУБЕЖОМ

ОРГАНИЗАТОР
«РЕВОЛЮЦИИ»
Тренер Ma и его выносливые женщины
обещают новые рекорды
В спортивном мире продолжают об
суждать феноменальные достижения ки
тайских бегуний - Ван Цэунься, победив
шей в прошлом году на чемпионате мира
в Штутгарте в беге на 10 ООО м и устано
вившей мировые рекорды на дистанциях
5000 и 10 000 м, Цу Юнсиа, чемпионки
мира на дистанции 3000 м и рекордсмен
ки мира на 1500 м, Чжан Линли, выиграв
шей на чемпионате в Штутгарте сереб
ряную медаль в беге на 3000 м и бронзо
вого призера этого чемпионата на дис
танции 3000 м Чжан Лижон.
Нередко специалисты из разных стран
высказывают скептицизм в том, что та
кой прогресс мог быть достигнут естес
твенными методами без вмешательства
запрещенных стимуляторов. Однако каж
дое подобное заявление в Китае с него
дованием отвергается. Взамен появля
ются рассказы об особых методах тре
нировок, о препаратах древнекитайской
медицины, о самобытном таланте трене
ра Ma Юнрена.
Так чем же все-таки можно объяснить
на удивление высокие результаты китая
нок, их стремительный прогресс? На этот
и другие вопросы вновь попытался отве
тить в недавнем интервью тренер Ma,
ставший таким же знаменитым, как и его
воспитанницы.
- Сперва я бы хотел сказать о предпо
сылках случившегося, -говорит Ma Юнрен. - Легкая атлетика очень популярный
в Китае спорт. К 1960 году у нас появи
лась группа атлетов, которые вышли на
высокий международный уровень. Но все
было остановлено разразившейся в стра не Культурной революцией. После ее
завершения Китай опять присоединился
к международному спортивному движе
нию, наши атлеты стали выигрывать на
грады чемпионатов мира и олимпийских
игр. Выросла и государственная поддер
жка, в провинциях и автономных районах
возводились спортивные сооружения,
создавались спортивные школы, нацио
нальные спортивные центры. Сейчас у
нас в провинциях примерно 3000 спор
тивных школ, в которых занимаются бо
лее 3000 тысяч юных атлетов, это огром ный резервуар талантов. После того, как
в 1970 году я демобилизовался из ар
мии, то поступил на работу учителем по
спорту в среднюю школу в провинции
Ляонин. Мои ученики были настолько
бедны, что у них не было обуви и занима
лись они босиком, но через несколько
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месяцев смогли отличиться на местных
состязаниях. Вскоре я стал тренировать
бегуний на средние и длинные дистан
ции, изучал все доступные материалы по
бегу, экспериментировал, иногда терпел
неудачи, но не сдавался. Через 15 лет я
получил место тренера по легкой атлети ке в городской спортивной школе в Аншане, там я уже начал работать со спор
тсменами высокого уровня. Своих уче
ниц я находил в спортшколах. Мой успех
заключался в двух вещах -в отборе и
развитии бегового мастерства. Всех бе
гуний отбирал в сельской местности. Они
умели терпеливо переносить трудности.
А иначе как бы смогли пробегать в усло
виях среднегорья ежед невно по марафон
ской дистанции? Старался оградить их
от всего, что отвлекало от бега. Они до
лжны были думать долько о беге и о том,
как улучшить свои результаты.
Тренер Ma обнаружил, что все трени
ровочные пособия, которыми пользова
лись в Китае в 80-х годах были устарев
шими европейскими методиками 50-х
годов. Поэтому он решил разработать
собственную теорию бега, предваритель
но ознакомившись с опытом тренеров из
Австралии, Новой Зеландии, США, Вели
кобритании. Он пришел к выводу о том,
что. важнейшим фактором является и
мастерство бега, поэтому принялся за
изучение естественных и легких движе
ний животных. Посещая зоопарк, Ma
подолгу обозревал, как они двигаются.
По его словам, ключ к успеху в длинном
беге он обнаружил в движениях оленя и
страуса. Он постарался соединить уже
известный тренировочный опыт со свои
ми собственными познаниями и откры
тиями. Так родилась теория тренера Ma
Юнрена.
Ее важнейшей частью явилась цен
трализованная подготовка.
- Тренер должен иметь возможность
контролировать всю жизнь атлета, - ут
верждает Ma. - Я предпочитаю вести со
своими спортсменками спартанский об
раз жизни и ограждаю их от стремления
к наслаждениям. Основа успеха - мой
тренировочный режим. Я сам поднима
юсь каждый день в 4.30 утра и готовлю
для бегуний суп из цыпленка на завтрак
в 5.30.Тренировка начинается около 6.00
с гимнастики и легкой пробежки, после
чего мои атлеты приступают к утреннему
бегу на 25-30 километров в зависимости
от индивидуальных требований. Кроме

