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• Знаменитая немецкая прыгунья в дли
ну Хайке Дрехслер долго грозилась поп - 
робовать выступить в семиборье, вспом - 
нив свои юниорские годы. Многие не 
воспринимали всерьез ее обещания. 
Однако она все же реализовала свои 
семиборные амбиции на больших состя
заниях по многоборью во французском 
городеТаланс, где победила с результа
том 6741. Хайке, проигравшая в прошед
шем сезоне в прыжке в длину Джеки 
Джойнер-Керси, решила оказать ей кон
куренцию там, где Джойнер меньше все
го этого ожидала. По результатам Дрех
слер видно, что эта спортсменка - потен
циальный кандидат на достижение сум
мы в 7000 очков.

• Нуреддин Морсели не удовлетворил
ся своим подавляющим превосходством 
в беге на 1500 м, милю и 3000 м. Рекорд 
на последней дистанции, установленный 
им 2 августа в Монако, лишь разжег ап
петиты алжирца, все лето кочевавшего 
по Европе в сопровождении целой коман
ды своих помощников. Через пятнадцать 
дней после рекорда он выступил в Цюри
хе на дистанции 5000 м, впервые старто
вав в этом виде с мая 1990 г. Тем более 
ошеломляющим был результат Морсе
ли: он сокрушил соперников, среди кото
рых был марокканец Халид Сках, и до
бился победы со временем 13.03,85, 
показанным в ветреную дождливую по
году.

• Хавиер Сотомайор провел прошедший 
сезон в попытках одолеть мировой ре
корд. Хотя это ему и не удалось, он сумел 
подтвердить, что остается одним из ве
личайших прыгунов в высоту за всю ис
торию легкой атлетики. В своих послед
них 40 выступлениях он п роигрывал лишь 
дважды - на состязаниях в Цюрихе в 1993 
и 1994 г.. Рекордсмен мира (2,45) он 
совершил в сезоне 1994 г. 10 прыжков на 
высоту 2,39 и выше, а победа с резуль
татом на уровне 2,40 стала для него обыч
ной, вслед за ней он, как правило, зака
зывал рекордные 2,46
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С НОВЫМ УСТАВОМ 
И НОВЫМ СОСТАВОМ

ИТОГИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВФЛА

Итак, в конце сентября в Москве состоялась отчетно-выборная кон
ференция ВФЛА, принявшая новый Устав федерации и избравшая новый 
состав руководства - президента, первого вице-президента, вице-пре
зидентов, генерального секретаря и членов президиума ВФЛА.

Как и ожидалось, течение конференции, подготовленной аппаратом 
Федерации, было размеренным и спокойным. Хотя не обошлось и без 
сюрпризов. Вопреки традициям сегодняшнего дня на сцене конференц- 
зала бывшего Спорткомитета СССР, что на Лужнецкой набережной, 
восседали многочисленные члены президиума ВФЛА. И это отнюдь не 
было возвращением к старым привычкам: те из членов президиума, кто 
возглавлял различные общественные образования - комитеты, комис
сии и ассоциации Федерации должны были во всеуслышание отчитаться 
за свою работу перед представительным форумом и ответить (и отчиты
вались, и отвечали! ) на возникшие вопросы.

Когда последний из выступавших был внимательно выслушан и отпу
щен с миром, настал черед отчетного доклада президиума, с которым 
выступил президент ВФЛА Валентин Балахничев. Надо отдать должное 
главе федерации: доклад был построен таким образом - все сделанное 
президиумом, директоратом и самим президентом очень тесно пере
кликалось с планами на будущее, с тенденциями и направлением гряду
щего развития легкоатлетического спорта в России, - что его можно 
было воспринимать и как отчет о проделанной работе, и как заявку на 
будущее, т.е. как предвыборную программу руководства. Как выясни
лось позже, такой ход полностью себя оправдал.

В обсуждении отчетного доклада принял участие и представитель 
редакции журнала «Легкая атлетика». Он обратил внимание собравших
ся на несвоевременный выход июльского и августовского номеров жур
нала и объяснил это тем, что несмотря на внушительный бюджет феде
рации за 9 месяцев 1994 года - более миллиарда рублей - федерация 
крайне неаккуратно соблюдает некоторые пункты учредительного дого
вора, заключенного между ВФЛА и редакцией: регулярно задерживает 
платежи по счетам Чеховского полиграфкомбината за производство и 
экспедирование журнала и Моспочтамта - за его доставку читателям. 
Конференция с пониманием отнеслась к нуждам и претензиям редакции 
и внесла в свое решение пункт, обязывающий новый президиум ВФЛА 
внести в бюджет Федерации смету расходов на содержание своего пе
чатного детища.

После небольшого перерыва конференция приступила к принятию 
Устава и выборам руководящих органов ВФЛА.

Как и следовало ожидать - журнал писал об этом еще в июне -конку
рентов на пост президента у Валентина Балахничева не оказалось. Обош
лось даже (это разрешено Уставом) без тайного голосования.

Не вызвала удивления делегатов и просьба вновь избранного прези
дента увеличить число своих заместителей до четырех, поскольку были 
определены 4 главных направления взаимодействия ВФЛА: 1) с Олим
пийским комитетом России; 2)с Комитетом РФ по физической культуре 
и туризму; 3) с региональными федерациями и 4) с международными и 
российскими коммерческими структурами. А вот назначение Вадима 
Зеличенка на должность генерального секретаря ВФЛА поначалу вызва
ло удивление. И только разъяснение президента, что Зеличенок по- 
прежнему остается руководителем сборной России, но, так сказать, на 
более высоком организационном уровне, развеяло сомнения в целесо
образности этой меры.

Еще одним новшеством было предложение Валентина Балахничева 
по поводу состава президиума ВФЛА. Звучало оно так: штатные работ
ники Директората федерации не имеют права баллотироваться в прези
диум. И это предложение (в русле принципа разделения властей) было 
признано конференцией.

© "Легкая атлетика" М., Издательство 
"Физкультура и спорт", 1994 год
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В преддверии выборов членов прези
диума ВФЛА представитель Московской 
федерации Михаил Гусев просил выде
лить большую квоту для представителей 
столичной организации, мотивируя это 
успехами легкоатлетов Москвы. Это было 
явной тактической ошибкой. Можно не 
сомневаться, что и без этого предложе
ния три-четыре кандидата от Москвы 
(кстати, все достойные люди) были бы 
избраны в президиум. Выступление же 
Гусева лишь обострило старый спорт на 
тему «столица или регионы» и было вос
принято большинством делегатов из ре
гиональных федераций либо как «льгота 
столичным», либо как претензии Москвы 
на особое положение. Надо ли говорить, 
что те, на кого рассчитывали москвичи, 
были безжалостно вычеркнуты из бюл
летеня. Не нашлось, к сожалению, в пре
зидиуме места и представителю вашего 
журнала - случай, кстати, беспреценден- 
тный.

После тайного голосования при вы
борах членов президиума ВФЛА вновь 
избранные заняли свои места на сцене. 
Одного, вернее одну из них собравшиеся 
встретили особо горячими аплодисмен
тами. Речь идет об Ирине Приваловой.

Наконец-то в составе руководящего 
органа федерации появился не бывший, 
а действующий заслуженный мастер 
спорта! Событие это - знаменательное. 
Теперь наша спортивная элита - сборная 
команда России, чьими стараниями глав
ным образом и поддерживается и авто
ритет федерации и, будем откровенны, 
ее материальное благосостояние будет 
иметь своего представителя, свой голос 
при решении самых насущных вопросов 
отечественной легкой атлетики. А после 
проведения Всероссийской тренерской 
конференции в начале ноября рядом с 
Приваловой займет свое место в прези
диуме и представитель тренерского кор
пуса, избранный своими коллегами.

Во второй день конференции были 
обсуждены составы и структуры рабочих 
органов ВФЛА - общественных комите
тов и комиссий. С учетом определенной 
российской специфики их названия, 
структура и задачи были приведены в 
соответствие с аналогичными организа
циями ИААФ. Затем состоялись выборы 
членов ревизионной комиссии.

Последним пунктом повестки дня было 
обсуждение и принятие Федеральной 
программы государственной поддержки 
росскийского легкоатлетического спор
та на период 1994-1996 гг. и до 2000 г. 
Этот обширный, тщательно продуманный 
и точно составленный документ решено 
представить в Координационный совет 
по физической культуре и спорти при 
Президенте Российской Федерации, на
циональный фонд спорта, Олимпийский 
комитет России и Комитет РФ по физи
ческой культуре и туризму.

И в завершение конференции имен
ными часами была награждена группа 
активистов ВФЛА.

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 
Всероссийской федерации легкой 

атлетики (ВФЛА)
ПРЕЗИДИУМ ВФЛА
Президент ВФЛА
Первый вице-президент 
Вице-президенты

Генеральный секретарь 
Почетный президент ВФЛА

Валентин Балахничев 
Игорь Тер-Ованесян 
Владимир Коваль 
Владимир Родиченко 
Владимир Усачев 
Вадим Зеличенок 
Леонид Хоменков

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА
Петр Безъязычный (Краснодар)
Евгений Борисенко (Поволжье, Н.Новгород)
Валерий Брумель (Москва)
Отто Зигизмунд (Дальний Восток, Хабаровск)
Вячеслав Краснов (Чебоксары)
Вадим Маршев (Российская ассоциация ветеранов, Москва)
Борис Петренко (Сибирь, Новосибирск)
Тамара Пресс (Союз спортсменов России, Москва)
Ирина Привалова (Совет сборных команд, Москва)
Николай Пудов (Москва)
Вячеслав Самотесов (Брянск)
Николай Свиридов (Центр России, Воронеж)
Николай Сидоров (ВС РФ, Москва)
Виталий Слепченко (Юг России, Ростов-на-Дону)
Альберт Таланов (Северо-Запад России, Ярославль)
Игорь Фельд (Санкт-Петербург)
Анатолий Хабаров (Урал, Екатеринбург)
Владимир Чернов (Всероссийская ассоциация КЛБ, Калининград) 
Владимир Щербак (ЦС «Россия», Москва)

Решением конференции в Президиуме ВФЛА оставлены вакантные места 
для представителей Российского совета «Динамо» (1 место), Россий
ского совета «Юность» (1), Совета сборных команд (1 место для трене
ра), Российской ассоциации судей (1 ). Эти места будут заполнены после 
отчетно-выборных конференций вышеуказанных организаций.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Владимир Белинский, Юрий Красноглазое, Владимир Пантелеев, 
Виктор Паршенков, Мариус Петерсон, Александр Полоницкий, 
Виктор Хохлов

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ВФЛА
Всероссийская ассоциация судей - Виктор Каращан 
Российская ассоциация ветеранов легкой атлетики - Вадим Маршев 
Всероссийская ассоциация любителей бега - Владимир Чернов 
Российская ассоциация марафонов и пробегов - Валерий Шеханов 
Технический комитет - Владимир Лахов
Комитет по прессе и телевидению - Ростислав Орлов
Комитет по работе с инвалидами - Лев Селезнев
Комитет студенческого и школьного спорта - Евгений Аракелян
Комитет по ходьбе - Вячеслав Краснов
Медицинская комиссия - Григорий Воробьев
Совет сборной команды и комиссия по календарю - Вадим Зеличенок 
Комитет по сверхмарафонским пробегам - Андрей Письменный
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НЕ С ПУСТЫМИ 
РУКАМИ
ВЕРНУЛСЯ С КАЛЕНДАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ИААФ И ЕАА ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВАЛЕНТИН БАЛАХНИЧЕВ

Самое большое достижение - мемориал братьев Знаменс
ких возвращается в серию «Гран-при»! По итогам последних 
состязаний ему удалось попасть во вторую группу этих пре
стижных соревнований. Это означает, что на стадионе «Локо
мотив» будущим летом в шести видах будут разыгрываться 
очки серии. Если все пройдет успешно, и соревнования удов
летворят запросы ИААФ, у нас появится шанс в 1996 году 
перейти в первую группу, где уже 12 видов включены в розыг
рыш «Гран-при».

Возвращение прежнего высокого статуса мемориалу брать
ев Знаменских, утерянного несколько лет назад, обещает не 
только большую организационную и финансовую помощь со
стязаниям со стороны ИААФ и ее спонсоров. Значительно по
высится к ним и интерес атлетов, стремящихся заработать 
драгоценные очки и попасть в финал «Гран-при». Безусловно, 
московские соревнования станут очень притягательными, и если 
на прошлых борьба была довольно вялой, а в некоторых видах 
именитые зарубежные гости откровенно отбывали номер, то 
новые старты наверняка будут куда более интересными.

Статус соревнований ИААФ получили и намеченные на 30 
июля крупные международные старты «Доброй воли» - «Гуд 
уилл митинг» в Санкт-Петербурге. В перспективе они тоже могут 
претендовать на включение в «Гран-при». Если с московским 
мемориалом братьев Знаменских возникнут проблемы, то за
менить его в серии «Гран-при», возможно, сумеет «Гуд уилл 
митинг». Но это, конечно, не прогноз, а чисто гипотетическое 
предположение. Все может быть.

Несколько неожиданным был отказ совета Европейской лег
коатлетической ассоциации провести в Санкт-Петербурге в 1997 
г. Кубок Европы: 8 голосов против 7 были отданы в пользу 
Мюнхена, который в 1997 г. будут отмечать 25-летие Мюнхен
ской олимпиады. А поскольку в Германии любят устраивать 
праздники, то Кубок Европы пришелся там как нельзя кстати и 
был включен в программу чествования знаменитой Олимпиа
ды.

Кстати, в пользу Санкт-Петербурга проголосовали оба пре
зидента - ЕАА и ИААФ. Даже Примо Небиоло с удивлением 
воспринял выбор Мюнхена. Успокаивает то, что не исключено 
появление Кубка Европы у нас в 1996 г. Сейчас намечено его 
проведение в Мадриде, однако испанская столица может отка
заться от этих состязаний, если на них не попадет сборная 
Испании, которая еще будет добиваться вхождения в основной 
финал европейского Кубка в состязании так называемой груп
пы Б.

Итак, в новом году в России решено провести три предста
вительных международных старта - к двум летним прибавляет
ся «Русская зима». Однако федерация на собственном опыте 
уже убедилась, насколько сложно россиянам заниматься все
ми вопросами подготовки таких серьезных стартов, поэтому 
впервые решено назначить директором всех трех состязаний 
авторитетного английского специалиста Энди Нормана, чье 
имя знакомо всем, кто профессионально связан с легкой атле
тикой. На счету Нормана уже 20 превосходно организованных 
международных стартов. ВФЛА считает своим достижением 
то, что такой человек согласится заниматься российскими со

ревнованиями. Это было уже по достоинству оценено и в меж
дународных легкоатлетических кругах. Правда, некоторые ме
неджеры оказались озабоченными: ведь с Энди Норманом уже 
трудно будет привезти в Россию атлетов, находящихся на спа
де формы или предпочитающих легкую прогулку вместо насто
ящей работы.

В Копенгагене произошло еще одно примечательное собы
тие. Ирине Приваловой Европейская легкоатлетическая ассо
циация вручила приз в виде бронзовой скульптурной группы за 
самый выдающийся вклад в успех сборной Европы на Кубке 
мира. Она стала первой в истории обладательницей такой 
награды. Поздравляем лучшую российскую легкоатлетку с 
почетным призом!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. НОЯБРЬ

1 45 лет назад в Тбилиси Феодосий ВАНИН установил миро
вой рекорд в беге на 30 км - 1:39.14,6.
45 лет со дня рождения Евгения МИРОНОВА, серебряного 
призера Олимпиады-76 в толкании ядра.

2 60 лет со дня рождения Бируты КАЛЕДЕНЕ (Литва), заслу
женного мастера спорта СССР, бронзового призера Олим
пийских игр 1960 г. в метании копья, серебряного призера 
чемпионата Европы 1958 г., рекордсменки мира (57,49 в 
1958 г.).
35 лет со дня рождения Саида АУИТЫ (Марокко), олимпий
ского чемпиона 1984 г. и чемпиона мира-87 в беге на 5000 
м, рекордсмена мира на дистанции 1500, 2000, 3000 и 
5000 м.
50 лет со дня рождения Лизель ВЕСТЕРМАН (Германия), 
первой спортсменки, метнувшей диск за 60 м (61,26 в 1967 
г.), четырехкратной рекордсменки мира, серебряного при
зера чемпионатов Европы 1966 и 1971 гг.

4 40 лет со дня рождения Александра АКСИНИНА, олимпий
ского чемпиона 1980 г. в эстафете 4x100 м.

5 90 лет назад в Глазго Альфред ШРАББ (Вбр) установил 
мировой рекорд в беге на 6 миль (9656,07 м) - 29.59,4, 10 
миль (16 093,60 м) - 50.46,6 и в часовом беге - 18 742 м!

9 35 лет назад в Брисбене сборная команда Австралии (Ма
рион Хоффман, Рилен Бойл, Памела Килборн, Дженнифер 
Лэми) установила мировой рекорд в эстафете 4x220 ярдов 
- 1.35,8.

1040 лет со дня рождения Хартвига ГАУДЕРА( Германия), олим
пийского чемпиона-80, чемпиона мира-87 и чемпиона Ев
ропы-86 в ходьбе на 50 км.

11 60 лет со дня рождения Эльжбеты КШЕСИНЬСКОЙ (Поль
ша), олимпийской чемпионки 1956 г. в прыжке в длину, 
рекордсменки мира (6,35 в 1956 г.), серебряного призера 
Олимпиады-60 и чемпионата Европы-62, бронзового при
зера чемпионата Европы-54.

12 30 лет назад в Окленде новозеландец Питер СНЕЛЛ устано
вил мировой рекорд в беге на 1000 м - 2.16,6.

17 30 лет назад в Окленде Питер СНЕЛЛ (Н.З.) установил ми
ровой рекорд на дистанции 1 миля - 3.54,1.

20 60 лет со дня рождения Людмилы ЛЫСЕНКО (Украина), 
заслуженного мастера спорта, олимпийской чемпионки 1960 
г. в беге на 800 м, бронзового призера чемпионата Европы- 
54, рекордсменки мира (2.04,3 в 1960 г.).

21 60 лет со дня рождения Бетти МУР (Австралия), рекор
дсменки мира в беге на 80 м с/б (10,5 в 1962 г.)

25 90 лет со дня рождения Лилиан КОУПЛЕНД(США), олимпий
ской чемпионки 1932 г. и серебряного призера Олимпиа
ды-28 в метании диска.

28 35 лет со дня рождения Сони О’САЛЛИВАН (Ирландия), 
рекордсменки и чемпионки Европы-94 в беге на 3000 м, 
рекордсменки мира в беге на 2000 м (5.25,36 в 1994 г.).

29 55 лет со дня рождения Николая КАРАСЕВА, серебряного 
призера чемпиона Европы-66 в толкании ядра, победителя 
Кубка Европы-65.
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ПЕРВЫЕ 
НОМЕРА

ШОКОЛАД 
ЧЕМПИОНКЕ 
НЕ ПОМЕХА

Как вы думаете, какой дол
жна быть чемпионка мира сре
ди юниорок по прыжкам в вы
соту? Высокая, стройная, ко
нечно, уверенная в себе, не со
мневающаяся в своей победе, 
постоянно думающая о диете, 
чтобы не поправиться... Я тоже 
думала почти также. Но в кон
це лета встретилась с чемпи
онкой мира 1994 года Ольгой 
Калитуриной и многие стан
дарты рухнули. Нет, конечно, 
Оля высокая и стройная, но во- 
первых, о победе в Лиссабоне 
она не думала, а во-вторых, 
любимое блюдо чемпионки... 
шоколад с орехами, и чем 
больше плитка и крупнее оре
хи, тем лучше!

Беседовать с ней было 
очень легко —Оля милая, об
щительная, рассудительная, 
умеет рассказать о своих ощу
щениях во время тренировок и 
соревнований и абсолютно не 
претендующая на роль лиде
ра. Так мне во всяком случае 
показалось.

Первые представления о 
спорте Оля получила еще в 
детском саду, где занималась 
художественной гимнастикой. 
А в 1984 г. ученицей 2-го клас
са она стала заниматься лег
кой атлетикой в группе Алек
сандра Ивановича Фетисова. 
Он ее первый и единственный 
тренер. Сначала занятия про
ходили в их школе Ns 952, где 
он вел секцию, а потом он стал 
возить их на занятия в ЦСКА. 
Александр Иванович учил их 
бегать, прыгать в длину, очень 
любила Оля бегать эстафеты 
и всевозможные игры. И при
кипела. И первый ее старт на 
соревнованиях «Шиповка 
юных» состоялся через год она 
прыгала в длину и показала 
результат 4,12. Постепенно 
начали учиться прыгать и в 
высоту. Сначала «ножницами», 

а потом приступили к «фло
пу».

- А ты помнишь свой пер
вый прыжок «флопом»?

- Помню подхожу к высоте 
1,35 и боюсь безумно. Планка 
железная, о такую больно сту
каться, если не перелетишь. 
Стою и ни в какую не хочу пры
гать. Говорю тренеру, что не 
буду прыгать. А он мне, значит 
ты не боец, не получится из 
тебя спортсменки. Я даже оби
делась на Александра Ивано
вича, но прыгнула.

- А сейчас ты боец?
- Наверное, да.
На этот вопрос, как и на все 

другие чемпионка мира отве
чала после мимолетной пау
зы, она как бы проверяла себя, 
свои ощущения, вспоминая 
соревнования.

Олина карьера высотницы 
началась с 1990 года, когда 
она попала на соревнования 
«Млада Европа» в Чехослова
кии. Ей было тогда 14 лет, а 
выступали девушки на 4-5 лет 
старше. И там она впервые 
прыгнула по личному рекорду 
- 1,78 - с первой попытки, до 
этого 1,75 тоже с первой, но 
1,70 она взяла со второй и в 
конечном итоге стала второй 
с одинаковым результатом с 
победительницей. Вот тогда 
она уже поняла, как важно 
брать высоту с первой попыт
ки.

Норматив мастера спорта 
она впервые выполнила в 1992 
году. Но этому предшествова
ла небольшая история. В Ро
стове на отборе перед матчем 
Италия-Испания-СНГ пошел 
сильный дождь и соревнова
ния перенесли в манеж. И Оля 
с Леной Бодягиной, которая 
тоже тренируется у Фетисова, 
напрыгали по 1,80, причем 
попытка в попытку. В Москве 
решено было еще раз прове
рить их в соревнованиях. И на 
«Динамо» Оля прыгнула 1,83- 
стала мастером, поехала в 
Италию и там выиграла с та
ким же результатом.

В прошлом году на Олим
пийских днях в Нидерландах 
Оля впервые прыгала два дня 
подряд, то есть в квалифика
ции и в основных стартах. На 
наших соревнованиях пока не 
приходилось этого делать,

Ольга 
КАЛИТУРИНА

Чемпионка мира 
среди юниоров 
в прыжке в высоту

Москва, 
Вооруженные Силы
Родилась 9 Mapia 1976 г. в Моск
ве. Рост 181 см, масса 57 кг

Легкой атлетикой начала 
заниматься в 1984 г. Студентка 
2 курса МОГИФК Тренер: с 
1984 г. Фетисов А.И. Впервые 
выполнила норматив мс в 
1992 г. на зональных играх мо
лодежи (Москва) 1,83 (1); Луч
шие результаты: длина 5,30 
(93), 60 м 7,9 (93)

1988 (12) 1,70 1992 (16) 1,85
1989 (13) 1,75 1993 (17) 1,86
1990 (14) 1,75 1994 (18) 1,89
1991 (15) 1,77

1991: чМос юн (Москва) 1,75 
(1), ЧСюн (Дзержинск) 1,75(3), 
«Молодая Европа» (Яблонец) 
1.77 (4)
1992: Откр. сезона (Москва) 
1,80 (2), УОР (Ростов) 1,80 (7), 
зРИМ (Москва) 1,83 (1), матч 
Италия-Испания-СНГ (Бресса- 
ноне) 1,83 (1), ВИУМ (Брянск)
1.85 (1)
1993: КМос (Москва) 1,83 (3), 
мем. Дьячкова (Москва) 1,80 (7), 
чРос юн (Волгоград) 1,83 (1), 
Италия-Россияю (Пезаро) 1,83 
(1), матч Белоруссия-Герма- 
ния-Россия ю (Минск) 1,85 (1), 
Откр. Сезона (Москва) 1,75 (3), 
РУОР (Краснодар) 1,85(3), МС 
(Швехат) 1,82(2), чРос юн (Ека
теринбург) 1,85 (1), ЕЮОД 
(Валькансваард) 1,78 (2), чВС 
(Ростов) 1,75 (5), МС (Ювяскю- 
ля) 1,86 (1), Игры молодежи 
(Дзержинск) 1,80 (2)
1994: Рожд. Кубок (Москва)
1.86 (1), мем. Дьячкова (Моск
ва) 1,85(5), чРоспю (Челябинск)
1,86 (1), Германия-Россия п 
(Людвигсхафен) 1,82 (1), УОР 
(Краснодар) 1,89 (1), чРос мл 
(Воронеж) 1,89 (2), ЧМю (Лис
сабон) 1,88 (1) 

поэтому на квалификацию она 
настраивалась как на послед
ний бой: прыгнуть надо было 
1,70. Была хорошая погода и 
Оля думала, что преодолеет 
высоту легко. Но тренер на
стоял прыгать с 1,68, зная, что 
Оле надо распрыгаться. И ока
залось, что был прав. Полил 
страшный дождь: когда план
ка была на высоте 1,50, все 
уже скользили по разбегу, а к 
1,65 вода была по щиколотку. 
Как она «переползла» планку 
на высоте 1,68 с третьей по
пытки, она не помнит, но 1,70 
взяла с первой. На следующий 
день взяла только 1,78, имея в 
активе 1,85, и стала второй 
после Каисы Бергквист из 
Швеции. Их дуэль продолжи
лась в этом году на чемпиона
те мира в Лиссабоне.

- Оля, а ты думала, что 
можешь победить?

- Нет. Ведья знала, что есть 
болгарка Десислава Алексан
дрова, имеющая 1,96, и дру
гие девочки, прыгающие на 
1,91 -1,93. А я имела только 5-й 
результат. Но вот что важно: я 
знаю, например, что сегодня 
не смогу взять 1,95-1,96, но 
смогу прыгнуть по личному 
рекорду - 1,91 или взять все 
высоты с первого раза. Это 
действительно важно, потому 
что не все могут прыгать с 
первой попытки. Так получи
лось, что Александрова перед 
соревнованиями травмирова
лась, что случилось с осталь
ными не знаю, но все выступи
ли ниже своих результатов. А 
с Каисой Бергквист мы взяли 
с первой попытки 1,75, 1,80, 
1,85 и 1,88. Я вот думала по
том, что если бы я 1,85 взяла 
со второй попытки, то вероят
но сумела бы преодолеть 1,91.

- Оля, у тебя было преиму
щество, ведь ты прыгала пос
ле соперницы. А ты сама чув
ствовала это?

- Конечно, психологически 
вроде бы было легче, потому 
что когда Каиса прыгала не
удачно, то у меня вроде бы 
каждый раз все было впереди. 
Но с другой стороны, я все 
время думаю, а вот если бы 
она взяла 1,91, как бы я пове
ла себя. Мне это очень инте
ресно. Ну а когда мы не взяли 
с трех попыток 1,91 и была
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назначена перепрыжка, обе 
поняли, что теперь все решит 
умение не запаниковать. Ведь 
в перепрыжке дается на каж
дую высоту по одной попытке. 
Еще раз мы «запороли» 1,91, 
потом 1,89, но когда Бергквист 
не взяла 1,87, я поняла, что 
должна закончить марафон. И 
взяла этот рубеж.

- Ты очень была рада?
- Рада, конечно, что стала 

чемпионкой мира. Но все вре
мя ловила себя на мысли, что 
что-то не сделала - не было 
результата. Если бы я прыгну
ла хотя бы по личному рекор
ду, а еще лучше превысила бы 
его, то ощущение победы было 
бы более полным. Правда, 
Александр Иванович, который 
в Лиссабоне не был, сказал 
мне потом, что он ждал этой 
победы.

- Тебе не страшно высту
пать со старшими, входящи
ми в сборную, например?

- Нет. Просто я знаю, что 
сегодня я с ними соперничать 
не могу, поэтому должны де
лать свое дело. А вообще мне 
очень нравится наблюдать, как 
они соревнуются, как трени
руются на сборах. Они профес
сионалы - и Гуляева, и Елеси
на и очень нравится мне Женя 
Жданова - прыгать 1,98 с ее 
небольшим ростом... А что 
старшие? Сейчас уже девочки 
моложе меня выступают про
сто здорово - это Юля Ляхова, 
Катя Александрова.

- С какой высоты ты обыч
но начинаешь в соревновани
ях?

- С 1,65. Потому что я до
лжна распрыгаться. Но самая 
коварная для меня сейчас вы
сота 1,83. На нескольких со
ревнованиях я брала ее толь
ко с третьей попытки, хотя 
потом с первой прыгала и 1,85, 
и 1,89. В этот момент я никого 
не вижу, не слышу и не слу
шаю. Только мысленно про 
себя говорю, что надо попро
бовать так или так, может быть, 
разбежаться быстрее. Вооб
ще же на соревнованиях - ты 
машина. Но в какой-то момент 
машина ломается и приходит
ся выкорабкиваться уже голо
вой, то есть думать.

- Оля, ты прыгаешь во сне?
- Почти перед каждыми 

соревнованиями. Но иногда во 

сне раз за разом перелетаешь 
планку и чувствуешь такую 
легкость, что кажется, что и 2 
метра прыгнешь, а иногда 
прыжки совсем не получают
ся. И сны, как правило, про
должаются в соревнованиях. 
Видимо, в этом есть какие-то 
определенные знаки. И еще, я 
лучше выступаю, если накану
не что-то не шло на трениров
ке. Начинаешь анализировать, 
что и почему, как я могу это 
исправить...

- То есть, ты не опускаешь 
руки, не начинаешь рыдать, что 
вот и в соревнованиях ничего 
не получится?

- Нет-нет. Анализирую и 
даже на улице начинаю как бы 
пробовать движения: это - так, 
а вот тут надо попробовать по- 
другому. Прохожие, наверное, 
удивляются моим неожидан
ным подскокам и поворотам.

- А надо ли чемпионку мира 
заставлять тренироваться? 
Палка, так сказать, нужна? - 
спросила я Олю, хотя по раз
говору подумала, что она че
ловек сознательный и очень 
ответственный.

- ...Иногда надо, - сказала 
она с легким придыханием и 
опустив глаза. По-моему, де
вушки все такие, может быть, 
повзрослев, это и изменится.

- У тебя есть ориентир, как 
ты выступишь на соревнова
ниях?

- Да. Если накануне на тре
нировке прыгала 1,75-1,80, 
значит на соревнованиях бу
дет плюс 5-7 сантиметров. Ну 
это почти у каждого так. Вооб
ще на тренировках я никогда 
не прыгаю по максимуму.

- Сколько раз ты трениру
ешься?

- Пять раз в неделю, часа 
по 3-4.

- Оля, на следующий год ты 
еще будешь выступать по юни
орскому возрасту, а это зна
чит, что сможешь выступать на 
чемпионате Европы. Как тебе 
себя вести в этой ситуации, я 
имею в виду твой чемпионс
кий титул?

- Думаю, что сейчас о нем 
лучше забыть и делать все, как 
того требует тренер. А вот уже 
в самих соревнованиях это 
может помочь.

- Каким образом?
- Есть возможность под

стегнуть себя, если что-то не 
будет получаться. Дескать, как 
же так, ты чемпионка мира и 
не можешь показать все, на 
что ты способна? Примерно 
так.

Этот разговор с Олей Ка- 
литуриной происходил в ре
дакции в конце августа, когда 
Оля отдыхала. А в октябре, 
позвонив ей, я узнала, что в 
сентябре она сумела досдать 
экзамены за первый курс Мос
ковского областного институ
та физкультуры и теперь учит
ся на втором курсе. Начала 
тренироваться.

Что ж, пожелаем удачи ей и 
ее тренеру Александру Ивано
вичу Фетисову.

Лариса ВОЛОШИНА

ЕСТЬ 
НОВОСТЬ!

ВИВАТ 
КЛУБУ!

Вы еще не слышали? В 
Москве создан Центральный 
спортивный клуб юных легко
атлетов «Шиповка юных». 
Кстати, журнал тоже среди его 
учредителей, которых стоит 
перечислить. Это Всероссий
ская федерация легкой атле
тики, федерация легкой атле
тики Москвы, СП «Московский 
международный марафон 
мира», A/О «Лужники», Мос
ковское городское физкуль
турно-спортивное объедине
ние, газеты «Советский спорт», 
«Сегодня» и другие.

Для чего создан этот клуб? 
Чтобы помочь девчонкам и 
мальчишкам расти здоровы
ми, чтобы не пустовали школь
ные залы и стадионы, чтобы в 
легкую атлетику пришли талан
тливые ребята и остались бы в 
ней надолго. А для этого клуб 
будет организовывать и про

водить самые различные ме
роприятия - от массовых дет
ских праздников, фестивалей, 
спартакиад до республиканс
ких и международных сорев
нований «Шиповка юных».

Вам уже тоже захотелось 
участвовать в работе клуба? 
Пожалуйста. Ведь его члена
ми могут стать государствен
ные, ведомственные, общес
твенные и коммерческие ор
ганизации, спортивные соору
жения, спортивные и общеоб
разовательные школы, сред
ства массовой информации, 
тренеры, судьи, спортсмены, 
журналисты, все, кто заинте
ресован в развитии легкой 
атлетики в России. Клуб мо
жет создавать территориаль
ные клубы, клубы на базе от
дельных спортивных сооруже
ний, спортивных и общеобра
зовательных школ на террито
рии России.

Президентом клуба избран 
олимпийский чемпион, заслу
женный мастер спорта Петр 
Болотников, первым вице-пре
зидентом Г енеральный дирек
тор СП «Московский между
народный марафон мира» Бо
рис Фадеев.

Клуб уже начал свою рабо
ту: создается календарь спор
тивно-массовых мероприятий 
на 1994-1995 годы, разраба
тывается программа деятель
ности клуба.

Поэтому, если вы не равно
душны к легкой атлетике, если 
заинтересованы в ее развитии, 
правление «Шиповки юных» 
приглашает вас вступить в 
члены клуба и дать свои пред
ложения в программу его дея
тельности, их обязательно 
рассмотрят.

По всем вопросам пишите 
или звоните в клуб. Вас ждут. 
Адрес клуба: 101000, Москва, 
ул.Мархлевского, д.18, Коми
тет по физкультуре и спорту 
Москвы, Центральный спор
тивный клуб юных легкоатле
тов «Шиповка юных». Секре
тарь правления клуба Киташе- 
ва Софья Николаевна, тел.: 
(095) 924-45-21.
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► мы
СОРЕВНУЕМСЯ

БЕГАТЬ, 
ПРЫГАТЬ 
И МЕТАТЬ

Все это должны были уметь 
13-14-летние участники сорев
нований, проходивших в Ана
пе 15-17 сентября. Старты по 
легкоатлетическому четырех
борью (бывшему пионерско
му) включали бег на 60 м, пры
жок в длину, метание мяча, бег 
на 800 м и эстафету 4x100 м.

Эти соревнования ждали - 
тем более, когда было решено 
провести их на берегу моря. 
Правда, многие из желающих 
не смогли приехать по финан
совым причинам - ведь ехать 
надо было за свой счет. Но все- 
таки 42 команды деньги на
шли - помогли спонсоры, мес
тные отделы народного обра
зования, родители. Так что 
всем хочется сказать спасибо 
за помощь детям. К своему 
удивлению ребята не встрети
ли в Анапе сверстников из 
Москвы и Санкт-Петербурга...

Итак, на берегу Черного 
моря в разгар «бархатного» 
сезона в легкоатлетическом 
четырехборье приняли участие 
более 200 юных спортсменов. 
Как вы помните - соревнова
ния эти проводятся для команд 
общеобразовательных школ 
России - отдельно юношей и 
девушек (по 5 человек в каж
дой команде). Но некоторые 
выступали только в личных 
соревнованиях - у девочек, 
например, это вся призовая 
тройка.

У юношей отличились ре
бята из Великого Устюга, Став
рополя и Воскресенска и в 
личных, и в командных сорев
нованиях, у девочек в десятку 
вошли представительницы 
разных школ.

Интересно, что лучшие ре
зультаты по отдельным видам 
у девочек показали не только 
призеры - победительница 
Ксения Махиня из Анапы вы
играла только бег на 800 м 
(1.20,0), а занявшая третье 
место Лена Молокоедова - бег 
на 60 м (7,9). А вот лучший 
результат в прыжке в длину 
показала, занявшая 12-е мес
то в общем зачете Света Ро
маненко из Воскресенска
(4.96) , а метание мяча Оля 
Жулидова из Ставрополя 
(54,80), занявшая общее 39-е 
место.

У юношей все лучшие ре
зультаты по отдельным видам 
показали призеры: победитель 
в общем зачете Алексей Руса- 
лев из Ставрополя выиграл бег 
на 800 м (2.10,4), второй при
зер Виталий Зотов из Воскре
сенска сразу два вида - бег на 
60 м (7,3) и метание мяча 
(77,10), а третий призер Ро
ман Владимиров (Ставрополь) 
лучше всех прыгнул в длину
(5.96) .