того каждая спортсменка имеет свой ритм
бега на разных отрезках дистанции. На
пример, готовясь к Кубку мира по мара
фону, Ван Цэунься пробегала больше
километров и с более высоким ритмом,
чем Линли и Лижон. После завтрака учеба. Изучаемые предметы включают
английский и математику. В 12.00 - ланч.
Спортсменки, которые проводят особо
напряженные тренировки, получают в
своем меню кровь черепах, которую я
готовлю сам. До 3 часов дня - полный
отдых. А в 3.30 мы снова встречаемся на
тренировке. В это время мы в основном
тренируемся на точно измеренных трас
сах с травяным покрытием на холмистой
местности. На гаревой дорожке мы ра
ботаем только раз в неделю, а на стади
оне с искусственным покрытием - только
накануне самых важных соревнований.
Обеду нас в 6 вечера. После - свободное
время, его мы отводим физиотерапевти
ческим процедурам. Отбой ко сну в 9.00.
Некоторые медики утверждают, что та
кой режим порождает сильный стресс,
под поторым наход ятся мои ученицы. Но
я полагаю, что моя программа и наш
образ жизни не наносят им никакого
вреда.
Важное значение в тренировках кита
янок играет подготовка на среднегорье.

Ma включает ее в число решающих фак
торов успеха. Он уверен, что идеальным
периодом для таких занятий являются 30 40 дней. Он предпочитает чередовать
месяц тренировок «на высоте» с месяцом «внизу». Но в детали этих занятий не
углубляется, видимо, считая это своей
личной тайной.
В Китае - достаточно мест, где на
разных высотах в горах могут готовиться
спортсмены. Ma выделяет два района в
провинции Кинхай на тибетском плато на
высоте 2400 метров над уровнем моря,
правда, зимой там очень холодно, и в
провинции Юнань в Кунмине на высоте
2000 м с мягким ровным климатом в
течение всего года.
Ну, а что подразумевает Ma под фи
зиотерапевтическими процедурами?
- Я сам их провожу, - говорит он. Делаю массаж, электромассаж, акупугуру, последнее средство применяю при
травмах. У меня хорошие познания в
китайской травяной медицине. Ее я ис
пользую в полной мере, чтобы укрепить
здоровье спортсменок и вылечить от
травм. Стараюсь, чтобы при травмах они
не прекращали занятия. Даже неделя без
тренировок требует более месяца рабо
ты для возвращения к прежней форме.
Тренер Ma постоянно озабочен про
блемой питания бегуний. Он выполняет
обязанности диетолога и повара, чтобы
не допустить, как бы они не съели чегонибудь лишнего.
- Вы можете относиться к еде с точки
зрения ее вкусовых качеств и с позиции
ее питательности. Я забочусь о втором,
-рассказывает Ma. - Иногда сам еду на
рынок и отбираю то, что следует приго
товить. Диета должна быть хорошо сба
лансированной - содержать необходимое
количество углеводов, жиров, протеинов,
минеральных веществ. Найти такой ба
ланс - тоже целая наука, особенно когда
рассчитываешь диету для определенных
периодов и типов под готовки. Например,
во время занятий в горах мы в первую
очередь обращаем внимание на питание,
позволяющее повысить число красных
кровяных клеток. Наконец, я применяю
препараты специальной китайской ме
дицины. Для европейцев наше питание
может показаться странным и незнако
мым, но мои воспитанницы с готовностью
все это едят.
Многие годы коллеги смеялись над
потугами Ma и его философией, и только
сейчас его стали воспринимать серьез
но. Он теперь уже разъезжает с лекция
ми из города в город Но предостерегает
от простого копирования его опыта: «По
жалуйста, приезжайте, смотрите, как я
работаю, но каждый все же должен найти
свой собственный подход к тренировке,
адаптируя к нему элементы моей мето
дики, многое зависит и от потребностей,
характэра спортсменов».
Тренер Ma знает, те, кого он отобрал
в свою группу, никогда не будут сопро
тивляться жесткой дисциплине и жало
ваться на судьбу.