Соревнования «Шиповка 
юных» были посвящены пред
стоящему празднованию 50- 
летия победы в Великой Оте
чественной войне, поэтому 
парад открытия принимали 
ветераны войны, они же рас
сказали ребятам о своем бое
вом пути. Победители сорев
нований были награждены 
многочисленными призами, 
большую часть которых пред
оставило совместное россий
ско-американское предпри
ятие «Московский междуна
родный марафон мира», дру
гие спонсоры. А вот самым 
сладким призом оказался 
торт, который смогли унести 
только 4 человека - весил он, 
как утверждают очевидцы, ки
лограммов 10 - его подарили 
ребятам сотрудники Детского 
городка «Лазурный берег» (ди
ректор А. М. Кутузов), где жили 
все участники «Шиповки».

К сожалению, не обошлось 
без накладок. И обидно, что 

допустила их главный секре
тарь соревнований. Она реши
ла почему-то подводить итоги 
не так, как это было записано 
в Положении о соревновани
ях, а по какой-то своей систе
ме. В итоге победителем сре
ди юношей была объявлена 
другая команда. Потом (по 
приезде в Москву) справедли
вость восстановили и в Вели
кий Устюг было направлено 
извинительное письмо. Пись
мо, конечно, хорошо, но ведь 
ребята не ощутили в полной 
мере вкуса победы, причем 
одной из первых в их жизни. 
Поэтому так и хочется попро
сить всех взрослых - будьте 
внимательнее, перед вами 
дети, и оттого, как вы сегодня 
отнесетесь к ним, зависит их 
будущее.

В одном из ближайших но
меров «Эстафеты» мы напеча
таем календарь соревнований 
для детей и подростков по 
легкой атлетике и очень наде
емся, что в легкую атлетику 
прийдут новые ребят.

I ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 
ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ 

«ШИПОВКА ЮНЫХ» 
(1980 г.рождения и моложе) 
Анапа, Краснодарский край 
(15-17 сентября)
Мальчики. 1. А.Русалев (Ств, Ns 
42) 386 очков (7,4-5,74-70,10- 
2.10,4); 2. В.Зотов (Вскр, Ns 11) 
375 (7,3-5,32-77,10-2.16,1); 3. 
Р.Владимиров (Ств, Ns 42) 362 
(7,3-5,98-61,30-2.18,1); 4. Р.Кур- 
маев (Вскр, Ns 11) 345 (7,4-5,58- 
69,20-2.24,2); 5. А.Шемякин (В,- 
У., Ns 4) 325 (7,5-4,98-54,50-
2.15.1) ; 6. А.Петров (Рб, Ns 5) 321 
(7,7-5,42-63,70-2.24,8); 7. С.Ка- 
лужский (Вскр, Ns 7) 318 (8,1- 
5,15-55,70-2.12,6); 8-10.Р.Щукин 
(В.-У., Ns 4) 315 (7,9-4,91-59,40-
2.16.2) ; Р.Дулепов (В.-У., Ns 4) 
315 (7,9-5,08-62,60-2.20,1) и 
Д.Малышев (В.-У., Ns 4) 315 (7,9- 
5,04-68,80-2.23,8).
Эстафета 4x100 м. Ставрополь, 
Ns 42 (Русалев А., Владимиров 
Р., Гергелев А., БогдановО.) 48,2;

Великий Устюг, Ns 4 (Шемякин
А., Дулепов Р., Малышев Д., 
Ковалев О.) 49,8; Воскресенск, 
Ns 11 (Ломов В., Курмаев Р., 
Лаврухин Д., Зотов В.) 49,9.
Командный зачет: В.Устюг 
Вологодской о., Ns 4 - 31 очко; 
Ставрополь, Ns 42 - 40,5; 
Воскресенск Московской о., № 11 
-42; Армавир Краснодарского кр., 
Ns 11 - 76,5; Оренбург, Ns 54 -96; 
Клин Московской о., Ns 14 - 124; 
ст. Н.-Мышастовская Краснодар
ского кр., Ns 10 - 148,5; Рыбинск 
Ярославской о., Ns 5 - 153,5; 
Старица Тверской о., H.-Ямская - 
154,5; Дятьково Брянской о., Ns 2 
-156; Омск, Ns 59 -164,5; Барнаул, 
Ns 123 -174,5.
Девочки. 1. Махиня К. (Ан, Ns 4) 
345 очков (8,5-4,43-47,80-1.20,0);
2-3. Т.Якименко (Кр, Ns 90) 324 
(8,4-4,69-45,10-1.29,5) и Е.Моло- 
коедова (Кр, Ns 64) 324 (7,9-4,74- 
28,60-1.24,2); 4-5. А.Герасимова 
(Бр, Ns 60) 322 (8,2-4,62-40,80-
1.28,3) и О.Григорьева (Клин, Ns 2) 
322 (8,1-4,71-37,30-1.28,1); 6. 
О.Курчий (Чгд, Ns 1) 320 (8,3-4,49- 
40,90-1.25,7); 7. А.Цей (Кр, № 93) 
318 (8,3-4,34-44,50-1.27,2); 8. 
О.Ярковая (Кр, Ns 53) 316 (8,4- 
4,26-46,40-1.28,4); 9. И.Капралова 
(Ств, Ns 42) 313 (8,6-4,62-46,во- 
l.31,2); 10. Н.Егорова (Рб, Ns 17) 
310 (8,3-4,17-37,20-1.23,8).
Эстафета 4x100 м. Рыбинск, Ns 17 
(Егорова Н., Серова С., Белова 
Н., Старкова Ю.) 53,3; Брянск, 
Ns 60 (Скопцова О., Герасимова
A. , Будаева Д., Пупынина М.) 54,4;
B. Устюг, Ns 4 (Попова М., 
Тележкина Е., Уржумова Л., 
Акперова М.) 54,7.
Командный аачет. Брянск, Ns 60
- 49; Рыбинск, Ns 17 - 54,55 
Краснодар, Ns 53 - 76,5; В.-Устюг, 
Ns 4 - 96; Ставрополь, Ns 42 - 
121,5; Клин, Ns 2 - 129,5; В.- 
Волочек, Ns 2 -131; Воскресенск, 
Ns 26 - 140,5; Оренбург, Ns 62 - 
142; Сальск Ростовской о., Ns 21
- 143; Барнаул, № 123 - 144,5; 
Оренбург, Ns 54 -179,5; Армавир, 
Ns 6 - 182,5; Краснодар, Ns 71 - 
229,5; Чагода Вологодской о., 
Ns 1 - 231; Омск, Ns 59 - 292; 
Анапская Краснодарского кр., 
Ns 12 - 336,5; Подольский р-н 
Московской о., Ns 1 - 358.
Примечание. Ан - Анапа, Бр - 
Брянск, В.-У. - Великий Устюг, 
Вскр - Воскресенск, Кл - Клин, 
Кр - Краснодар, Рб - Рыбинск, 
Ств - Ставрополь, Чгд - Чагода.
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ТРЕНИРОВКА 
СПРИНТЕРОВ 
ОБЪЕМЫ БЕГОВОЙ НАГРУЗКИ В ГОДИЧНОМ
ЦИКЛЕ

За последние годы результа
ты в беге на короткие дистан
ции достигли высоких значений. 
Несмотря на это, они продол
жают расти, хотя, по мнению 
специалистов, уже приблизи
лись к пределу человеческих 
возможностей. Победителей и 
призеров разделяют сантимет
ры, сотые доли секунды. Поэто
му значительное обострение 
конкуренции на международной 
арене в спринтерском беге, уве
личение объемов и интенсивнос
ти тренировочных нагрузок де
лают весьма актуальным поиск 
новых путей и неиспользован
ных резервов в организации тре
нировочного процесса. Данное 
обстоятельство требует тща
тельного планирования всей 
системы подготовки спринтеров 
в круглогодичной тренировке, 
где важно правильно распреде
лить объемы тренировочных со
ревновательных нагрузок на 
всех этапах подготовки и ис
пользовать различные средст
ва и методы восстановления.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

НАГРУЗКИ
На современном этапе подготовки 

высококвалифицированных спринтеров 
их тренировка во всех периодах годично
го цикла носит комплексный характер, 
который обеспечивает рост техническо
го мастерства и повышения специаль
ной физической подготовленности. Но 

Таблица 1 
ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ТРЕНИРОВКИ

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ БЕГУНОВНА 100 И 200 М

Средство подготовки Величина 
объема

Бег до 80 м со скоростью 96-100% 16-23
Бег 100-300 м со скоростью 91-100% 22-30
Бег 100-300 м со скоростью 81-90% 30-40
Бег свыше 300 м со скоростью ниже 80% 130-150
Упражнения с отягощением (т) 130-160
Прыжковые упражнения (к-во отталкиваний) 10-12 тыс.

поскольку на каждом этапе годичного 
цикла в тренировке решаются опреде
ленные задачи подготовки, то характер
но распределение частных объемов ос
новных тренировочных средств по эта
пам, что позволяет говорить о домини
ровании нагрузки определенной направ
ленности в каждом мезоцикпе подготов
ки.

Данная форма организации трениро
вочного процесса предъявляет новые 
требования к построению мезоцикла, где 
необходимо рационально распределить 
по циклам объем нагрузок при оптималь
ном объединении этих микроциклов в 
единую систему с учетом квалификации 
спортсменов и периода подготовки.

Чтобы эффективно планировать под
готовку спринтеров высокой квалифика
ции необходимо определить реальные 
величины годичного объема тренировоч
ной нагрузки, выполняемого спортсме
нами. В ходе статистического анализа 
тренировочных нагрузок были выявлены 
объемы основных средств подготовки 
бегунов на 100 и 200 м (см.табл.1).

Представленные параметры нагрузки 
не отличаются существенно от рекомен
дуемых в начале 80-х годов. В то же вре
мя четко отмечается тенденция к увели
чению параметров годичной тренировоч
ной нагрузки по всем зонам.

Что же касается распределения на
грузок в годичном цикле, то здесь на
блюдается вариация ее параметров по 
месячным циклам, сосредоточение 
средств различной преимущественной 
направленности на определенных этапах 
подготовки.

Особенности распределения объемов 
тренировочной нагрузки по месячным 
циклам выглядит следующим образом.

1. Максимальный объем беговой на
грузки алактатно-анаэробной (скорост
ной) направленности (бег до 80 м со 
скоростью 96-100%) приходится на ян
варь ( 16% от годичного объема ) и на май 
(19%). В восстановительном периоде 
(октябрь) бег с высокой интенсивностью 
не планируется.

2. Беговая нагрузка анаэробно-гли
колитической (скоростной выносливос
ти) направленности (бег на отрезках 100- 
300 м со скоростью 91-100%) выполня
ется преимущественно во втором полу
годичном цикле. Максимальная нагрузка 
планируется на апрель-май (18-24% от 
годичного объема).

3. Беговую нагрузку анаэробно-аэроб
ной (смешанной) направленности (бег на 
100-300 м со скоростью 81 -90%) сприн
теры в большом объеме выполняют на 
общеподготовительных этапах (ноябрь- 
январь и март-апрель).

4. Беговая нагрузка аэробной направ
ленности (бег свыше 300 м со скоростью 
менее 80%) в большом объеме выполня
ется в октябре (21%) и апреле (14%).

5. Прыжковые упражнения (скорост
но-силовая направленность) используют
ся в значительных объемах на общепод
готовительных и специально-подготови
тельных этапах. В первом полугодичном 
цикле основной объем выполняемых 
прыжковых упражнений приходится на 
ноябрь-январь (11-14%); во втором по
лугодичном цикле большой объем прыж
ковых упражнений выполняется в марте 
и апреле (13-17%).

6. Упражнения с отягощением (штан
гой) используют в первом полугодичном 
цикле - в большом объеме в ноябре (19%) 
и декабре (23%).

Анализ литературы, в частности по 
проблеме адаптации организма спор
тсмена к физическим нагрузкам, пока
зывает, что указанное распределение 
тренировочной нагрузки создает благоп
риятные предпосылки для реализации 
тренировочных задач на каждом после
дующем этапе и создания соответствую
щей базы на предыдущем этапе подго
товки.

Таким образом, в подготовке бегунов 
на короткие дистанции высокой квали
фикации наблюдается концентрация оп
ределенных нагрузок различной направ
ленности на выделенных этапах (мезо
циклах) круглогодичной тренировки. 
Фактические данные позволяют подраз
делить тренировочные нагрузки на груп
пы и программы в соответствии с харак
тером их воздействия на организм, био
энергетикой во время выполнения упраж
нения, педагогическим эффектом выпол
нения упражнений. В то же время наши 
собственные исследования дополнили и 
расширили программы тренировки 
спринтеров в недельных микроциклах.

Для спринтеров высокой квалифика
ции такими основными тренировочными 
программами являются следующие.

1-я программа (J4). Упражнения 
аэробной направленности. Кроссовый бег
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ПАРАМЕТРЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОС
ТИ ДЛЯ СПРИНТЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ

Параметры 
нагрузок

Тренировочные нагрузки

J4 
(км)

J3 
(км)

J2 
(км)

Л 
(км)

ССП

прыжковые 
упражнения 
(к-во отталк.)

упражнения 
с отяго
щениями (т)

За одно тренировочное занятие

Максимальная 45 2,5 1,8 0,7 свыше 550 свыше 8
Большая 30 2,0 1,3 0,5 400-500 6-8
Средняя 20 1,5 0,8 0,3 300-400 2-5
Малая 15 0,7 0,4 0,2 100-200 1-2

Количество тренировочных занятий на общеподготовительном
мезоцикле в недельном микроцикле (к-во раз)

Большая 1 1 1 1
Средняя 2 2 ■- - 2 2
Малая 3-4 3-4 - 1-2 3-4 3-4

Количество тренировочных занятий на специально-подготовительном
мезоцикле в недельном микроцикле(к-во раз)

Большая 1 1
Средняя 1-2 1-2 2 1-2 2 2
Малая 2 2-3 3 3 3

до 30 мин. Бег на отрезках свыше 400 м 
со скоростью меньше 80% (ЧСС - 120- 
130 уд/мин).

Используется:
- на общеподготовительном этапе -

1- 2 раза в неделю;
- на специально-подготовительном - 

1 раз в неделю;
- в соревновательном периоде -1 раз 

в неделю (до 15 мин) или как средство 
восстановления после соревнований.

2- я программа (J3). Упражнения 
аэробно-анаэробного характера. Бег на 
100-300 м со скоростью 81-90%.

Используется:
• на общеподготовительном этапе - 

до 3-4 раз в неделю;
- на специально-подготовительном -

2- 3 раза в неделю;
- в соревновательном периоде - 1 -2 

раза в неделю.
3- я программа (J2). Упражнения ана

эробно-гликолитической направленнос
ти. Бег на 100-300 м со скоростью 91- 
100%.

Используется:
- на общеподготовительном этапе - 

1 -2 раза в неделю;
- на специально-подготовительном - 

1 -2 раза в неделю;
- в соревновательном периоде -1 раз 

в неделю.
4- я программа ( J1 ). Упражнения алак- 

татно-анаэробной направленности. Бег 
до 80 м со скоростью 96-199%.

Используется:
- на общеподготовительном этапе - 

1 -2 раза в неделю;

Таблица 2

- на специально-подготовительном - 
2-3 раза в неделю;

- в соревновательном периоде - 2-3 
раза в неделю (с учетом участия в сорев
нованиях).

5-я программа (ССП). Упражнения 
скоростно-силовой подготовки (прыжко
вые упражнения и упражнения с отяго
щением). Здесь необходимо отметить, 
что в изучаемой литературе не предус
матривается выделение скоростно-сило
вой подготовки. Однако для наглядного 
отображения всей тренировочной нагруз
ки спринтеров мы решили выделить дан
ную подготовку легкоатлетов в отдель
ную программу.

Используется:
- на общеподготовительном этапе - 2 

раза в неделю;
- на специально-подготовительном - 

2-3 раза в неделю;
- в соревновательном периоде - 1 -2 

раза в неделю.
Проводя анализ практического опыта 

построения тренировки, литературы и 
опроса специалистов были определены 
параметры нагрузок по каждой програм
ме в одном тренировочном занятии и 
недельном микроцикле (см.табл.2).

Следует отметить, что (по мнению
В.Н.Платонова) нагрузка условно делит
ся на большую, значительную, среднюю 
и малую. Под большой нагрузкой автор 
предусматривает нагрузку, вызывающую 
значительные функциональные сдвиги в 
организме спортсмена, снижение рабо
тоспособности, свидетельствующие о 
наступлении явного утомления. Внешним 
критерием большой нагрузки является 

неспособность спортсмена продолжать 
выполнение предлагаемой работы.

Значительная нагрузка характеризу
ется большим суммарным объемом ра
боты, которая выполняется в условиях 
устойчивого состояния и не сопровож
дается снижением работоспособности. 
Завершается такая работа при появле
нии стойких признаков компенсирован
ного утомления.

При анализе годичного цикла подго
товки спринтеров мы не встречали вы
полнение большой (по терминологии 
В. Н. Платонова) тренировочной работы. 
В то же время в легкой атлетике тренеры 
и спортсмены в основном пользуются 
следующей терминологией определения 
нагрузок: «максимальная» («большая» по 
В.Н.Платонову), «большая» («значитель
ная»). Понятия о «средних» и «малых» 
нагрузках совпадают.

Исходя из этого, в таблице представ
лены параметры тренировочной нагруз
ки, определяемые как максимальная, 
большая, средняя и малая. При этом 
можно рассматривать подготовку сприн
тера как выполнение тренировочных про
грамм. И каждая программа в недельном 
микроцикле может выполняться с боль
шим, средним и малым объемами.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОДИЧНОГО ЦИКЛА

Анализ учебно-тренировочных планов 
и дневников спринтеров позволил вы
явить общие тенденции в организации 
нагрузки и рассмотреть схему распре
деления тренировочных средств по ма
лым (недельным) циклам подготовки.

Для изучения динамики нагрузок в 
средних (мезо) циклах использовался 
подход, предусматривающий следующее 
деление объема нагрузки по величине и 
степени воздействия на спортсмена: 
малый, средний, большой и максималь
ный объемы. Поскольку максимальный 
(предельный) объем нагрузки в микро
циклах встречается крайне редко, в на
шем исследовании тренировочная на
грузка рассматривалась в 3 зонах; боль
шая, средняя и малая.

Организация нагрузки в средних цик
лах годичного цикла предусматривает 
следующее:

Осенне-зимний общеподготовитель
ный этап. На данном этапе спортсмены 
решают задачи повышения уровня ско
ростно-силовой и общей физической 
подготовленности. Продолжительность 
этапа у спринтеров высокой квалифика
ции составляет до 8 недель. Что же каса
ется оптимальной продолжительности 
применения тренировочной нагрузки, 
соответствующей преимущественной 
направленности, то она прежде всего 
определяется особенностями адаптации 
организма к различным тренировочным 
воздействиям. Например, преимущес
твенное использование беговой нагруз
ки аэробной направленности приводит к 
повышению показателей аэробной про
изводительности в течение 2-3 месяцев. 
Анализ показал значительную вариацию 
динамики нагрузок на этом этапе.
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Осенне-зимний специально-подгото
вительный этап. Тренировка на данном 
этапе направлена на непосредственное 
становление спортивной формы. Основ
ная задача - совершенствование скорос
тных способностей и технического мас
терства спортсменов. Продолжитель
ность этапа у бегунов высокой квалифи
кации составляет 5-6 недель. Здесь воз
растает удельный вес специальных уп
ражнений, что выражается в доминиро
вании беговой нагрузки анаэробной на
правленности.

Уровень силовой подготовленности 
поддерживается за счет выполнения уп
ражнений скоростно-силового характе
ра, выполняемых в среднем и малом 
объеме за микроцикл. Беговые нагрузки 
алктатно-анаэробной и анаэробно-гли
колитической направленности «разводят
ся» во времени. Это связано с тем, что 
работа над развитием скоростной вынос
ливости приводит к значительному на
коплению молочной кислоты в организ
ме, требует напряжения энергетических 
ресурсов и в конечном счете вступает в 
конкурентные отношения с программой 
развития скорости. Ударные микроцик
лы, где преимущественно выполняются 
большие объемы упражнений гликоли
тического характера, располагаются в 
начале и конце этапа, тогда как макси
мум объема беговой нагрузки алактат- 
но-анаэробной направленности прихо
дится на середину этапа (3-4 недели) с 
последующим его снижением к концу 
этапа.

В то же время спортсмены, планиру
ющие выступления в зимнем сезоне толь
ко на короткой спринтерской дистанции 
(50 или 60 м), выполняют очень неболь
шой объем нагрузки анаэробно-глико
литической направленности.

Зимний соревновательный период. 
Основными задачами периода являются 
сохранение и дальнейшее повышение 
уровня специальной подготовленности и 
возможно более полное использование 
его в соревнованиях. Физическая подго
товка приобретает характер непосред
ственной функциональной подготовки к 
соревновательным напряжениям. Анализ 
опыта построения тренировочного про
цесса у спринтеров высокой квалифика
ции показал, что зимний соревнователь
ный период состоит, как правило, из 4-6 
микроциклов. А организация процесса 
специальной физической подготовки в 
соревновательном периоде осуществля
ется в соответствии с календарем основ
ных соревнований.

Несмотря на то, что объемы трениро
вочной нагрузки в соревновательном 
периоде снижаются, целенаправленную 
работу над совершенствованием стар
тового ускорения и развития максималь
ной скорости бега спринтеры проводят 
на протяжении всего периода. Большой 
объем бега алактатно-анаэробной на
правленности часто выполняется в пер
вом микроцикле. В остальные недели 
соревновательного периода бег на от
резках до 80 м со скоростью 96-100% от 
максимума выполняется «малым объ
емом». Беговая нагрузка анаэробно-гли
колитической направленности также вы

полняется преимущественно в малом и 
среднем объемах.

Прыжковые упражнения и упражнения 
с отягощением выполняются в неболь
шом объеме на протяжении всего сорев
новательного периода для поддержания 
достигнутого уровня скоростно-силовой 
подготовленности. Следует отметить, что 
практически еженедельные выступления 
в соревнованиях являются сильным тре
нирующим воздействием, часто превос
ходящим по величине нагрузки в услови
ях тренировки.

Весенне-летний общеподготовитель
ный этап. С этого мезоцикла бегуны на
чинают второй большой цикл подготовки 
к летним стартам. Продолжительность 
этапа составляет около шести недель. 
Большое внимание уделяется повыше
нию уровня скоростно-силовой подготов
ленности и функциональных возможное-, 
тей организма. Планомерно или скачко
образно увеличивается объем прыжко
вых упражнений с отягощением. Удар
ные микроциклы с большим объемом 
средств скоростно-силовой направлен
ности располагаются обычно в середине 
или конце этапа. После ударного микро
цикла объем скоростно-силовой нагруз
ки, как правило, снижается до величины 
малой нагрузки.

На этапе доминирует беговая нагруз
ка смешанной (аэробно-анаэробной на
правленности, по сравнению с зимним 
общеподготовительным этапом, сущес
твенно снижается (как и в осенне-зим
нем цикле). Динамика беговой нагрузки 
аэробно-анаэробной смешанной направ
ленности повторяет кривую распределе
ния нагрузки скоростно-силового харак
тера с большим объемом нагрузки в 
середине или конце этапа; работа аэроб
ной направленности выполняется боль
шим объемом, как правило, в начале 
мезоцикпа. Целенаправленное совер
шенствование скоростных способностей 
начинается примерно с середины мезо
цикла.

Весенне-летний специально-подгото
вительный этап. При подготовке к летне
му соревновательному сезону бегуны 
высокой квалификации планируют этот 
этап продолжительностью до шести не
дель. В тренировочном процессе реша
ются задачи по совершенствованию тех
ники старта, стартового разгона (уско
рения) и бега по дистанции, повышению 
максимальной скорости бега, улучшению 
показателей скоростной выносливости. 
Преимущество отдается беговой нагруз
ке анаэробной направленности. Бег на 
отрезках до 80 м со скоростью 96-100% 
выполняется в больших объемах в сере
дине или конце этапа.

Большие объемы анаэробно-гликоли
тической нагрузки выполняются обычно 
в начале и конце специально-подготови
тельного периода. Скоростно-силовая 
работа ведется в поддерживающем ре
жиме и большие объемы нагрузки сило
вой направленности, как правило, не 
используются.

Летний соревновательный период. 
Основная задача тренировочного процес
са в этот период - создать наиболее 
благоприятные условия, чтобы реализо

вать приобретенную спортивную форму 
в высокие спортивные результаты. Вся 
тренировка направлена на совершенство
вание спринтерских способностей - мак
симальной скорости бега и специальной 
выносливости.

Период летних соревнований у сприн
теров высокой квалификации составля
ет до 12-15 недель. В тренировке пред
почтение отдается беговой нагрузке ал
ктатно-анаэробной и гликолитической 
направленности. Скоростно-силовая на
грузка выполняется в небольшом объ
еме в течение всего соревновательного 
периода.

Октай МИРЗОЕВ, 
кандида т педагогических наук

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ЭСТАФЕТНОМУ БЕГУ

Сочи (11.09)
Мужчины.4x200 м: Сборная Сибири 
(А.Степанов, А.Григорьев, С.Москвин, 
И.Левитов) 1.24,74; С.-Петербург (А.Кнороз, 
И.Фролов, Д.Михайлович, И.Жаров) 1.24,74; 
Московская о. (В.Мальчугин, Ю.Мизера, 
Д.Бартенев, А.Тоцкий) 1.25,20. Новоси
бирская о. (П.Матюхов, В.Чубровский,
B. Тайдаков, П.Хряков) 1.28,81. 100+200+ 
400+800 м: Москва (В.Шабакин, А.Фуртов, 
Д.Борисов, П.Долгушев) 3.08,37; Московская 
о. (В.Мальчугин, Д.Бартенев, Д.Токмаков, 
Ю.Мизера) 3.08,87; Ростовская о. 
(Е.Прусаков, О.Фатун, А.Сергеев, В.Коло- 
гривый) 3.09,12; С.-Петербург (Д.Михайло- 
вич, И.Жаров, Р.Рославцев, Ф.Салов) 3.12,23; 
Омская о. (Е.Григорьев, А.Пичугин,
C. Воронин, О.Валько) 3.13,09. 4x800 м: 
Курганская о. (О.Степанов, А.Рязанов, 
В.Борисов, С.Серков) 7.29,49; С.-Петербург 
(Э.Низяев, А.Фардыкин, О.Корнев,
A. Махонько) 7.31,87; Нижегородская о. 
(А.Казаров, И.Синяев, А.Калашников,
B. Модин) 7.36,61. 4x110 м с/б: Нижего
родская о. (В.Шишкин, Н.Птицын, С.Манаков,
B. Толстов) 58,82; Московская о. (Т.Юдаков, 
Р.Скулкин, А.Фахреев, С.Загородников) 
59,86; С.-Петербург (В.Курач, М.Кульков, 
И.Фролов, Д.Бульдов) 60,90.
Женщины. 4x200 м: С.-Петербург-2 
(Ю.Тарасенко, Е.Бахвалова, Е.Куликова, Е.Си- 
нютина) 1.36,44; С.-Петербург (М.Серова,
C. Погонец, Е. Смелова, С. Бордукова) 1.37,00; 
Московская о. (О.Воронова, В.Сычугова, 
М.Хрипанкова, Е.Лебеденко) 1.37,71; 
Новосибирская о (А.Косачева, Н.Жидкова, 
С.Морсавина, Я.Кузнецова) 1.41,19. 
100+200+400+800 м: Московская о. 
(О.Воронова, В.Сычугова, М.Хрипанкова, 
Е.Дедкова) 3.34,15; С.-Петербург (Е.Куликова, 
Ю.Тарасенко, И.Кузина, М.Серова) 3.35,34; 
Нижегородская о. (Ж.Левашова, И.Корж, 
Н.Купцова, Н.Шарова) 3.35,96; Пермская о. 
(Н.Микрюкова, Е.Рупасова, А.Кожевникова, 
Е. Баранова) 3.44,01.4x800 м: Сборная клубов 
(Е.Левина, Е.Гончарова, С.Таранова, 
О.Железняк) 8.31,35; Нижегородская о. 
(Н.Купцова, И.Корж, М.Плужникова, 
Е.Майюра) 8.43,24.4x100 м с/б: С.-Петербург 
(Е.Синютина, С.Ткачева, В.Рыжова, 
С.Бордукова) 57,86; Сборная профсоюзов 
России (Н.Павлова, Н.Куликова, Т.Григорьева, 
Ю.Тарасенко) 59,71; Сборная профсоюзов 
центра России (О. Копылова, Л.Маликова, 
Н.Чулкова, Л.Лебедева) 59,80.
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ГОРЮ НА РАБОТЕ»

ПРИЗНАЛСЯ ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ И ОПЫТНЕЙШИХ 
ТРЕНЕРОВ РОССИИ

Сергею Алексеевичу Вакурову (заслуженному тренеру СССР, ветерану войны 
и труда) в декабре исполнится 79 лет. Но его юношеской энергии могут 
позавидовать многие молодые тренеры. За 53 года тренерской деятельнос
ти он подготовил более 70 мастеров спорта! Его ученики одержали немало 
побед на всесоюзной и международной арене. А на нынешнего своего вос
питанника чемпиона Европы-94 в закрытом помещении Андрея Логинова он 
возлагает особые надежды.
Он показал мне свои конспекты и выписки из книг о тренировке лучших 
бегунов мира. Несмотря на свой огромный опыт он продолжает думать, 
искать и совершенствовать свое мастерство.
Сергей Алексеевич в конце 40-х годов был включен в состав сборной коман
ды страны, а в послевоенные годы неоднократно занимал призовые места 
на чемпионатах страны в беге на стайерские дистанции, но, еще продолжая 
выступать, начал тренировать других. И вскоре его пригласили в сборную не 
только как спортсмена, но и как тренера.

- Я начал работать в сборной СССР с 
1949 г. Сначала отвечал за бег на длин
ные дистанции, а когда у меня в 1951 г. 
появился средневик Георгий Ивакин из 
Иркутска, который прервал в 1953 г. 
победы четырехкратного чемпиона стра
ны в беге на 800 м Петра Чевгуна, а поз
же установил четыре рекорды СССР, то 
меня перевели на средние дистанции. И 
до сих пор я работаю в этих видах, кото
рые считаю самыми сложными среди бега 
на выносливость.

Чуть позже в сборную пришли Влади
мир Куц и Петр Болотников, принесшие 
славу отечественному стайерскому бегу, 
но они уже попали к Григорию Исаевичу 
Никифорову. Это были талантливые, 
сильные деревенские парни. Они были 
готовы воспринять тренировочные про
граммы Никифорова и вышли на высо
кие результаты.

- Сергей Алексеевич несколько 
слов о Никифорове.

- Мы трудились с ним бок о бок около 
20 лет. Он был великий педагог. Сам очень 
много работал, и требовал этого и от 
других. Поддерживал жесткую дисцип
лину. Вставал раньше всех, делал вмес
те со спортсменами зарядку. А как сле
дил он за питанием! Еду, прежде чем дать 
спортсменам, пробовал лично и брако
вал, если что-то было не так. Когда мы 
приезжали на сбор, то шеф-повар сто
ловой всегда первым делом спрашивал 
со страхом в глазах: «Приехал ли Ники
форов?» Работать с ним нужно было с 
полной отдачей.

Его любили и боялись. Немного бо
яться тренера нужно. Это важно.

Несколько отвлекаясь, хочу заметить, 
что условия подготовки сборной в то 
время были гораздо лучше, чем сейчас. 
Мы проводили сборы (хотя их было и не 
так много) в основном в санаториях ЦК, 
где условия проживания, медицинское 
обслуживание, питание были отличные. 
Например, мясо никогда не было моро

женым , а фрукты и ягоды стояли на столе 
круглый год Никто нам не мешал (я имею 
в виду проживающих, как сейчас, сосе
дей по гостинице.) Ну и, соответственно 
условия для бега были превосходные. В 
апреле мы ездили обычно в Закарпатье, 
в мае - в Пущу-Водицу. Вот уж где трени
роваться стайерам - лучшего места не 
сыскать.

- Отличались ли бегуны того вре
мени от нынешних?

- Пожалуй лишь тем, что большинство 
из них выросло в деревне. Куц, Болотни
ков и многие другие. Я сам с 12 лет и 
пахал, и косил, и за плугом ходил. Но 
успевали и играть, пробегая при этом 
много километров. Поэтому ничего не 
было удивительного в том, что, впервые 
выйдя на старт кросса на 1000 м при 
сдаче нормы ГТО, я показал 2.58.

Теперь же молодежь приходит совсем 
не подготовленная. Предварительная 
подготовка практически нулевая. Что 
может дать физкультура в школе в тече
ние 45 мин, к тому же и образ жизни в 
основном сидячий. Где ребятам подви
гаться ?

- А какой была методика трени
ровки в то время?

- Тренировались гораздо жестче и 
часто, конечно, «перебирали». Я, как и 
многие, грешил в то время излишней 
интенсивностью, но потом пришел к вы
воду, что быстрого прогресса результа
тов без предварительной разносторон
ней подготовки достичь конечно можно, 
но они, во-первых, будут непрочными и 
невысокими, а во-вторых, велик риск 
перетренировки и раннего ухода из спор
та.

В современном же подходе наметил
ся другой крен - слишком много общей 
работы с низкой интенсивностью. Не 
хватает целенаправленной тренировки в 
специальных режимах. Поэтому не соз
даются устойчивые функциональные свя - 
зи, требующиеся для каждой конкретной 

дистанции. А для этого требутся не один, 
а многие годы. Необходима прочная адап
тация. Если наши бегуны тренируются в 
большом диапазоне скоростей, то на 
Западе этот диапазон уже и поэтому 
объем бега в специальных режимах выше. 
Но для этого нужны хорошие условия для 
бега, чтобы избежать травм. Естествен
но, что великие атлеты выбирают сейчас 
для подготовки места с подходящими 
климатическими и природными условия
ми (высокогорье, пересеченная мес
тность, хороший грунт).

Кроме того 30 лет назад у наших бе
гунов больше было энтузиазма, настроя. 
Сейчас-же у ребят, да и тренеров мень
ше заинтересованности. Причина понят
на - мало платят, а дело трудное. Поэто
му и перспективной подготовки нет: жи
вут в основном одним днем. Их можно 
понять, но ...

- Сергей Алексеевич, что же вы 
думаете по поводу того, как поднять 
наш бег и возможно ли это?

- Если это касается элиты, сборной и 
ближайшего резерва, то можно было бы 
предпринять такие шаги: отобрать спо
собную молодежь, создать небольшие 
беговые центры по месту проживания 
тренеров, подучить их, создать матери
альные условия. Нам ведь не нужны ты
сячи бегунов высокого класса. Это слиш
ком дорогое дело, а маленькую группу 
создать легче.

Примером может служить скажем 
обучение музыке: учат многих, а только 
самых талантливых доводят до вершин.

- Был ли у вас кто-нибудь талан
тливей Андрея Логинова?

- Мне думается, что такие бегуны как 
Иван Семенов, Георгий Ивакин, Валерий 
Булышев, Иван Белицкий, Зоя Скобцова, 
Владимир Затонский обладали достаточ
ным талантом, но по разным причинам, в 
том числе и методическим, не смогли 
достигнуть большего. Хотя все вышепе
речисленные мастера высокого класса, 
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были чемпионами и рекордсменами 
СССР, а В.Булышев - серебряным при
зером чемпионата Европы 1962 г.

Самое главное в работе тренера с 
учениками - умение создать и поддержи
вать сильную мотивацию в стремлении 
достигнуть поставленной цели, зарядить 
его к систематической тренировке на годы 
(порядка 10-12 лет). Огонек внутри всег
да должен быть. Это основополагающее 
условие достижения высоких результа
тов в спорте. В моей работе в прошлом, 
видимо, это было упущением.

Андрея Логинова я тренирую 7 лет. 
Его привела ко мне мама, которая зани
малась барьерным бегом и прыгала в 
длину. Но сын пошел по стопам папы, 
занимавшегося именно бегом на 800 м 
(в60-хгодахдостиг1.51,6). Кстати, млад
ший брат Андрея - Александр - тоже по 
его примеру начал бегать на средние 
дистанции и тренируется второй год у 
меня.

При первом нашем знакомстве Анд
рей показался мне способным юношей и 
я не ошибся. В работе с ним я учел все 
недостатки в своей работе и главное на 
что я обратил внимание - на дисциплину 
и мотивацию. Мне удалось объяснить ему, 
что больших успехов в спорте нужна 
большая и многолетняя работа. Он пос
тепенно улучшал результаты. Придя в мою 
группу в 1987 г. со вторым разрядом, к 
концу года выполнил первый (в беге на 
800 м). На следующий год— кандидата в 
мастера спорта, а еще через год получил 
звание мастера спорта. В 1992 г., пока
зав 1.46,08 и 3.37,04 в беге на 800 и 
1500 м, выполнил норму мастера между
народного класса. А в этом сезоне он 
сумел проявить себя и на международ
ной арене.