- Жизнь в деревне, откуда происходят
мои спортсменки, трудна, - говорит Ma.
- Девочки с детства привыкли пробегать
длинные дистанции. А для их матерей не
составляет труда преодолеть 20 кило
метровый путь на рынок с тяжелой кор
зиной на плечах. Отец Ван Цэунься был
бедным рыбаком. Она помогала ему ло
вить рыбу, ныряла с лодки в воду, чтобы
загонять рыбу в сети. 8 деревне играла
вместе с ребятами и часто оказывалась
быстрее их. Ее талант заметили в школе,
и в 12 лет она стала посещать местную
спортшколу свободного времени. В 15
лет ее перевели в спортивную школу
более высокого уровня. Ей нравилась
такая жизнь. В деревне дома они жили
впятером в двух убогих комнатках. Цу
Юнсиа из еще более бедной семьи. Ее
отец работал в сельском хозяйстве.
Шесть человек жили в убогой двухком
натной лачуге. Она пробегала в школу и
обратно по шесть километров босиком,
потому что не имела обуви. Когда ее
пригласили учиться в спортивной школе,
отцу пришлось продать самое ценное,
что было в семье -единственную свинью,
чтобы купить дочери беговые туфли.
Очень важно выбрать для спортсменки
правильную дистанцию. Допустим, Ван
Цэунься имеет рост 162 сантиметра, он
слишком мал для занятий бегом на сред
ние дистанции, хотя она и пробегает 1500
метров за 3.51,92. Но ее призвание, я
считаю, бег на длинные дистанции. Еще
замечу, что мои ученицы психологически
готовы к занятиям на выносливость, к
неудачам на своем пути в спорте. Не
следует забывать и о беговом умении.
Посмотрите, как двигаются многие бегу
ны на длинные дистанции - они просто не
знают, как бегать. Это видно даже на
олимпийских играх и чемпионатах мира.
Некоторые тренеры проповедуют такой
подход: «Если вы слишком медленно
бегаете на средние дистанции, перехо
дите на длинные, где умение бежать не
играет особой роли». Это абсолютно
неправильно.
Тренер Ma нашел много желающих
вести спартанский, чуть ли не монашес
кий образ жизни в большом спорте. По
его словам, проблемы замены спор
тсменки, выбывающей из-за травмы, не
возникнет, за ней дожидаются своей оче
реди еще тридцать талантливых бегуний.
Он объясняет историческими, соци
ально-культурными традициями то, что
наибольшего успеха добиваются женщи ны. Женщина находится в подчиненном
положении по отношению к мужчине, она
должна быть более послушной, скром
ной и нетребовательной, нести на себе
более тяжкий груз обязанностей.
- Терпение, - говорит Ma, • типично
женская черта. Все качества, необходи
мые для перенесения длительных нагру
зок заложены в женской сущности при
родой. Но сейчас я начал занятия и с
мужской группой в соответствии со своей
философией. Подождем три года и пос
мотрим, что получится.

Что же касается допинга, то в этом
вопросе Ma очень тверд он даже не хо
чет слышать этого слова.
- Я повторяю в который раз - мы не
нуждаемся в жульнических и противоп
равных методах, чтобы достичь высоких
результатов. Моих девушек проверяют
очень часто. С апреля прошлого года их
проверяли 9 раз. Они чаще других под
вергаются допингконтролю. У медиков из
ИААФ постоянные визы на въезде Китай,
среди них есть китайцы из других стран.
Они прилетвютк нам из Гонгконга, и никто
не знает, что будет провод иться проверка.
Мы регулярно информируем ИААФ о
местах, где готовятся спортсмены, про
блемы приехать и провести проверку не
существует. Они могут инкогнито при
ехать на тренировку, подойти к атлету,
положить ему на плечо руку и сказать:
«Внимание, допингконтроль!»
Тренер Ma крайне недоволен «фаль
шивыми обвинениями» в его адрес со
стороны некоторых лучших бегуний, тре
неров и международной прессы. Он объ
ясняет их поведение шоком, который на
всех произвели достижения его бегуний,
незнанием, как объяснить случившееся.
Поэтому он намерен взять с собой своих
лучших спортсменок и отправиться этим
летом на соревнования в Европу, чтобы
на глазах у всех снова и снова проходить
допингконтроль. По его мнению, это до
лжно изменить отношение людей Запада
к китайским бегуньям, развеять пред
убеждения.
У него невероятные, фантастические
планы. Вдохновленный результатами
своего труда, он намерен содействовать
установлению мировых рекордов во всех
мужских и женских беговых видах. А пока
побиты только те рекорды, которые уже
заждались обновления. Дальше будет
больше.
Для кого-то его методы могут пока
заться излишне жесткими. Фактически,
спортсменки находятся в его полном
подчинении и лишены многих радостей
жизни. С12-летнего возраста приобщен
ные к бегу, они уже не мыслят для себя
иного существования и покорно следуют
указаниям наставника.
Будет интересно увидеть, сбудутся ли
рекордные прогнозы Ma, увидим ли мы
среди рекордсменов мира китайских
мужчин, и появятся ли его ученицы этим
летом на соревнованиях серии «Гранпри». Конечно, опыт тренера Ma выгля
дит уникальным и для многих стран труд
но повторимым, вряд ли где в Европе
можно создать аналогичную группу без
ропотных рабынь-бегуний, да и найдется
ли еще где такой фанатик-тренер.
Остается загадкой, что же конкретно
он вкладывает в понятия сбалансирован
ной диеты, каковы подробные трениро
вочные планы его бегуний, существуют
ли здесь действительно какие-то откры
тия, или же есть только философия тре
нера-самоучки.