- Победа Андрея Логинова на зим
нем чемпионате Европы в Париже 
была приятной неожиданностью, а 
эффектный финиш на Играх доброй 
воли в Санкт-Петербурге вселил на
дежду на успех на летнем чемпиона
те континента. Но его бег в Хельсин
ки в полуфинале принес разочаро
вание — он остался за чертой фина
ла. Сергей Алексеевич, расскажите 
что-же случилось.

- Как это нередко бывает, победа в 
Санкт-Петербурге сыграла с Андреем 
злую шутку. Она придала ему уверенность 
в своих силах, но, к сожалению, чрез
мерную. Предварительный забег чемпи
оната Европы прошел в его стиле и еще 
более успокоил. Поэтому в полуфинале 
он снова позволил себе отпустить дале
ко соперников, которые, зная о хорошем 
финише Андрея, начали бег в быстром 
темпе, и он уже не смог их достать. Кро
ме этой очевидной тактической ошибки 
произошла и методическая. После Игр 
доброй воли Андрей стал беречься, и я 
не смог его настроить на сильную трени
ровку. Даже на разминке перед полуфи
налом я заметил, что он экономит силы. 
Поэтому и потерял необходимую остро
ту готовности к предстоящему напряжен
ному старту.

- Может быть, такое обидное по
ражение послужит ему лучшим уро

ком держаться за лидерами. Ошиб
ка которой грешат и другие россий
ские бегуны, например, Шабунин и 
Тихонов. Приятно, что Андрей сразу 
же признался журналистам в своем 
шапкоэакидательском настроении. 
То, что он мог пробежать лучше, 
доказывает его единственное вы
ступление за рубежом после чемпи
оната Европы, когда в Берлине он 
показал 1.45,71.

Правда, со стороны казалось, что 
Андрей, судя по результатам послед
них двух лет, больше специалист на 
1500 м, а зимой вдруг лучше пошла 
дистанция 800 м.

- Но мы готовились зимой специаль
но к более короткой средней дистанции, 
а в будущем году попробуем совместить 
и 800 и 1500 м. На какой дистанции учас
твовать в ответственных соревнованиях 
режим позже.

Мой принцип - разносторонняя бего
вая подготовка. Андрей бегает на трени- 
ровкеиЗ, и5, и 10 км. Таквэтом году он 
показал в холодную ветреную погоду в 
контрольном беге на 10 000 м 29.55 (в 
кроссовках). Планирую, чтобы через два 
года он был в состоянии пробежать эту 
дистанцию порядка 28.30 и быстрее. Бег 
на 10 000 м является хорошим тестом: 
приходится бежать около получаса на 
пульсе 180 уд/мин. Хотя МПК в большей 
степени природное качество, но главное 
— выработать у бегуна умение длитель
ное время бежать на высоком уровне 
потребления кислорода, приближающим
ся к максимальному.

- А какой результат Андрей может 
показать в беге на 400 м?

- Примерно 47,5-48 с. Перед Играми 
доброй воли он провел такую трениров
ку: 1000 м за 2.21,8, а потом 400 м за 
48,7. А за неделю до этого он пробежал 
600 м за 1.16,77.

Трудно сказать, хватит ли его потен
циала и моего мастерства как тренера, 
будут ли созданы необходимые условия 
подготовки, чтобы вывести его на те па
раметры тренировочных нагрузок, кото
рых достигли мастера мирового класса в 
беге на средние дистанции.

Сколько нужно для этого времени? Не 
знаю, но от одного я не отступлю - не 
буду нарушать естественный ход адапта
ции.

Для этого необходима тонкая работа, 
целенаправленное варьирование длиной 
отрезков, скоростью, интервалами отды
ха. Так уже в начале подготовительного 
периода я задаю спортсмену целевую 
скорость, но на отрезке 200 м, а отдых 
таков, чтобы он выполнял работу в ком
фортном режиме. Затем с течением вре
мени можно уменьшать паузу для отды
ха, увеличивать длину быстрого отрезка 
или число повторений.

В недельном цикле я использую три 
дня бег на отрезках со скоростью бега на 
3000-5000 м, 1500 м и 800 м. Когда в 
Москву приезжал тренер и отец мирово
го рекордсмена Себастьяна Коз - Питер 
Коэ, то он рассказывал, что применяет 
так называемую пятиуровневую схему 

подготовки. Он ввел тренировки со ско
ростью бега на 400 м и развел 3000 и 
5000 м на разные дни. Я же многие годы 
применяю трехуровневую схему. Мы ис
пользуем короткий спринт только в раз
минке. Специальной острой анаэробной 
работы у нас практически пока еще нет.

Мне нравилось построение трениров
ки экс-рекордсмена мира в беге на 1500 м 
и 1 милю американца Джима Райана. 
Очень много специальной работы - четы
ре раза в неделю, против наших трех. 
Комплексный подход к построению за
нятия - развитие сразу нескольких ка
честв за счет применения отрезков раз
личной длины, причем в серии он шел от 
длинных к коротким.

- Мы уже перешли к методичес
кой части нашей беседы. Расскажи
те о вашей периодизации.

- Обычно к 15 сентября заканчивают
ся соревнования, и 2 недели мы отводим 
на активный отдых.

Октябрь - вводный период. Спокой
ный бег (ЧСС не более 160 уд'мин) и 
ОФП.

Для поддержания тонуса мышц опор
но-двигательного аппарата и мягкого 
укрепления сердечной мышцы исполь
зуем длительный переменный бег на от
резках 200-400 м. Не быстро, но много 
(от 15 до 30 раз). Время на 200 м около 
34-35 с (ЧСС 140-160). Отдых 200 м. Вся 
работа выполняется не в шиповках, а в 
кроссовках, не на стадионе, а в лесу.

С ноября тренировка носит уже ком
плексный характер. В январе-феврале 
начинаются соревнования и Андрей учас
твует в 6 до 10 стартов. Затем после 
двухнедельного отдыха вновь начинаем 
подготовку к летнему сезону. В этом 
сезоне нам не хватило времени для вто
рого цикла. Было бы лучше, если бы зим
ний чемпионат Европы завершился в 
конце февраля, а не в середине марта. 
Уже 2 мая нужно было участвовать в эс
тафете, а в начале июня в мемориале 
Знаменских.

На обще- и специальнофизическую 
подготовку (ОФП и СФП) я обращаю 
особое внимание и стараюсь не забы
вать о ней в течение всего года. Естес
твенно, делаю акцент на упражнениях, 
направленных на развитие силовой вы
носливости. Начинаем с длинных отрез
ков с минимальной амплитудой, учиты
вая возможности двигательного аппара
та. Длину и частоту прыжков подбираем 
с таким учетом, чтобы полноценно вы
полнять уступающую и преодолевающую 
часть опорного контакта, то есть корот
кие пружинистые прыжки. Постепенно от 
большого объема переходим к увеличе
нию интенсивности. И в апреле добива
емся максимальной интесивности на 
коротких отрезках.

Летом на прыжковую работу оставля
ем только один раз в неделю, но много 
прыжковых и беговых упражнений выпол
няем в разминках.

- Вы сказали, что у нынешних ре
бят низкий уровень подготовленнос
ти. А каким пришел к вам Андрей?

- Андрей от природы быстрый, реак
тивный. Но поначалу тоже был не очень
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сильный, поэтому мы очень много вре
мени уделяли и уделяем ОФП. У Андрея 
есть еще неиспользованные возможнос
ти в силовой подготовке, но благодаря 
круглогодичной силовой подготовке, у 
него ни разу еще не было травм двига
тельного аппарата.

Он может быстро входить в форму. И 
я старался не торопиться с началом спе
циальной подготовки.

- Сергей Алексеевич, есть ли у вас 
в группе для Андрея спарринг-парт
неры?

- Нет, остальные значительно слабее. 
Ну а другие российские бегуны трениру
ются, как правило, в одиночку.

- Сергей Алексеевич, расскажите 
о построении недельного цикла.

- Как я уже говорил, три раза в неделю 
(понедельник, вторник, пятница) мы бе
гаем отрезки. В среду работа направле
на на развитие силовой выносливости 
(прыжки и бег в гору). Четверг - восста
новительный бег 15-20 км (ЧСС 140-150 
уд/мин). Суббота - длительный бег 20-25 
км (ЧСС 150-160уд/мин). В воскресенье 
только 5-6 км легкого бега и упражнения 
на гибкость. В своем недельном {щкле 
мы идем от выносливости к скорости. 
Так подсказывает жизнь - ведь сорев
нования проходят обычно в субботу-вос
кресенье.

В понедельник мы применяем длин
ные отрезки (для дистанции 3000-5000 
м). По такой схеме: в первый месяц при 
объеме порядка 16 км в первую неделю 
4x4000 м, во вторую - 5x3000 м, в третью 
- 8x2000 м. Отдых, как правило, до вос
становления ЧСС до 100 уд/мин, что при
мерно составляет 2-3 мин. Четвертая 
неделя у нас обычно восстановительная. 

Во второй месяц длину отрезка и объем 
немного снижаю, а скорость увеличиваю. 
По неделям это выглядит так: 5-6x2000 
м;5-6х1600м;5-6х1200м. В третий месяц 
еще уменьшаю отрезки. По неделям - 
1200м, 1000 м, 800 м. Скорость постоян
но растет, а объем уменьшается. В пред- 
соревновательном периоде остается 
лишь один длинный отрезок в трениров
ке: 3000 м; 2000 м; 1000-1200 м. Но после 
него мы добавляем короткие отрезки.

- А почему вы проводите работу 
на отрезках два дня подряд, то есть 
в понедельник и во вторник, а не 
через день, как обычно принято.

- Опытным путем мы нашли, что после 
длинных отрезков, если конечно не пе- 
ребираешьсобъемом, очень хорошо идут 
скоростные отрезки. Во вторник трени
ровка посвящена режиму бег на 1500 м. 
Схема изменения длины, количества от
резков и их скорости аналогична пре
дыдущему дню. А начальные показатели 
таковы (по неделям): 5-6x1600 м; 5- 
6x1200 м; 5-6x800 м.

Базовые отрезки в пятницу (режим 
бега на 800 м): 8-10x600 м; 8-10x400 м; 
8-10x300 м.

- Сергей Алексеевич, есть ли у вас 
тестирущие тренировки?

- Да, применяем, например, такую: 
1000 + 500 м через 200 м бега трусцой. 
Суммарное время быстрых отрезков при
мерно совпадает с результатом на 1500 м. 
Но такие тесты мы практикуем только 
когда нет соревнований.

- Вы автор двух книг о беге на 
средние дистанции, но они вышли 
почти 25 лет назад. Не думаете ли 
написать новую?

- Я стараюсь работать надсобой твор
чески. Читаю новые и перечитываю ста
рые книги. Хочу напомнить молодым тре
нерам о небольшой книжечке, изданной 
еще в 1951 г., « Что происходит в орга
низме спортсмена». Я постоянно к ней 
обращаюсь. Ее автор известный биохи
мик професор Николай Николаевич Яков
лев. Он достиг такого понимания про
цессов, происходящих в организме 
спортсмена, что сумел популярно изло
жить в книге всю биохимию без формул. 
Мне всегда хотелось докопаться до по
нимания, что происходит в организме от 
воздействия той или иной тренировки, а 
не просто работать по установившейся 
схеме. Вообще в последнее время, мо
жет быть, благодаря Андрею Логинову, у 
меня прибавилось заинтересованности 
в работе. Я до сих пор горю на работе. 
Тренер должен уметь настраиваться на 
тренировку и его энергия будет переда
ваться ученикам. Главное - настрой, а не 
схема, которую творчески в каждом кон
кретном случае можно при необходимос
ти изменить. А я вижу, что многие трене
ры работают без огонька. Каких же от 
них мохсно ждать результатов? Когда у 
меня что-то не получилось на трениров
ке, то дома это понимают уже по моему 
виду. Я переживаю и пытаюсь найти при
чину, и с нетерпением жду следующего 
дня, чтобы изменить ситуацию.

Если мне удастся воспитать чемпио
на мира или Олимпиады из человека, не 
обладающего суперталантом, то смогу 
сказать, что не зря потратил более полу
века на это дело. Это моя мечта. Вот 
после этого можно будет подумать и о 
книге.

Беседу вел Сергей ТИХОНОВ

ТРЕНИРОВКА АНДРЕЯ ЛОГИНОВА
Подготовительный период (1993 г.)

6.12 3000 м (8.44,49), СФП*, 8x400 м (61- 
62, последний 56,1J/400 м
7.12 у (утром): 15 км; в (вечером): 5 км, 

СФП 30-40 мин.
8.12 4 км, 1600 м (4.30), СФП, 15x200 м 

(28-29,8, 24,77)/200 м в кроссовках
9.12 20 км

10.12 у: 10 км; в: Зкм, СФП, 1000 м (2.37,42), 
СФП, 2х(10х100 м/100 м) 13,5-14
11.12 25 км
12.12 у: 10 км. За неделю объем 125 км

Предсоревновательный период ( 1993 г.)

18.05 у: 6 км; в: 3000 м (8.23,7), 2000 м 
(5.20,4), 1000 м (2.30,41)/15 мин отдыха 
19.05 у: 6 км; в:5 км, ОФП, СФП, 5x400 м 
(54,2, 55,5, 54,3, 53,6)/400 м
20.05 у: 6 км; в: 6 км, СФП
21.05 у: 6 км; в: 15 км
22.05 у: 6 км; в: 5x800 м/400 м, три в 

* Специальная физическая подготовка: 
общепринятые беговые и прыжковые 
упражнения. Длина отрезков (от 100 до 1000 
м), объем, интенсивность изменяются в 
зависимости от периода тренировки 

кроссовках 2.01,94, 1.59,40, 2.00,0, два в 
шиповках по 2.00,0 и 1.57,48 
23.05 20 км
24.05 10 км

Соревновательный период (1992 г.)

25.05 5000 м (14.27,0) (ЧСС 180 уд/мин) 
26.05 отдых
27.05 разминка 3-5 км, ОФП 10 мин, СФП, 
300 м (35,12), 10 мин отдыха, 200 м (22,73), 
8 мин отдыха, 150 м (16,82), 100 м 11,11 
28.05 сауна
29.05 легкий бег
30.05 6 км, 8x200 м/200 м (29-28,3,
последний отрезок 25,6)/200 м
31.05 Кубок Москвы 800 м - 1.46,08 (1). 
График бега: 25-51,5-1.19,0
1.06 20 км - 1час 28 мин
2.06 у: 6 км; в: 5 км, ОФП, СФП
3.06 6 км, ОФП, 2x300 м (38,8, 39,3)/ 

300 м, 2x200 м (24,25, 25,11J/200 м, 2x150 
м (18,5,18,2)/150 м, 2x100 м (12,3,12,5)/ 
100 м
4.06 легкий бег 12-15 км
5.06 перелет в Дуйсбург
6.06 разминка
7.06 Матч Германия-СНГ 1500 м - 3.37,04

(5), 1. Й.Херольд 3.35,68

Подготовка к зимнему 
чемпионату Европы 1994 г.

26.02 Чемпионат России (Липецк) 800 м - 
1.49,08 (1)
27.02 1500 м - 3.46,43 (2), 1. В.Шабунин 
3.45,97
28.02 20 км
I. 03 у: 6 км; в: 5 км , СФП, 15x200 м (30- 

31)/200 м
2.03 у: 6 км. в: 3 км, ОФП, СФП, 2000 м 

(5.18,41)/15 мин, 400 м (52,7), 300 м (38,9), 
200 м (25,2), 100 м (11,8)
3.03 20 км
4.03 5 км, ОФП, СФП, 2х(400/400+300/ 

300 + 200/200 + 100/100 м)
54,43,39,67,23,82,12,14; 52,5, 38,6, 24,91,
12,20.
5.03 20 км
6.03 у: 6 км; в: 6 км
7.03 5 км, 5x60 м, 300 м (37,22), 200 м 

(23,9), 150 м (17,54), 100 м (11,2)
8.03 легкий кросс
9.03 перелет в Париж

10.03 разминка
II. 03 чемпионат Европы, забег 800 м - 
1.47,47 (1)
12.03 полуфинал 800 м - 1.48,90 (2)
13.03 финал 800 м - 1.46,38 (1)
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МАТЧ МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД ИТАЛИЯ- 
ГЕРМАНИЯ-РОССИЯ

Модена (16.07)
Мужчины. 100 м (-0.9): А.ПОТА- 
ПОВ 10,61; А.Орланди (Ит) 10,61; 
С.ФУРТОВ 10,79. 200 и (1.0): 
К.Оккьена (Ит) 21,01; К.Конечны 
(Герм) 21,12; О.ФЕТИСОВ 21,21; 
... 6. В.КОМАРОВ 21,90. 400 и: 
Т.Калике (Герм) 46,78; Д.ГУЗОВ 
47,30; А.Мюллер (Герм) 47,33; 6. 
Ю.РУ ДАКОВ 48,01.000 м: А.Чек- 
карелли (Ит) 1.48,83; М.Кьява- 
рини (Ит) 1.48,84; А.СКВОРЦОВ 
1.49,13. 1500 м: А.ЗАДОРОЖ- 
НЫЙ 3.57,05; М.Пегоретти (Ит) 
3.57,35; А.Бриана (Ит) 3.57,70; 
... 5. М.УЛЫМОВ 3.58,79. 3000 
и: М.Леоне (Ит) 7.59,11; 
С.ШУСТИН 8.05,59; В.РОДО- 
ВИКОВ 8.06,11. 5000 м: С.Вин- 
ченти (Ит) 14.21,67; А.Андриани 
(Ит) 14.23,22; У.Стелдл (Герм) 
14.24,60; ... 5. Ю.ТИХОНОВ 
14.40,29; Д.СУДАРСКИЙ 
15.05,49.110мс/б(0.0):Ф.Баль- 
цер (Герм) 13,85; С.Голер (Герм) 
13,87; С.МАНАКОВ 14,10; ... 6. 
В.КАЛЯВИН 14,79. 400 и с/б:
B. ШИРЯЕВ 50,71; Ш.Колб(Герм) 
50,99; Д.Паолино (Ит) 51,00; ... 
5. В.РЕЗВЫХ 53,17.3000 м с/п: 
Д.Каллабис(Герм) 8.48,87;Ф.Ви- 
кари (Ит) 8.50,29; Л.Кальварио 
(Ит) 8.52,40; ... 5. М.АГЕЕВ 
8.55,67; А.АГЕЕВ 9.03,96. 4x100 
м: Италия 40,29; Россия (О.Фе- 
тисов, А. Потапов, М.Родионов,
А.Фуртов) 41,01.4x400м: Италия 
3.08,84; Германия 3.09,09; Россия 
(В.Стенюков, В.Ширяев, Д.Гузов, 
Ю.Рудаков) 3.11,64. Ходьба 
10 км: Д.ДОЛЬНИКОВ 40.53,1; 
Д.ЕСИПЧУК 41.05,0; Э.Ланг (Ит) 
41.12,6. Высота: С.КЛЮГИН 2,26; 
Л.Цампьери (Ит) 2,24; К.ИСАЕВ 
2,22. Шест: М.Мариани (Ит) 5,40;
А.АВЕРБУХ 5,20; Ф.Вакер (Герм) 
5,20; Ю.ЕЛИСЕЕВ 5,20. Длина : 
М.Альберти (Ит) 7,74 (-0.1);
C. Бьянки (Ит) 7,74 (2.0); А.БУЙ
ВОЛОВ 7,72 (-0.6); А.ЖУКОВ 
7,64. Тройной : И.САУТКИН 
16,66 (0.0); А.КУРЕННОЙ 16,60 
(0.6); К.Рихтер (Герм) 16,54 (- 
0.3). Ядро: Ш.Пон (Герм) 18,71; 
М.Додони (Ит) 18,09; А.ШИД- 
ЛОВСКИЙ 17,98;... 6. В.ЕЛИСЕЕВ 
17,32. Диск: Н.ОРЕХОВ 56,92; 
М.Тшлерс (Герм) 55,92; К.Понтон 
(Ит) 54,82; ... 5. П.БАРЫШ
НИКОВ 50,70. Молот: А.ЕВГЕНБ- 
ЕВ 71,92; В.ЕВДОКИМОВ 71,58; 
Л.Паолуцци (Ит) 70,02. Копье: 
Б.Хенри (Герм) 77,54; М.Холд 
(Герм) 7 7,18; К.Сонего (Ит) 72,04;
А.СОКОЛОВ 70,44; ... 6.

В.ЕВДОКИМОВ 35,52.
Командный зачет: Италия 159 
очков; Россия 150; Германия 133.

КУБОК РОССИИ 
СРЕДИ КЛУБОВ

Сочи (9-10.09)
Мужчины. 100 м (9): П.Галкин 
(Смр, Кем) 10,37; П.Кондратенко 
(Блг, П) 10,41; А.Федорив (М, 
Луч) 10,45; А.Григорьев (Омск, 
Луч) 10,52; К.Демин (М.о., МГ 
ФСО) 10,52; Д.Бартенев (М.о., 
Подм) 10,56. 200 м (10): 
А.Федорив (М, Луч) 20,95; 
Д.Бартенев (М.о., Подм) 21,08; 
К.Демин (М.о., МГ ФСО) 21,18; 
И.Левитов(Тм, П) 21,59; С.Фуртов 
(М, Луч) 21,93; 400 и (9) 
Р.Рославцев (СПб, С-С) 47,52; 
Д.Буйнов (Н-Н, Трп) 48,01;
A. Герасимов (Тлт, П) 48,45; 
Д.Пастернак (Курск, П) 48,53; 
800 м (10): П.Долгушев (М, МГ 
ФСО) 1.46,69; В.Шабунин (М, МГ 
ФСО) 1.46,82; А.Дедков (Подм) 
1.49,20; А.Казаров (Н-Н, МГ 
ФСО) 1.50,51; 1500 м (9):
B. Шабунин (М, МГ ФСО) 3.40,65; 
А.Рязанов (Крг, П) 3.43,25; 
А.Казаров (Н-Н, МГ ФСО) 
3.43,41; П.Долгушев (М, МГФСО) 
3.43,72; 3000 м (10): С.Дрыгин 
(М, МГ ФСО) 8.15,22; В.Кузьмин 
(Влг. ЮНИЖ) 8.19,45; А.Швецов 
(Кмр, П) 8.21,08; 110 м с/б (9): 
А.Каратеев (Луч) 13,99; С.Мана
ков (Кз, П) 14,25; Д.Бульдов(СПб, 
С-С) 14,34; В.Шишкин (Н-Н, Д) 
14,39; Р.Скулкин (М.о., Подм) 
14,42; 400 м с/б (10): А.Сергеев 
(Р-Д, ВС) 52,06; Л.Кузнецов (Н- 
Н, Трп) 52,53; Ф.Салов (СПб, ВС) 
53,08; С.Загородников (М.о., ТР) 
53,14; 3000 м с/п ( 10): В.Пронин 
(М, МГ ФСО) 8.48,41 ; А.Горбунов 
(Прм, ВС) 8.51,05; А.Потапов 
(Влг, ЮНИЖ) 9.08,37; Высота
(9) : Г.Федорков (М, Луч) 2,22; 
К.Галкин (СПб, С-С) 2,18;
A. Зимин (М, Луч) 2,14; А.Зимин 
(М, П) 2,14. Шест (9): С.Моисеев 
(Подм) 5,30; Д.Марков (М, МГ 
ФСО) 5,20; Л.Мурин (СПб, С-С) 
5,10; Ю.Елисеев (М, МГ ФСО) 
5,10. Длина (10) : Д.Богрянов 
(М, Луч) 7,76; В.Бордуков (СПб, 
С-С) 7,66; А.Каюков (Хб, Д) 7,65; 
Е.Третьяк (Кр, Д) 7,62; Н.Птицын 
(Н-Н, Трп) 7,61; Ю.Наумкин (Кр, 
П) 7,60. Тройной (9) : Ю.Сот- 
ников (СПб, С-С) 17,28; Г.Марков 
(Ств, ТР) 17,21; А.Каюков (Хб, 
Д) 17,00; Д.Бызов(Брнл,Д) 16,88;
B. Бордуков (СПб, С-С) 16,62; 
Е.Тимофеев (Кр, Д) 16,48. Ядро
(10) : П.Мужиков (Смр, П) 17,56; 
А.Шидловский (М, МГ ФСО) 

17,16; Диск (9): А.Боричевский 
(СПб, С-С) 62,10; Н.Орехов (Тлт, 
Кем) 59,76; П.Чумаченко (Ир, П) 
53,76; П.Мужиков (Смр, П) 49,46; 
Молот (9): А.Будыкин (Мц, ВС) 
73,28; В.Херсонцев (СПб, С-С) 
71,96; А.Евгеньев (М, МГ ФСО) 
71,32; В.Быков (Тлт, Кем) 70,64; 
Копье (10): Е.Станкевич (Тлт, 
Кем) 78,12; Л.Шатило (М.о., 
Подм) 73,24; М.Садов (Н-Н, П) 
70,26; Женщины. 100 и (9): 
Ж.Левашова (Н-Н, МГ ФСО) 
11,53; О.Воронова (М.о., Подм) 
11,82; М.Жирова (М.о., Луч) 
11,87; 200 м (10): Ж.Левашова 
(Н-Н, МГФСО) 23,55; М.Жирова 
(М.о., Луч) 24,16; В.Сычугова 
(Подм) 24,33; 400 и (9): 
Е.Куликова (СПб, С-С) 52,97; 
Н.Арнст (Крс, ВС) 53,35; 
Н.Шарова (Нврж, П) 54,05; 
Ю.Тарасенко (СПб, С-С) 54,28; 
800 и (10): Е.Дедкова (М.о., 
Подм) 2.05,62; И.Корж (Н-Н, Трп) 
2.05,89; Е.Левина (Ект, П) 2.06,01;
H. Купцова (М, П) 2.06,53; 
С.Таранова (Ств, ТР) 2.06,77; 
Т.Григорьева (М, Луч) 2.06,97. 
1500 м (9): К.Кашапова (СПб, С- 
С) 4.17,21; Е.Дедкова (М.о., 
Подм) 4.17,73; Т.Маслова (Ств, 
ВС) 4.20,39; И.Лебединская (Тгн, 
Р) 4.25,68; О.Железняк (М, МГ 
ФСО) 4.30,14; 3000 м (10): 
К.Кашапова (СПб, С-С) 9.07,60; 
Т.Маслова (Ств, ВС) 9.18,06; 
Е.Баранова (М.о., П) 9.26,85; 
С.Гринева (Орб, П) 9.34,52; 
М.Плужникова(Н-Н,Трп) 9.46,81. 
100 м с/б (9): Е. Лебеденко (М.о., 
Подм) 13,60; Е.Синютина (СПб, 
С-С) 13,85; Н.Павлова (Крг, Луч) 
14,37;О.Копылова(Пнз,П) 14,39; 
Е.Маликова (Птрз, П) 14,57; 400 
м с/б (10): Е.Гончарова (Крг, П) 
58,17; Ю.Тарасенко (СПб, С-С) 
58,60; Е.Никишова (СПб, С-С) 
58,83; Т.Григорьева (М, Луч) 
59,49; 2000 м с/п (9): М.Плуж- 
никова (Н-Н, Трп) 6.35,15; 
Е.Майюра (Н-Н, Трп) 6.55,07; 
С.Бердышева (Втк, П) 7.00,30.
Высота (10): Е.Грибанова (М.о., 
Подм) 1,89; Е.Поникаровских 
(СПб, С-С) 1,86; Е.Иаанова (СПб, 
С-С) 1,86; В.Серегина (Влдв, Д)
I, 86; Ю.Агапова (СПб, П) 1,86; 
Ю.Ляхова (М, П) 1,86. Шест (10):
С.Абрамова (М, МГ ФСО) 3,40; 
Н.Механошина (Кр, МГ ФСО)
3,20. Длина (9) : В.Рыжова (СПб, 
ТР) 6,38; Е.Лебеденко (М.о., 
Подм) 6,36; Е. Першина (Каз) 6,35; 
Н.Переведенцева (Кз, П) 6,31; 
Я.Кузнецова (Нс, Д) 6,16; 
А.Миронова (Брн, Р) 6,18. 
Тройной (10) : Н.Каюкова (Хб, 
ВС) 14,47; Л.Дубкова (М, МГ 

ФСО) 13,86; И.Мельникова (Кр, 
МО) 13,53; Ядро (10): 
Л.Пелешенко (СПб, С-С) 18,80; 
И.Худорошкина (М.о., Подм) 
18,73; Е.Клочихина (Прв, ЮР) 
15,65; М.Антонюк (Прм, П) 15,55; 
Диск (9): И.Грачева (Подм) 59,20;
H. Садова (Н-Н, Трп) 58,74;
A. Патока (СПб, С-С) 51,46; 
Молот (9): А. Федорова (М, Луч) 
60,74; В.Полянская (СПб, С-С) 
57,20; Копье (10): А.Махмутова 
(М.о., Подм) 58,18; Л.Чернова 
(Смр, П) 56,08;
Командные результаты. 
Мужчины: Спорт-Союз (С.- 
Петербург) 195 очков; МГ ФСО 
(Москва) 173; Космос (Самара) 
168; Луч (Москва) 156; 
«Подмосковье» (Московская 
обл.) 130; «ЮНИЖ» (Волгоград) 
64; «Королева» (Курск) 62. 
Женщины: «Подмосковье» 
(Московская обл.) 154; Спорт- 
Союз (С.-Петербург) 151; МГ 
ФСО (Москва) 117; Луч (Москва) 
156; «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 103.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
БЕГУ НА ПРИЗЫ
А.ПУГАЧЕВСКОГО

Воронеж (26-27.08)
Мужчины. 100 м (26): П.Кон- 
дратенко (Блг, П) 10,2; А.Куз- 
нецов (Срт, П) 10,6; 200 м (27): 
Э.Краснов (Тула, П) 21,5; 
П.Кондратенко 21,6; А.Кузнецов 
(Срт, П) 21,6; 400 м (26): Р.Ма- 
щенко (Врж, П) 47,2; П.Долгушев 
(М, П) 48,4; А.Спиренков (Прм, 
П) 48,6; 800 м (27): В.Шабунин 
(М, П) 1.48,5; П.Долгушев (М, П)
I. 49,5; А.Спиренков (Прм, П) 
1.50,0; А.Рязанов (Крг, П) 
1.50,2; 1500 и (26): В.Шабунин 
(М, П) 3.40,2; А.Алексин (Пнз, П) 
3.46,5; А.Горбунов (Прм, ВС) 
3.49,4; 5000м (27): В.Мещеряков 
(См, ВС) 14.19,2; 10 000 м (26):
B. Мещеряков (См, ВС) 29.42,5; 
110 м с/б (26): К.Ланкин (Нвч, 
П) 14,9;
Женщины. 100 м (26): О.Воро
нова (М.о., П) 11,6; 200 м (27): 
О.Воронова (М.о., П) 23,8; 
Н.Шарова (Нврж, П) 24,2; 400 и
(26) : Е.Гончарова (Крг, П) 53,8; 
О.Железняк (М, Ю) 56,5; 800 м
(27) : А. Краснослободская (Кр, П) 
2.00,8; Е.Гончарова (Крг, П) 
2.03,5; Е.Левина (Ект, П) 2.05,8; 
О.Агеева (Арх, П) 2.07,4; 1500 м 
(26): Е.Баранова (Прм, ВС) 4.15,4; 
О.Журавлева (М.о.,) 4.24,5; 
3000 м (27): Е.Баранова (Прм, 
ВС) 9.17,4
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Чемпион Европы-94 в метании молота
Василий Сидоренко (Россия)

Последний чемпионат Европы в Хель
синки несомненно войдет в историю лег
кой атлетики России как одно из самых 
ярких событий. Приятным сюрпризом 
стало для нас и золото Василия Сидо
ренко в метании молота. После слабого 
выступления молотобойцев на прошло
годнем чемпионате мира в Штутгарте, 
где они остались без медалей, эта побе
да вдвойне приятна. Надо отдать долж
ное и мужеству нашего чемпиона. Нахо
дясь много лет в тени лидеров метания 
молота в СССР он дождался своего звез - 
дного часа!

В последние годы в сектор пришли и 
женщины. Их немного, но приятно, что 
россиянки сразу заняли лидирующие 
позиции в мире. Ольга Кузенкова уве
ренно повышает результаты, которые 
являются мировыми достижениями. И ее 
броски за 70-метровую черту - дело не
далекого будущего.

Но так ли все хорошо в нашем «моло- 
тобойном» хозяйстве?

Завершают спортивную карьеру Ю.Се
дых и С. Литвинов. За спиной В.Сидорен
ко и И.Никулина пока не видно будущего 
лидера. Никак не удается громко заявить 
о себе талантливому А. Селезневу. Нема

ло придется потрудиться, чтобы догнать 
лидеров молодым И.Коновалову, А.Бу- 
дыкину, Ю.Черноге, С.Гаврилову. К со
жалению, и молодежному составу сбор
ной страны - А. Евгеньеву и В. Евдокимову 
- пока не удается опередить зарубежных 
сверстников. Не лучше обстоят дела и у 
юниоров. За последние два года у нас 
только бронзовая европейская медаль 
В.Херсонцева.

Словом, в российском метании моло
та есть проблемы. И на некоторых их 
аспектах хотелось бы остановиться под
робнее.

Думается, что одной из многочислен
ных причин медленного роста мастерст
ва спортсменов является некоторый от
кат назад в техническом мастерстве. 
Раньше, наблюдая технику сильнейших, 
имея перед глазами (на протяжении до
лгих лет) Ю.Седых и С.Литвинова, моло
дые спортсмены и тренеры могли брать 
пример с превосходных образцов техни
ки. Но сегодня положение изменилось и 
нынешние лидеры в силу ряда причин 
уступают в техническом мастерстве пре
жним чемпионам.

Метание молота, являясь одним из 
ведущих видов, во многом повлияло на 

методику тренировки в других дисципли - 
нах легкой атлетики. Особенно это каса
ется осмысления процессов управления 
спортивной формой спортсмена и пере
носа тренированности со вспомогатель
ных упражнений на основной вид.

В метании молота центробежные силы 
снаряда очень велики и в несколько раз 
превосходят массу самого спортсмена, 
чего нет в других видах метаний. Про
гресс метания молота в 70-80-е годы во 
многом связан с использованием инер
ционных свойств снаряда и переосмыс
лением методики тренировочного про
цесса.

Метатели 50-60-х годов практически 
не использовали инерционных свойств 
снаряда. Тогда считалось, что шар моло
та должен находиться позади метателя, 
который «тащил» его за собой, непре
рывным воздействием создавая натяже
ние на тросе. В следствие этого радиус 
вращения снаряда был небольшой, руки 
метателя согнуты, а голова и плечи по
вернуты влево (тогда это рассматрива
лось как хороший «обгон» снаряда, поз
воляющий выполнить мощное финаль
ное усилие). Скорость вращения при та
ком метании была невысокой, а необхо
димость создавать большое натяжение 
на тросе требовала от атлетов большой 
физической силы. Не случайно в эти годы 
метатели начали наращивать физичес
кую мощь, много времени уделяя заня
тиям со штангой.

Революционером в новом понимании 
техники метания стал А.Бондарчук, су
мевший блестяще воплотить в своем 
ученике Ю.Седых свои представления о 
технике.

«Пропуская» снаряд влево во время 
входа в каждый поворот, удалось сущес
твенно увеличить радиус вращения и 
добиться полного выпрямления рук. 
Молот из тормоза превратился в помощ
ника метателя. Резко возросла скорость 
метаний. Могучие, но медлительные ат
леты уступили лидерство не выделяю
щимся богатырским сложением Ю.Се
дых и С.Литвинову, техническое мастер
ство которых на многие годы стало эта
лоном. Ю.Седых удалось найти практи
чески идеальное соотношение между 
пропуском и обгоном снаряда, что во
плотилось в феноменальном мировом 
рекорде 86,74. Но думается, что метание 
молота еще не получило своего С. Бубку 
- атлета, в котором сочетались бы высо
кий рост (190 см и выше), физическая 
сила, быстрота и современная техника 
метания.

Хочу напомнить о долгом споре об 
оптимальном количестве поворотов в 
метании молота. Конечно, различия трех - 
и четырехповоротного способа метания 
довольно велики, но оба варианта имеют 
право на жизнь. На первый взгляд кажет
ся, что метание с четырех поворотов 
более перспективно -удлиняется путь 
ведения снаряда и время воздействия на 
него. Набор скорости осуществляется при 
сравнительно небольших ускорениях, что 
позволяет выполнить движение «чище». 
Наличие лишнего поворота и не слиш
ком высокая скорость размахиваний 
понизило требования к самому сложно
му элементу метания -входу в первый 
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поворот (неточности могут быть исправ
лены в процессе вращения). Очевидно 
эти преимущества и стали причиной того, 
что в настоящее время подавляющее 
большинство атлетов метают с четырех 
поворотов (чемпион мира среди юнио
ров Э. Пискунов из Украины эксперимен
тирует даже с 5-поворотным способом 
метания, но пока, кажется, безрезуль
татно).