Николай ИВАНОВ

29

ЗА РУБЕЖОМ

АФРИКАНЕЦ ИЗ АМЕРИКИ
Штутгартское знакомство с Марком Плаатьесом
- Я был счастлив, что мне удалось
показать миру, как я могу бежать. Я знаю
скольким прекрасным талантливым ма
рафонцам не удалось этого сделать. И
все увидели, какие атлеты вырастают в
Африке, - с этих слов чемпион мира в
марафоне Марк Плаатьес начал самое
большое интервью в своей жизни.
- После выступления в Бостонс
ком марафоне вы три месяца напря
женно тренировались. Верилось ли
вам, что есть реальный шанс выиг
рать на мировом первенстве?
- Сначала я хотел попасть в амери
канскую команду, мечтал бежать быст
рее 2:12.45. У меня оставалось только 14
недель, разделявших Бостонский мара
фон и чемпионат мира. Я бы мог в Бос
тоне «убить» свой будущий бег на чемпи
онате, поэтому был очень осторожен и
внимательно контролировал свое выступ ление, чтобы не выйти за рамки тех уси
лий, которые я мог отдать этому бегу.
После я пробежал в Голландии 10 кило
метров. Я был в хорошей форме, ожи
дал, что смогу завоевать одну из меда
лей.
- О чем вы думали на линии старта
сегодня утром?
- Вот и пришел момент, которого я
ждал 12 лет. Когда я попал в сборную,
это изменило все мое мышление, и вни
мание сконцентрировалось на выступле
нии в Штутгарте. На старте я думал и о
своих коллегах-соперниках, с которыми,
бывало, вместе тренировался. Они тоже
были готовы к наивысшим результатам.
- Пять лет назад вы решили уехать
из Южной Африки, приняли бы вы
такое решение сегодня после пере
мен в стране?
- Возможно, и нет. Но если бы я тогда
не уехал в США, вероятно, меня бы не
было здесь сегодня. Это был вынужден
ный шаг.
- У вас большая семья?
- У меня три дочери - девяти, пяти лет
и семи месяцев. Я покинул Африку не изза себя, а ради своих дочерей, у которых
в то время в этой стране не было достой
ного будущего. В США все по-другому. Я
физиотерапевт, могу работать вместе со
своими белыми и черными коллегами,
мои дочери ходят в ту же школу, что и их
белые сверстницы. Мои дочери могут
поехать в любой город пойти в Дисней
ленд без всякого опасения. Мы с женой
можем вечером побывать в любом рес
торане, и никто не обратит внимания на
наш цвет кожи. Разница огромная с тем,
что было в Южной Африке.
Я хотел, чтобы мои дети не считались
гражданами второго сорта. Старшей
дочери тогда было три года. Конечно,
когда она станет взрослой, то сможет
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самостоятельно решить оставаться в
США или вернуться на родину. Хочу рас
сказать об одном любопытном наблюде
нии. Года два назад мы ездили в гости в
Южную Африку, и дочь некоторое время
посещала местную школу. Когда мы со
брались уезжать обратно, она сказала,
что ей больше нравится в южноафрикан
ской школе, потому что в классе все та
кие же как и она. Здесь школы для белых,
для цветных и черных, а в США такого
нет. Ирония в том, что я потому и увез
семью в Америку, чтобы они на равных
жили и учились со всеми детьми, незави
симо от цвета кожи.
- Не жалеете ли вы, что оставили
свой народ?
- Я чувствую себя немного винова
тым, что оставил своих друзей, близких
в этой стране, но я спасал свою семью.
Да, я бы мог остаться и помочь ускорить
перемены. Это можно было сделать и
через выступления в спорте, ведь легкая
атлетика очень популярна у меня на ро
дине.
- Вы себя сегодня ощущаете аме
риканцем или африканцем?
- Я провел в Южной Африке большую
часть жизни и нельзя отделить себя от
этой страны, с которой меня столько
связывает. Я доволен, что стал амери
канским гражданином и считаю это пра
вильным решением, но в душе станов
люсь южноафриканцем.
- Как складывалась ваша карьера
бегуна в Южной Африке?
- Только сейчас я смог найти для себя
верный ориентир. В Южной Африке у меня
не могло быть большой цели, ведь мы не
состязались с остальным миром, только
- со своими результатами. И сравнивали
их с мировыми. Только сейчас для меня
все стало ясным и понятным в беге.
- Несколько лет вам не давали аме
риканского гражданства. Как это
влияло на вашу жизнь?
- Я нормально жил в США, трениро
вался, соревновался, работал, любил.
Чувствовал себя превосходно, хотя чис
лился только как политический беженец,
получивший пристанище в Америке. Ког
да я покидал свою страну, там было чрез
вычайное положение, люди исчезали
бесследно, их убивали, сажали в тюрь
мы. Моего друга-бегуна ранили в ногу,
когда он бежал вдоль шоссе. Другого
сбили насмерть автомобилем. Кроме того
возникали проблемы и с черным сооб
ществом, я выступал за команду страны,
где правили белью, и это вызывало недо
вольство черных людей, меня называли
изменником. Мои жена, мать постоянно
мне твердили, что придет день и меня
найдут убитым где-нибудь на обочине
дороги. Экстремисты от меня требовали