Но нельзя не отметить и недостатки, 
присущие этому варианту. Четыре пово
рота требуют больше места в круге, по
этому большинство метателей стали на
чинать первый поворот с носка, что су
щественно осложнило переход к после
дующим поворотам. Для тех, кто делает 
все четыре поворота пяточно-носковым 
способом, недостаток места в круге ме
шает полностью реализовать набранную 
скорость в финальном усилии. Мало того, 
специалистам хорошо известна ситуа
ция, когда мощным, но медлительным 
атлетам приходится сознательно сдер
живать свою и без того невысокую ско
рость, чтобы выполнить удачный бросок. 
Метатели хорошо знают, что с «выходом» 
из круга удаются самые далекие броски, 
а имея запас места в круге, можно в 
полной мере использовать этот эффект. 
Кроме того, каждый поворот в метании 
является дополнительной нагрузкой на 
вестибулярный аппарат.

Думается, что мощным, высокорос
лым спортсменам с большим размером 
ноги все-таки больше подходит метание 
с трех поворотов. При этом варианте 
скорость размахиваний, да и в целом 
бросок более динамичен, что в полной 
мере дает проявить спортсменам свой 
атлетизм. Кстати, сегодняшний мировой 
рекорд установлен Ю.Седых с трех пово
ротов, и наивно было бы предполагать, 
что с четырех он метал бы дальше. Не 
следует забывать, что цель метателя - не 
просто развить максимальную скорость 
вращения, но и выполнить мощное фи
нальное усилие. Думаю, что тренеры, 
приступая к обучению молодых спортсме
нов, должны реально оценивать их физи
ческие данные. Выбирать вариант мета
ния следует исходя из конкретных осо
бенностей каждого метателя, а не пото
му, что сейчас с четырех поворотов «ме
тают все».

Общеизвестно, что нижняя точка тра
ектории вращения снаряда с каждым 
поворотом смещается влево - примерно 
от носка правой ноги во входе, до носка 
левой в финале. Наиболее эффективно 
финальное усилие можно выполнить, если 
метатель начинает его с момента поста
новки правой ноги на грунт в последнем 
повороте. При этом обязательно надо 
развернуть вправо таз. В этом случае 
метатель может максимально использо
вать в финале не только вращательные 
движения, но и активно воздействовать 
на опускающийся по траектории снаряд, 
сообщая ему дополнительную скорость. 
К сожалению, сегодняшним лидерам 
выполнить такой финал не удается. Уже 
после второго поворота ноги у большин
ства атлетов начинают выпрямляться, и 
дальнейший разгон системы «метатель- 
молот» осуществляется в основном ту
ловищем и плечами. Снаряд начинает 

«убегать». Нижняя точка смещается да
леко влево, также влево разворачивает
ся и таз. В итоге метателя «сажает» на 
правую ногу. Финал приходится выпол
нять либо чисто скручивающим движе
нием туловища, либо уже только с под
нимающимся после прохождения нижней 
точки сна рядом. Из-за развернутого вле
во таза метателей просто «сбрасывает» 
с левой ноги, и они вынуждены выпол
нять финал с одной правой. Подобные 
ошибки характерны для многих молодых 
атлетов, что, несомненно, тормозит рост 
их мастерства.

Теперь об особенностях работы тре
неров. Наш вид весьма опасен - для 
метаний требуются хорошие ограждения, 
качественный инвентарь, очень высоки 
требования к покрытию круга для мета
ний, к спортивной обуви. И сами метате
ли, и тренер во время занятий должны 
быть предельно осторожны. Молотобой
цев «тихо ненавидят» директора стадио
нов и даже их коллеги-тренеры. Кто ло
мает снарядами ограждения? Кто разру
шает солью и ударами снарядов круги? 
Кто уродует поля? Конечно, метатели 
молота. И при первой возможности их 
стремятся вытеснить со стадионов. Се
годня никто не производит молотов. Осо
бенно юношеских. Так в Санкт-Петербур
ге уже многие годы даже в соревновани
ях юноши метают снаряды, кустарно из
готовленные из ядер. Беда с ручками. Их 
нет. Ломаются они очень часто, а ведь 
поломка снаряда во время броска при
водит к падению спортсмена, нередко с 
серьезными последствиями. Зимние тре
нировки начинаются с расчистки секто
ра. Спортсмен вынужден ходить порой 
по колено в снегу. Еще хуже в гололед - 
снаряд отскакивает рикошетом ото льда. 
Прибавьте сюда короткий световой день 
зимой и отсутствие освещения на полях 
для метаний. Все это приводит к массо
вому нежеланию прежних атлетов рабо
тать тренерами. Они либо меняют специ
ализацию, либо уходят на другую работу. 
Все это, плюс резкое снижение финан
сирования и закрытие детских спортив
ных школ привело к тому, что во всех 
возрастных группах на российских со
ревнованиях едва набирается по десятку 
участников. А нет спортсменов - в буду
щем не будет и тренеров.

Реально оценивая шансы россиян в 
мировой легкой атлетике, нельзя не за
метить, что наиболее предпочтительны 
они в технических видах. Думаю, что сей
час нужно сконцентрировать усилия Фе
дерации легкой атлетики России именно 
в этом направлении. В частности, нужно 
поддержать тех немногих энтузиастов, 
сохраняющих опыт, накопленный прежни
ми поколениями метателей. Настал мо
мент остановить сползание нашего вида 
на уровень «развивающихся» стран. Дав
но пора найти специалиста, который бы 
отвечал за метания в сборной команде 
страны. Сегодня такого человека нет... 
Необходимо возродить интерес к этому 
виду, чтобы его не постигла участь наше
го славного в прошлом стайерского бега.

Юрий БАЛАНДИН, 
тренер, мастер спорта 

Санкт-Пе тербург

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МЕТАНИЯМ 
НА ПРИЗЫ Д.МАРКОВА

Тольятти (26-27.08)
Мужчины. Ядро (27): П.Чумаченко (Ир, П) 
15,68; Н.Орехов (Тлт, П) 15,50; Диск (26): 
Н.Орехов (Тлт, П) 54,18; Ф.Чумаченко(Трнп, 
У) 52,34; Д.Нагейкин (Тлт, П) 47,86; Молот 
(27): В.Быков (Тлт, П) 68,96; А.Гурский (Тлт, 
П) 68,46; О.Сергеев (Смл, ТР) 60,80; Копье 
(26): В.Пономаренко (Смр, П) 73,70; 
Ю.Субботин (Врж, П) 66,70; М.Соколов (Смр, 
П) 57,44; Юниоры. В.Чижов(Чбк, МО) 61,80; * 
Женщины. Копье (26): Л.Чернова (Смр, П) 
58,22; Е.Федотова (Врж, П) 44,10; Юниорки. 
Н.Филиппова (Смр, ЮР) 44,52

КУБОК РОССИИ ПО ХОДЬБЕ
Ижевск (26-27.08)
Ходьба 20 км (26): А.Кронин (Смр, ВС) 
1:21.35; И.Любомиров (Пнз, П) 1:22.00; 
А.Макаров (Смр, ВС) 1:22.11; В.Черепанов 
(Нс, Д) 1:22.24; Г.Корнев (Кмрв, П) 1:22.30; 
Ю.Гордеев (Иж, П) 1:23.27; А.Першин (Смр, 
Д) 1:25.11; А.Южаков (Крг, Д) 1:25.28; 
АЛебедев (Ярс, Д) 1:26.58; В.Ревакшин (Крг, 
П) 1:30.01; Молодежь. Р.Шафиков (Чл, Д) 
1:24.01; А.Стадничук (Кмрв, П) 1:26.05;
A. Левичев (Пнз, П) 1:26.59;
Ходьба 50 км (27): Н.Матюхин (М.о., Д) 
3:45.35; Ю.Андронов (Смр, П) 3:52.30; 
О.Меркулов (М.о., Д) 3:54.05; Г.Скурыгин 
(Иж, П) 3:55.02; С.Семин (Пнз, П) 3:50.48;
B. Бойдаченко (Смр, П) 4:01.38; А.Арцыбашев 
(Чл, ВС) 4:04.19; С.Дворецкий (Кмрв, П) 
4:06.42; Н.Масорский (Кмрв, Д) 4:09.15;' 
В.Максимов (Чл, ЮР) 4:10.23; Г.Лекомцев 
(Иж, П) 4:15.25; А.Александров (Кирг) 
4:24.07;
Юниоры. Ходьба 10 км (26): Р.Алукаев 
(Срн, П) 42.39; С.Мелентьев (Кмрв, П) 42.43; 
А.Миронов (Пнз, П) 42.45; В.Свысь (Чл, Р) 
42.53; И.Луговой (Омск,) 44.03; М.Аймурэин 
(М.о., П) 44.21; П.Николаев (Ард) 44.42;
A. Кольва (Пнз,) 44.47;
Женщины. Ходьба 20 км (27): Е.Грузинова 
(Чбк, П) 1:31.56; Е.Гурьева (Ярс.ТР) 1:32.31; 
И.Путинцева (СПб, П) 1:34.41; Н.Ряшкина 
(Влгд, П) 1:34.55; Н.Алюшенко (Птг, П) 
1:35.43; О.Бычкова (Пнз, ТР) 1:35.49;
B. Кожомина (Нс, Д) 1:36.17; М.Артынюк 
(СПб, ВС) 1:37.19; О.Сергеева (Кмрв, П) 
1:38.02; С.Богданова (Чб, П) 1:41.15; 
М.Смыслова (Нс, Д) 1:44.40; А.Куцан (Нс, П) 
1:44.54; Молодежь. Л.Савинова (Тм, П) 
1:31.59; В.Васильева (Чбк, П) 1:35.35; 
Е.Киселева (Ект, П) 1:35.36; Е.Алексеева 
(СПб, ВС) 1:37.05; О.Маркина (Ард) 1:39.26; 
Н.Кедина (Чл,) 1:41.29; Е.Никулина (Нс, П) 
1:45.50;
Юниорки. Ходьба 5 км (26): В.Васильева 
(Чбк, П) 22.48; Л.Дедекина (Квлк, МП) 22.53; 
М.Яловец (Чл, П) 23.07; Е.Тугулева (Пнз, 
МП) 23.11 ; Н.Кедина (Чл,) 23.32; М.Назарова 
(Чбк, П) 23.40; Н.Мельникова (Нвк) 23.48; 
О.Шишкина (Пнз) 23.57; Н.Брызгалова 
(Кмрв, П) 23.58; Л.Коверсун(Асб, ЮР) 24.05; 
И.Станкина (Срн, П) 24.18; В.Рогалева (Ект/ 
ЮР) 24.35; О.Полякова (Пнз, ЮР) 24.52; 
Т.Доценко (Пнз) 24.52; В.Николаева (Ард) 
24.53.
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В четвертый раз наши бегуны учас
твовали в традиционном кроссе на приз 
газеты «Юманите» в Париже в парке «Ля- 
Курнев» 19 февраля. В забеге на 2000 м 
для женщин пять первых мест заняли 
советские бегуньи Е. Васильева, А. Муш
кина, О.Овсянникова, Н.Соболева и А.По- 
могаева. У мужчин на дистанции 10 км 
400 м стартовало более 200 представи
телей СССР, Финлянд ии, Франции и Бель
гии. Серафим и Георгий Знаменские 
после болезни находились не в лучшей 
своей форме. И финскому бегуну В.Хел- 
лену удалось на последних метрах обой
ти Моисея Иваньковича.

Интересным событием стало прове
дение первого в истории нашей легкой 
атлетики матча Москва-Ленинград в за
крытом помещении, который состоялся 
12 апреля в Ленинграде, и который выиг
рали ленинградцы.

Весной по всей стране проходили 
массовые кроссы и традиционные эста
феты по улицам городов. В Москве из-за 
холодной погоды эстафета на приз газе
ты «Вечерняя Москва была перенесена 
со 2 на 8 мая. Бегуны стартовали и фи
нишировали на стадионе завода им.Ста
лина (АМО), и первыми к финишу при
шли спартаковцы. А17-18 июня в Москве 
устраиваются соревнования «Мастера 
спорта детям», где Иван Степанченок 
установил рекорд в беге на 110 м с/б - 
15,2, а Клавдия Лаптева - в метании коп
ья - 42,37.

В Харьков на всеукраинские соревно
вания общества «Динамо» съехались и 
москвичи: А. Пугачевский побил рекорд 
СССР в беге на 800 м -1.54,5, на 1500 м
- 3.56,6 и на 2000 м - 5.31,0. Иван Сте
панченок - на 110 м с/б - 15,0 и киевля
нин Павел Савельев в стипль-чезе - 9.32,4. 
Лучший результат сезона показал Г.Ар- 
тамонов, пославший молот на 51,84. 
Вслед за этим было проведено всесоюз
ное первенство «Спартака», где отлично 
выступили прыгуны в длину И.Даниленко
- 7,37 и В.Истомина -5,40.

16 июля решением СНК СССР уста
навливается «День физкультурника». И 
18 июля проходит первое соревнование 
в его честь, где А. Пугачевский снова бьет 
всесоюзный рекорд на 2000 м - 5.22,4, 
обойдя на финише С.Знаменского. А 30 
июля на стадионе Локомотив в «День 
железнодорожника» Николай Озолин со 
второй попытки взял с шестом высоту 
4,30 и тем самым в третий раз превысил 
рекорд Европы!

Насыщен был соревнованиями и ав
густ. В Казани проходит Спартакиада 
девяти национальных республик, где луч
шими были атлеты Татарии и Чувашии. 
На Всесоюзных детских соревнованиях 
«Динамо» Ольга Овсянникова соревну
ясь с Анной Мушкиной установила ре
корд на 2000 м - 6.36,4.

Крупнейшие соревнования проходят 
в августе в Харькове: 9-13 -всесоюзное 
первенство «Динамо», а 18-24 - всесо
юзные детско-юношеские соревнования. 
У юношей успех выпал на долю Сергея 
Комарова - будущего рекордсмена стра
ны, он выигрывает бег на 100 и 800 м, у 
мальчиков Боря Тарелкин стал победи
телем в беге на 100 и 500 м, а у девочек 
Рая Белова побеждает в трех видах: 60, 
300 м и высота. Сестра знаменитой Тать
яны Севрюковой Надя Севрюкова в груп
пе девочек выигрывает метания диска.

Завершается месяц(24-30) проведе
нием в Харькове чемпионата СССР, в 
котором участвовало 428 человек в со
ставе 10 команд ДСО. Командное пер
венство досталось легкоатлетам «Дина
мо», за ними были «Медик» и армейцы.

Многократный чемпион 
и рекордсмен страны 
30-х годов в барьерном беге 
Иван Степанченок 
в 1972 г. привел сборную 
СССР к победе 
на Мюнхенской олимпиаде.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ 
ЧЕМПИОНАТА СССР 1939 г.

Мужчины.
100 м. Р.Люлько (Л, Д) 11,0; П. Абрамов 
(М, С) 11,2; Г.Логинов (Врнж, Н) 11,2.
200 м. Р.Люлько 21,9; П. Абрамов 22,1: 
И.Анисимов (X, Зд) 22,3. 400 м. 
В.Соколов (Л, Учит) 50,3: И.Матвеев (К, 
РФ) 51,3. 800 и. А.Пугачевский (М, Д) 
1.56,7: А.Максимов (М, Пищ) 1.56,9;
B. Шелудяков (М, С) 1.57,6. 1500 м.
А.Пугачевский 3.59,0; И.Соколов (М, С) 
4.00,6; С.Пржевальский (Пят, Мед) 
4.02,4. 5000 м. Г.Знаменский (М, Мед) 
14.51,8: С.Знаменский (М, С) 15.00,0; 
М.Иванькович (М, Лок) 15.05,2.10000 м. 
Г.Знаменский 31.05,8; С.Знаменский 
31.11,6; Г.Ермолаев (М, Мед) 31.14,0. 
4x100 м. РККА-43,1 (Н.Богодуховский, 
И.Яблоновский, А.Демин, О.Крюков
ский) Зенит - 43,5; Динамо - 43,3. 
Марафон. И.Чебуркин (М, С) 2:41.57,0; 
Н.Копылов (М, ЦДКА) 2:42.03,0; 
Н.Голованов (М, Стал) 2:42.38,0. 110 м 
с/б. И.Степанченок (М, Д) 15,2; 
Н.Сущинский (К, КИМ) 15,5; 
И.Соловейкин (М, К.С.) 15,5.400 м с/б. 
Н.Митянин (МХК, Пищ) 56,0; Г.Маючий 
(М, Лок) 56,4; С.Илюшин (М, Д) 57,8. 
3000 м с/п. П.Савельев (К, Д) 9.27,4 - 
рек.СССР; П.Зверев (М, С) 9.28,8; 
Н.Мудрик (М, Д) 9.30,2. Ходьба 10 км. 
Б.Юнников (Св. Пищ) 51.07,8 - рек.СССР; 
Дьяконов (Л, С) 57.15,0; М.Иванов (Л, 
Д) 58.00,0. Высота. Э.Рохлин (Л, Д) 1,90;
C. Афанасьев (Л, КЗ) 1,90; Г.Атанелов 
(Тб, Д) 1,85. Длина. Н.Гурьянов (М, 
РККА) 7,43 - рек.СССР; С.Кузнецов (М, 
КС) 7,38; П.Попов (X, Пищ) 7,24. Шест. 
Н.Озолин (М, Д) 4,20; Г.Раевский (X, Д) 
4,10; В.Дьячков (М, РККА) 4,00. 
Тройной. В.Бровко (М, Пищ) 14,75; 
Б.Замбримборц (М, Спринт) 14,50; 
П.Иванов (Л, КИМ) 14,32. Ядро.
А.Канаки (К, РККА) 15,17; Л.Митро- 
польский (М, Д) 14,70; П.Нижегородов 
(Л, Пищ) 14,12. Диск. Л.Митропольский 
47,80; А.Канаки 45,93; Е.Алексеев (М, 
С) 45,25. Копье. В.Алексеев (Л, 3) 62,45;
А.Винк (Л, Вод) 59,88; И.Кичигин (Св, 
Пищ) 59,00. Молот. Арт.Шехтель (Л, 
Мед) 50,79; Г.Артамонов (X, Лок) 48,55; 
Н.Денисенко (X, Д) 48,42. Пятиборье. 
К.Кудрявцев (М, Лок) 3552 - рек-СССР 
(6,70-54,85-23,2-39,66-4.19,4);
С.Кузнецов (М, КС) 3410; Л.Поль (Г, Пищ) 
3164. Десятиборье. А.Демин (М, РККА) 
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6920 -рек-СССР (11,3-6,88-12,50-1,65- 
51,0-16,0-36,89-3,60-55,57-4.51,1); 
И.Степанченок (М, Д) 6886; М.Кузнецов 
(М, С) 6392.