бросить бег, но именно бег позволял мне
обеспечивать семью, получить образо
вание. Как я мог его оставить, он был
главным в моей жизни. Я трижды выиг
рывал чемпионаты Южной Африки в ма
рафоне. Первый раз в 1979 году, затем в
1983 и в 1985. Сейчас в Южной Африке
дела идут к лучшему. Но можно быстро
изменить законы, куда труднее переме
нить людей, их мышление, должны про
йти годы, должно вырасти новое поколе
ние.
- Где вы получили медицинское
образование?
- В Университете Патерсона я посе
щал медицинскую школу и последний год
изучал физиотерапию. Но я хотел бы
продолжить свое медицинское образо
вание, два года я учился в Университете
Джорджии, это на юге США. Бытует мне
ние, что там остались рассовые пред
рассудки, но я, прибывший из Южной
Африки, не обнаружил и следа рассиэма. Все было прекрасно.
- Как вы охарактеризуете свои тре
нировки?
- У меня консервативный подкод Боль
шинство марафонцев пробегают 200-250
миль в неделю. Я же набегаю 95 миль. И
у меня никогда не было тренера. Обычно
к марафонскому состязанию я готовлюсь
12 недель. Я не сторонник больших объ
емов бега, может быть поэтому никогда
не страдал от травм, при этом ни разу не
пропустил ни одной тренировки. Когда в
Боулдере готовилась японская команда,
то они показали мне книгу, в которой
анализировались погодные условия
Штутгарта за последние 10 лет. День
марафона 14 августа, как правило, был
самым жарким в году. Меня это устраи
вало, жара никогда мне не мешала.
- Вы работает«?
- Да, физиотерапевтом. У меня част
ная практика с 8-часовым рабочим днем.
А тренируюсь рано утром и вечером.
- Что непосредственно предшес
твовало вашему старту в Штутгарте?
- Я приехал тренироваться в Европу
за три недели до чемпионата, тогда как
наша команда прибыла сюда за неделю.
Для меня было важно пораньше оказать
ся здесь, чтобы акклиматизироваться и
войти в ритм предсоревновательных тре
нировок. Я жил дома у своего менедже
ра. Стив Кого, Роландо Веро и я поехали
в Голландию, рядом в лесу были пре
красные беговые трассы, поблизости
находился и стадион. Финальным усили
ем перед чемпионатом для меня стал бег
на 10 километров, я показал 28.43, но
чувствовал, что бежал близко к 28.20, на
трассе было много поворотов, отнимав
ших время. 0 Штутгарте я оказался за
три дня до марафона, прошелся по трас

се предстоящего бега и нашел ее вполне
нормальной. Подъемов немного, но хва
тало поворотов. Самыми трудными были
эти три последних дня. В атлетической
деревне я жил в изоляции, там не было
даже телефона, не было рядом близких
мне людей, я не мог дать выход накопив
шейся энергии. Я привык постоянно ра
ботать, тренироваться, но перед стар
том я ничего не делал, мне трудно было
контролировать рвавшуюся наружу энер
гию. Но я знал точно одно - пик своей
формы я рассчитал точно.
- И вот наступило утро бега, как
вы его встретили?
- Я был так взволнован, что не удер
жался и пробежал милю, чтобы немного
разрядиться. Ноги были в отличном со
стоянии, я чувствовал, они готовы к бегу.
Но дальше началось ужасное ожидание
нашего вечернего старта, а я привык
состязаться утром. Меня стесняла стран
ная процедура перед выходом на старт,
нас собрали в комнате, и мы там ждали
час, только после этого нам дали десять
минут на разминку, хотя обычно для раз
минки я пробегаю три мили.
- А как начался для вас бег?
- Первые километры я пробежал не
много медленнее, чем обычно. Когда мы
бежали два круга по стадиону, чувство
вал себя не очень хорошо. Но после все
вышло отлично. Я знал, что нужно внима
тельно следить за Лукетцом Свартбоем.
Он выглядел очень сильным. Опасался я
и Уилли Мтоло. Мы все следили за Уил
ли. Показательно, когда вперед рванул
ся один из братьев Наали, то никто не
обратил на него внимания. Но когда ак
тивно повел себя Уилли, то все двину
лись вместе с ним. Я насладился первой
половиной марафона, постарался войти
в ритм, ощутить комфорт бега, присмат
ривал за другими атлетами. Настоящий
бег начался перед отметкой 15 километ
ров. Лукетц присоединился к лидирую
щей группе, я же уступал ему 6 секунд и
бежал со второй группой. Затем он пред
принял новое ускорение и возглавил бег,
никто кроме меня на его маневр не отре
агировал. Думаю, ни его, ни меня никто
не воспринимал всерьез. Я был очень
взволнован с первых метров дистанции.
Три месяца целенаправленных трениро
вок изменили меня, я уже не думал ни о
чем, кроме бега. На заключительном
этапе состязания я чувствовал себя пре
восходно, и когда обходил соперника, то
как бы про себя извинился перед ним •
прости, но у меня возможно не будет
другого такого шанса выиграть, а ты еще
достаточно молод и многое у тебя впере
ди. Я знал, сколько сил потратил он, что
бы выйти в лидеры, он честно боролся и
был достоин победы.
- Получается так, что все состяза
ние для вас состояло в противобор
стве с Лукетцом.
- Половины дистанции я достиг в двух
шагах от лидировавшего Лукетца. К тому
времени стало очень жарко, вечер не
принес прохлады. Я не мог нагнать его,
когда он совершил рывок на участке

между 25 и 30 километрами, он выиграл
у меня минуту. За девять миль до фини
ша я находился на шестой позиции. По
нимал, что ребята, растянувшиеся цепоч
кой впереди меня на 80 метров, претен
довали на медали, и я решил с ними
поработать. Первым нагнал Симона Ро
берта Наали, на следующем километре
настиг Поля Эванса и Бонифация Меранде. Я ушел вперед, оставив их «умирать»
позади себя. Оставались только два со
перника - Ким Джи Рионг из Южной Ко
реи и Лукетц. Меня радовало, что я нара
щиваю темп и при этом мне не приходит
ся доводить себя до критического изне
можения. На двух легких подъемах я
обошел Кима. На отметке 35 километров
я твердо занял вторую позицию. Но Лу
кетц опережал меня на 90 секунд, мне
казалось, что его уже не догнать. Я поду
мал — он от меня ушел. Но с 37 километ
ра начался продолжительный спуск и я
«полетел». Мне это понравилось. Было
прекрасно катиться вниз с холма и знать,
что медаль чемпионата тебе уже обеспе
чена. На 40 километре кто-то прокричал
мне, что от Лукетца меня отделяют 40
секунд На меня произвел впечатление
тот факт, что всего за пару километров я
сократил разрыв на 50 секунд Но даже
тогда мне не приходило и мысли, что я
его достану и выиграю. Через примерно
полторы минуты я делал поворот и уви
дел Лукетца, он был впереди на метров
200. Ритм его шагов был замедлен, это
означало, что дела Лукетца плохи, он в
беде. Возле отметки 41 километра раз
рыв между нами стал очень быстро со
кращаться.
- И вот вы его настигли. Такой ли
представлялась вам в мечтах буду
щая большая победа?
- Я его догнал, но не испытал ожидав
шегося воодушевления. У меня были
смешанные чувства. Я не хотел остав
лять позади себя Лукетца и колебался,
прежде чем обошел его, он очень хоро
ший спортсмен и проигрывать вот так на
последнем километре это ужасно. Но
затем я успокоил себя мыслью о том, что
у него еще будет немало шансов выиг
рать. Когда я его обходил, он не проро
нил ни слова. Вбегая на стадион, я огля
нулся, чтобы убедиться, что Лукетц меня
не преследует. И тут пришло это великое
чувство. Когда я выбежал из тоннеля на
стадион, меня встретил оглушающий рев
болельщиков. Некоторое замешательст
во произошло на финише, меня никто не
встретил, чтобы указать, что бег закон
чен. Мне показалось, что нужно пробе
жать еще круг. Когда-то я был бегуном из
страны, изгнанйой из мирового сообщес
тва, потом стал человеком без государ
ства, наконец, я—гражданин Америки, и
это соревнование явилось тем, к чему я
стремился многие годы. Сколько раз я
воображал то, как побеждаю на таком
чемпионате, вбегаю первым на стадион,
и вот мои фантазии превратились в явь.
Николай ИВАНОВ
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Д О П И Н Г У -Н Е Т !

СОМНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Борьба с допингом вступает в конфликт
с гражданским правом
- Я не считаю кровяной допингкон
троль магическим средством решения
наших проблем, как об этом думают не
которые люди. Однако существуют такие
виды допинга, которые можно выявить
только при взятии на анализ проб крови,
- говорит профессор Арне Лунгквист,
вице-президент ИААФ, ответственный за
программу по борьбе с допингом. - В
первую очередь я имею в виду все типы
кровяного допинга, в том числе и с по
мощью препарата эритропоэтин. Кроме
того с помощью двух методов допингконтроля мы получим намного более точные
данные. Анализ крови нужно рассматри
вать как важное дополнительное средст
во. Получив поддержку конгресса ИААФ
в Штутгарте, мы двинемся вперед в осу
ществлении нашей программы.
В международном штабе по борьбе с
допингом понимают, что одним кровя
ным допингконтролем ситуацию не из
менить. Среди спортсменов крепко уко
ренилась вера в то, что без допинга не
льзя ничего сделать в спорте. В этой связи
важно, чтобы активнее и организованнее
выступали сами атлеты, не желающие
втягиваться в самоубийственное допин
говое соперничество.
Не менее трудная проблема по срав
нению с техническим выявлением при
менения стимуляторов - правовая.

- Мы не можем ввести в спорте такую
же систему расследования и наказания,
которая существует в гражданском об

ществе, -говорит Лунгквист. - Это потре
бовало бы создания громоздких след
ственных и правовых структур, что в ре
альности невозможно сделать. Сегодня
единственным свидетельством допинго
вого проступка является положительный
результат анализа взятых проб. Пробле
ма в том, что мы не можем оценить сте
пень вовлеченности атлета в примене
ние допинга. Именно это и порождает
конфликт между законами ИААФ и граж
данским законодательством ряда стран.
Когда дело доходит до разбирательства
в суде, в правовых инстанциях, то у нас
появляются трудности с объяснением

центов атлетов, чьи пробы дали положи
тельный анализ, говорят: «Это невозмож
но, я ничего такого не принимал». Так как
же можно доказать правда это или нет?
Все, что имеется у нас в распоряжении,
это анализ пробы, на основании чего мы
налагаем наказание. Но тогда правовое
общество заявляет, если проба является
единственным свидетельством, тогда
четырехлетний запрет на выступления в
большом спорте неприемлем, он слиш
ком продолжителен, потому что вы не

оцениваете степень вины индивидуаль
ной личности. Я с пониманием отношусь
к этому аргументу и полагаю, что сейчас
мы находились бы в лучших отношениях
с правовым обществом, если бы не уве
личили срок дисквалификации с двух до
четырех лет на конгрессе ИААФ в Токио
в 1991 году. На том конгрессе я выступал
с подобным предупреждением. Но как
сегодня вернуться назад? Это выглядело
бы проявлением слабости с нашей сто
роны. Боюсь, что когда атлеты начнут
обращаться в суды за помощью, у спор
та возникнут новые проблемы, и это вы
зовет негативную общественную оглас
ку. Начнутся печальные дебаты в связи с
тем, что мы наказали невиновного или
почти невиновного человека.
Лунгквист понимает, что для него на
чались тяжелые времена, ибо все допин
говые процессы в судах Америки и Евро
пы ударяют по нему, по его программе,
по ИААФ, и остановить это нет никакой
возможности, особенно в странах, где
высоко ценятся и защищаются права
личности. И если уж в России Людмила
Нарожиленко почти год вела тяжбу с
легкоатлетической федерацией и ее эк
спертами, то в США позиция ИААФ при
подобном разбирательстве заведомо
выглядит проигрышной, что доказал
своей победой в суде Батч Рейнольдс.
Чтобы как-то защитить себя от не
приятных ситуаций, в ИААФ сейчас уже

не связываются с положительными про
бами, вызывающими хоть малое подо

своей позиции, и суды не всегда прини
мают наши выводы с той готовностью,

зрение в их правильности. Но и это не
спасает, например, в деле Рейнольдса,
по словам Лунгквиста, была 100-процен
тная положительная проба.

какой бы мы желали. Я не вижу, как мы
можем разрешить эту проблему. 95 про
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ВНИМАНИЕ!
ИНДЕЙЦЫ!
Мексиканские индейцы из племени Тарахумара рассматривают бег как часть
своей древней культуры и религии. Сверх
длинные пробеги для них - своеобраз
ный ритуал, который может продолжать
ся без остановки день и даже дольше.
Индейцы Тарахумара живут в труднодос
тупном отдаленном от цивилизации рай
оне Мексики. Прошлым летом 55-летний
представитель племени благодаря ста
раниям энтузиастов из США смог учас
твовать в престижном пробеге на 100
миль в Колорадо. Он бежал в националь
ной одежде, в шерстяной шапочке на
голове и настоящих сандалиях типа «хуарачи». Их подошва была вырезана из
старой автомобильной шины, к ноге они
были притянуты кожаными ремешками.
Так вот, этот ветеран одержал победу, а
двое его соплеменников заняли второе и
пятое места.

ТЯЖЕЛЫЙ ЖИЛЕТ
Продолжаются эксперименты спор
тивных ученых по выяснению влияния отя
гощений на развитие беговых способ
ностей. Так, финские специалисты со
средоточили внимание на специальных
утяжеленных жилетах, которые, оказы
вается, способны существенно влиять на
тренировку силы и скорости бегунов.
Хорошо известно, как после возвра
щения на Землю после длительного пре
бывания в невесомости ослабляются
мышцы ног космонавтов. Поэтому впол
не естественными стали попытки добить
ся обратного эффекта искусственным
увеличением земной гравитации с по
мощью ношения жилетов весом, равным
10 процентам от веса спортсмена.
Такие опыты были проведены в Фин
ляндии. Атлеты носили жилеты днями на
протяжении четырех недель и одевали их
на три из восьми еженедельных трениро
вок.
Первоначальные результаты экспери
мента выглядели отрицательными. Сра
зу после этих четырех недель мышцы бе
гунов проявляли явные признаки уста

лости, труднее давался бег с заданным
ритмом. Однако прошли еще две недели,
и картина полностью изменилась. После
двух недель жизни без жилетов и нор
мальных тренировок бег атлетов стал
более экономичным, выросли спринтер
ская выносливость и сила мышц йог.
Ученые считают, что им удалось воздей
ствовать на основополагающие механиз
мы бега, заставить работать новые груп
пы мышц. Сейчас в спортивных магази
нах уже появились различные модифи
кации тяжелых жилетов. Специалисты
отмечают, что их ношение больше всего
пользы приносит бегунам на короткие и
средние дистанции. Однако при этом
дается совет не переусердствовать. Не
следует одевать жилет на все трениров
ки, иначе мышцы привыкнут работать в
более медленном ритме. А эффект но
шения жилета проявляется лишь после
того, как организм оправится от повы
шенной нагрузки.

перничества и нарастающей усталости.
Но Асари точно следовала старому ис
пытанному правилу марафонского бега ваша победа зависитне столько от рабо
ты ваших ног, сколько от головы.

ЕЩЕ ОДИН ВИД

ИЗУЧИЛИ
КАЖДЫЙ МЕТР
Наверное, мало кто так кропотливо
готовится к главным состязаниям, как
японские марафонцы. Перед стартом
чемпионата мира в Штутгарте тренер
будущей чемпионки Юнко Асари Цугумичи Сузуки изучил каждый метр трассы,
составляя беговой пландля своей учени
цы. Самым главным, по его мнению, было
выбрать верный момент для решающего
броска к финишу. Не прошли даром и
шестинедельные тренировки на средне
горье в Нью-Мексико.
Во время бега в Штутгарте спортсмен
ки, поглощенные борьбой, зачастую да
вали волю своим эмоциям, позволяя им
влиять на развитие своего бега. Было
нелегко удержаться от опрометчивых
действий под давлением отчаянного со

Все большую популярность во всем
мире обретает бег по горам. И вот сотни
энтузиастов выходят на трассы состяза
ний, проложенных по альпийским тро
пинкам. Как заметный шаг в направле
нии полного признания нового вида рас
ценивается подписание соглашения меж
ду Международным комитетом горного
бега и Европейской легкоатлетической
ассоциацией. В соответствии с ним гор
ный бег получает патронаж ЕАА.

ДЕНЬГИ ОТ ИААФ
ИААФ увеличивает финансовую под
держку восточноевропейских легкоатле
тических федераций. Программа была
начата в 1992 г. и в соответствии с ней на
помощь выделялся миллион долларов. В
нынешнем году к этой сумме добавились
300 тысяч. Деньги будут распределены
между 20 федерациями. Половина
средств пойдет на организацию состя
заний, чтобы поддержать их стандарты и
тем самым привлечь внимание коммер
ческих спонсоров. Другая половина на
правляется федерациям для удовлетво
рения их индивидуальных запросов - в
том числе на издание легкоатлетических
журналов, оснащение федераций необ
ходимым для их работы офисным обору
дованием, на приобретение инвентаря
для тренировок и соревнований.
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