Женщины
100 м. В.Косарева (М, Д) 12,2 - 
рек.СССР; В.Фокина (Г. Трп) 12,5; 
Е.Сеченова (М, Д) 12,5. 200 м. Е.Сече- 
нова 25,4 (в заб. 25,2 - рек-СССР); 
В.Косарева 25,9; «.Емельянова (Св, Д) 
26,2.400 м. В.Фокина 58,9; А.Помогаева 
(М, Д) 59,2; В.Радзиковская (Т, Мед) 
59,6.800 и. К.Шило (X, Д) 2.16,9; А.По
могаева 2.17,8; В.Андреева (М, Стал) 
2.19,4.1500 м. О.Овсянникова (М, КИМ) 
4.46,0; Е.Егорова (М, С) 4.49,2; 
В.Кайшгева (Ив, С) 4.52,0. 4x100 м. 
Динамо - 50,2 (А.Червецова, К.Емелья
нова, Е.Сеченова, В.Косарева); Спартак 
-51,1.80мс/б. В.Фокина 11,9;М.Рого- 
жина (М, Т) 11,9; З.Шулякова (X, Зд) 
12,5. Высота. Г.Ганекер (Б, Нефт) 1,55; 
Л.Куликова (Л, Д) 1,50; Е.Карпович (М, 
ЦДКА) 1,50. Длина. Л.Карпович 5,60; 
О.Эргард (Л, Мед) 5,54; Э.Мицис (М, Д) 
5,49. Ядро. Т.Севрюкова (Тб, Л) 12,98; 
А.Андреева (М, Водн) 12,44; Р.Близ- 
нецова (Стгрд, Т) 12,05. Диск. Н.Дум
бадзе (Тб, Д) 46,83; З.Синицкая (X, Д) 
41,91; Г.Турова (Л, Д) 41,32. Копье. 
К.Лаптева (М, Б) 45,88 - рек.СССР; 
Э.Мицис 42,47; Е.Озерова (Р/Д Мед) 
42,43. Пятиборье. Э.Мицис - 3791 - 
рек.СССР ( 13,0-38,60-5,44-40,48-2.36,6); 
З.Синицкая 3691; К,Емельянова (Св, Д) 
3356.

19 сентября в Москве прошло YI пер
венство СССР по марафонскому бегу, где 
участвовали 93 спортсмена. Золотую 
медаль завоевал Иван Чебуркин (М, С) - 
2:41.27. В командном же первенстве 
победу одержали спортсмены РККА. 
Старт и финиш марафона состоялся на 
стадионе «Динамо». В этот же день на 
стадионе проводился большой спортив
ный праздник, состоялся финал Кубка 
СССР по футболу (играли «Спартак» и 
«Сталинец», где присутствовало 70 ты
сяч зрителей, среди которых был И. В .Ста
лин. Как только марафонцы убежали со 
стадиона, начались легкоатлетические 
соревнования, в которых приняли учас
тие приглашенные на праздник рекор
дсмены и победители первенства Союза. 
На этом слете мастеров были показаны 
ряд высоких результатов: Озолин прыг
нул на 4,20, Евгения Сеченова пробежа
ла 100 м за 12,6, Петяев прыгнул в длину 
на 7,22, а Г.Ганекер в высоту на 1,50, 
Канаки толкнул ядро на 15,37, показав 
лучший результат сезона. Но главное 
событие произошло во второй день со
стязаний, когда братья Знаменские вы
шли на старт дистанции 10 000 м. Оба 
превысили рекордное время, пробежав 
10 км за 30.44,8 и 30.45,8 соответствен
но. Эти результаты выдвинули наших 
бегунов на 8-е и 9-е места в мире в се
зоне 1939 года.

Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

РЕКОРДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1939 г.
МУЖЧИНЫ

800 м 1.54,5 А.Пугачевский (М, Д) 2.07 Харьков
1.53,0 А.Пугачевский 9.07 Москва

1000 м 2.31,1 А.Максимов (М, Пищ) 3.05 Москва
2.27,4 А.Пугачевский 11.06 Москва

1500 м 3.56,6 А.Пугачевский 30.06 Харьков
2000 м 5.31,0 А.Пугачевский 2.07 Харьков

5.22,4 А.Пугачевский 18.07 Москва
3000 м 8.28,0 С.Знаменский (М, С) 21.06 Москва
5000 м 14.38,4 С.Знаменский 11.07 Москва
10 000 м 30.44,8 С.Знаменский 13.09 Москва
15 000 м 48.44,2 М.Иванькович (М, Л) ...10 Тбилиси
Марафон 2:41.57 И.Чебуркин(М, С) 12.09 Москва
110 м с/б 15,2 И.Степанченок (М, Д) 18.06 Москва

15,0 И.Степанченок 1.07 Харьков
3000 м с/п 9.32,4 П.Савельев (К, Д) 1.07 Харьков

9.28,8 П.Степанов (М, ЦДКА) 13.07 Москва
9.27,4 П.Савельев 12.08 Харьков

4x800 м 8.09,6 Спартак (М)
(А. Николаев, В.Горюшин,
С.Знаменский, В.Шелудяков)

10.05 Москва

4x1500 м 16.38,4 Динамо (М)
(М.Миронов, В.Вьюнков, 
Н.Мудрик, А.Пугачевский)

23.07 Москва

Ходьба 3 км 14.12,0 Н.Бабарыкин (М, Бур) 5.07 Москва
14.03,4 И.Шкодин (Л, ГОЛИФК) 18.09 Ленинград

Ходьба 5 км 24.16,4 Н.Бабарыкин 5.07 Москва
24.12,4 И.Шкодин 18.09 Ленинград

Ходьба 10 км 51.07,8 Б.Юнников (Св, Пищ) 25.08 Харьков
Длина 7,43 Н.Гурьянов (М, ЦДКА0 25.08 Харьков
Тройной 14,80 В. Бровко 1.07 Москва

14,95 В. Бровко 18.07 Москва
Шест 4.30 Н.Озолин (М, Д) 31.07 Москва
Диск 50,74 С. Ляхов (Ашх, Д) 19.11 Ашхабад
Копье 66,24 В.Алексеев (Л, 3) 12.08 Харьков

67,88 В. Алексеев 30,09 Ленинград
5-борье 3552 К.Кудрявцев (М, Л)

(6,70-54,85-23,2-39,66-4.19,4
26.08 Харьков

10-борье 6920 А.Демин (М, ЦДКА)
(11,3-6,88-12,50-1,65-51,0-
16,0-36,89-3,60-55,57-4.51,1)

29.08 Харьков

ЖЕНЩИНЫ

100 м 12,2 В.Косарева (М, Д) 9,08 Харьков
200 м 25,2 Е.Сеченова (М, Д) 29.08 Харьков
2000 м 6.36,4 О.Овсянникова (М) 12.07 Москва
4x200 м 1.47,9 Динамо (М)

(В.Косарева, Э.Мицис,
В.Ольшевская, Е.Сеченова)

10.06 Москва

Диск 49,11 Н.Думбадзе (Тб, Д) 18.09 Москва
49,54 Н.Думбадзе 29,10 Тбалиси

Копье 42,37 К.Лаптева (М, Бур) 18.06 Москва
43,42 К.Лаптева 5.07 Москва
44,40 К.Лаптева 12.07 Москва
45,88 К.Лаптева 25.08 Харьков

Ядро 14,37 Т.Севрюкова-Роде(Тб, Л) 
(на утверждение не 
представлялся)

6.07 Тбилиси

5-борье 3887 Э.Мицис (М, Д) 
(13,0-40,48-5,44- 
38,29-2.36,6)

30.08 Харьков
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WORLD 
MASTERS 
GAMES НАИТИ СВОЮ ИГРУ

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА
В игры любят 

играть все, от ре
бятишек в детс
ком саду до вете
ранов легкой ат
летики. Каждый 
свободен в выбо
ре себе игры по 
интересам и по 
правилам. Нашим 
общим выбором 
стала игра в здо
ровый образ жиз

ни. Она для многих являлась основой в 
повседневной деятельности.

Спортивные игры ветеранов можно 
сравнить со встречей людей по интере
сам, единомышленников. Замечательное, 
ни с чем не сравнимое и всегда волни
тельное чувство: я умею быстро и долго 
бегать, легко и высоко прыгать, мощно и 
далеко метать, могу установить новое 
личное достижение, могу завоевать ме
даль. Это чувство помогало нам - вете
ранам России на Всемирных играх ос
мыслить и оценить еще один кусочек 
интересно прожитой жизни.

300 российских ветеранов, выступа
ющих в 12 видах спорта, перелетели из 
осени в весну, в далекий австралийский 
курортный город Брисбен, где с 26 сен
тября по 8 октября и прошел III Всемир
ный фестиваль спорта.

Акклиматизация проходит успешнее, 
если сразу перевести часы на время стра - 
ны (разница с Москвой 6 часов), не об
ращать внимания на движение солнца 
справа налево и на висящий «вверх нога
ми» серп луны!

Первичная регистрация участников - 
а их из 70 стран собралось 23 тысячи - 
выполнялась весьма просто и оператив
но. Каждый находил свою литеру, пред
ъявлял волонтерам паспорт, называл свой 
регистрационный номер и получал аккре
дитацию.

Легкая атлетика была наиболее мас
совой как по числу участников - более 
3,5 тысяч, так и особенно по количеству 
видов. Спортивный взнос в 126 амери
канских долларов позволял заявляться и 
выступать в нескольких видах програм

мы. К традиционным видам легкой атле
тики добавились такие, как полумарафон, 
кросс и метательское четырехборье.

Некоторые ветераны пожелали за
явиться в 8-12(!) видах легкоатлетичес
кой программы, а в среднем в 3-4-х ро
дственных видах. Поэтому соревнования 
проводились в течение семи дней с 8 
часов утра до 8 вечера без перерыва.

Наиболее массовыми возрастными 
группами были во всех видах как у муж
чин, так и у женщин группы от 45 до 49 
лет. Так у мужчин в этих группах было 
заявлено 215 бегунов в полумарафоне и 
101 - в беге на 100 м.

На меня произвели наибольшее впе
чатление прыжки с шестом (70-74), бег 
на 100 м, 80 м с барьерами и тройной 
прыжок (75-79), а в возрасте 80-84 года
- бег на 200, 400, 800 и 1500 м. Это у 
женщин. А у мужчин в возрасте 80-84 
года - бег 80 м с барьерами и прыжки с 
шестом, в возрасте 85-89 лет -бег 100 м, 
200 м и метание диска, в возрасте 90-98 
лет - бег на 400 м. Уже сам факт участия 
этих настоящих ветеранов -пра- и прап
радедушек внушает глубокое уважение к 
ним и значительно продвигает, расши
ряет и углубляет наши представления о 
спортивных возможностях и долголетии 
в спорте. Менее многочисленными как 
по числу участников, так и по возрасту 
были виды барьерного бега и стипльчеэ, 
прыжки в высоту и с шестом. Последнее 
наводит на мысль, что в процессе старе
ния труднее сохраняются скоростно-си
ловые качества, обеспечивающие верти
кальное перемещение тела, связанные с 
преодолением воздействия гравитации.

Мне было 24 года в далеком 1956 году, 
когда из-за травмы я не смог попасть в 
сборную команду СССР для участия в 
Олимпийских играх в Мельбурне. Сейчас
- 38 лет спустя - мне 62 года и, к счастью, 
эмоциональный заряд сохранился, а 
может быть я стал еще более целеус
тремленным.

После победы в начале июня на чем
пионате Европы в Афинах в прыжках в 
длину (5,32) и третьего места в тройном 
прыжке ( 10,65) я решил попытаться снять 
чувство неудовлетворенности, сохранив

шееся долгие годы. До стартов в Брис
бене оставалось 16 недель. Стратегия 
подготовки заключалась в повышении 
интенсивности выполнения прыжковых 
упражнений и в силовых упражнениях: три 
недели с включением легкого кроссово
го бега по 30-35 мин, вращений молота 
5 кг, сериями (2-3 подхода) по 40 раз в 
каждую сторону. Тренировался через 
день. Затем еще три недели место крос
са заняли ускорения в 3/4 силы по 3x200 
м или 6x50 м в 4/5 силы. К вращению 
молота добавились приседания и сило
вые упражнения на группы мышц, выпол
няющих горизонтальное движение ног в 
полетной фазе бега.

За 9-10 недель до Австралии начал 
включать длинные многоскоки, «шаги» и 
«скачки» по 25-30 отталкиваний с 2-4 
беговых шагов разбега, всего по 300- 
500 отталкиваний три раза в неделю; 
длина ускорений сократилась до 150-120 
м, чаще по наклонной дорожке. Все тре
нировки проводились на местности, в 
Подмосковье, как правило, утром с 7 до 
9 часов.

В августе (за 8-5 недель до соревно
ваний) тренировался по 4 раза в неделю, 
все тренировки были на местности. Мно
госкоки состояли из трех тройных прыж
ков (с разбега 2-8 беговых шагов). Начал 
контролировать длину в этих прыжках. 
Прыгал в тяжелых кроссовках с двойной 
стелькой. Начал с результата 25 метров, 
а через семь тренировок прибавил до 
26,5 м. С 6-й недели включал рывки (23 
кг) и подъемы (43-51 кг) медленно до 
пояса и подъемы на грудь самодельной 
штанги, всего за тренировку до 20-24 
подъемов, и пробегания в ритме разбега 
по 6-8 раз по слегка наклонной тропин
ке. Спасали кроссовки «адидас-торшн» с 
отличным супинатором, широкой подо
швой и жесткой пяткой по бокам, а поэ
тому очень устойчивые. Мышцы и связки 
болели и забивались не часто. Регулярно 
(1-2 раза в день) делал самомассаж по 5 
минут - ахилловых сухожилий и икронож
ных мышц. При болевых ощущениях в 
мышцах втирал «Никофлекс». Помогала 
в восстановлении черная смородина по 
150-200 граммов ежедневно.
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С 1 сентября до вылета в Австралию 
24 сентября провел шесть тренировок по 
прыжкам в длину и тройным в шиповках 
на секторе с коротких и средних разбе- 
гов. С 4-8 беговых шагов в первых заня
тиях, постепенно увеличивая разбег до 
14 беговых шагов, всего по 10-18 прыж
ков, пробегал в ритме разбега на доро
жке и на секторе по 6-12 раз. Участвовал 
в первенстве г. Москвы среди ветеранов 
(тройной - 10,59, длина - 5,28).

В Брисбене провел одну тренировку 
24 сентября на главном стадионе, на 
секторе, где предстояло соревноваться 
30 числа в прыжках в длину, а 2 октября 
- в тройном прыжке. Сделал 8 легких 
прыжков в длину в кроссовках и в шипов
ках по два прыжка с 10 и 12 беговых 
шагов разбега.

Соревнования по прыжкам в длину для 
моей возрастной группы, в которой было 
заявлено 18 человек, начинались в 16 
часов и прошли для меня успешно. Я 
выиграл с результатом 5,31 в третьей 
попытке. Мешал достижению лучшего 
результата только сильный боковой ве
тер. Судьи были на редкость приветли
выми и с удовольствием показывали 
место попадания на планку после изме
рения прыжка.

Через день активного отдыха на бере
гу с золотистым песком и бодрящей, 
немного соленой морской водой, я чув
ствовал себя увереннее. Тройной пры
жок доставил больше удовлетворения не 
только победой, но и личным достижени - 
ем в шестой попытке -10,94 м.

Итак, завершились игры для россий
ских легкоатлетов завоеванием более 40 
золотых медалей. Последние 4-5 лет 
движение ветеранов в нашей стране на
бирает силу, вовлекая в свои ряды все 
новых и новых людей. Вот уж появились 
свои чемпионы мира и Европы. Это здо
рово, видеть рядом все новых и новых 
единомышленников. Идите к нам. Ищите 
свою игру.

Владимир ПОПОВ, 
профессор, 

двукратный чемпион 
Всемирных игр ветеранов

НАВСТРЕЧУ 
ЧЕМПИОНАТУ 

МИРА-95
Сейчас, по свежим следам, несколь

ко советов для тех, кто сохранил желание 
подготовиться к чемпионату мира 1995 
года в Буффало (США), и посмотреть на 
чудо природы - Ниагарские водопады с 
американской и с канадской стороны.

Осталось достаточно много времени, 
7-8 месяцев, чтобы не спеша, надежно и 
без травм готовиться к этим стартам, где 
конкуренция будет выше, чем в Австра
лии. В США на ЧМ-95, я думаю, соберут
ся все негритянские прыгуны, которые 

еще способны оторваться от дорожки и 
приземлиться в песок. Вот несколько 
советов.

Прежде всего четко определить для 
себя главные средства подготовки и 
методы их выполнения (интенсивность, 
интервалы отдыха между повторениями).

Выполняйте комплексную тренировку 
с включением упражнений как на силу, 
так и на гибкость, как на быстроту, так и 
на расслабление, как на общую физи
ческую подготовку и выносливость, так и 
игровые упражнения - волейбол, баскет
бол, теннис большой или настольный.

Ведите комплексную подготовку, пе
риодически через 2-3 недели меняйте 
сочетание и соотношение выбранных 
вами средств, уточняйте и находите для 
себя наиболее эффективную последова
тельность главных упражнений.

Общая направленность тренировки 
сводится к постепенному повышению 
числа повторений упражнений и интен
сивности их выполнения:

- в общей физической подготовке: от 
общей выносливости на пульсе до 120- 
140 ударов в минуту (беговой, силовой, 
прыжковой к специальной), от разнооб
разия и запаса в развитии качеств (гиб
кости, координации и свободы движе
ний, ловкости и здоровья ) к использова
нию этих средств в своем виде легкой 
атлетики;

- в беговой подготовке: от развития 
выносливости к скорости бега, быстроте 
(быстрое напряжение - сокращение и 
быстрое расслабление в работе мышц), 
амплитуде и свободе в движениях, кон
троль над свободой в быстрых движени
ях (сочетание длины и темпа шагов для 
создания максимальной скорости) и к 
построению на этой основе быстрого 
ритмичного разбега для рекордных прыж
ков;

- в скоростно-силовой подготовке: от 
развития абсолютной силы мышцк отно
сительной, быстрой, взрывной, от про
работки ведущих мышечных групп (спи
на, пресс, бедра и т.п.) с большими ам
плитудами движений при значительных 
усилиях к повышению градиента силы 
(скорости и ее нарастания) и мощности 
движений при рабочих амплитудах и тра
екториях движений, соответствующих 
соревновательным параметрам: при от
талкивании - др 30-40 градусов, при смене 
направления движения - в самом начале 
движения (рабочих рук и ног при беге), 
все полнее при этом реализуя разрабо
танный нами структурный метод;

- в прыжковой подготовке: от прыж
ков с малых, средних разбегов с доста
ванием и преодолением предметов к 
прыжкам с большого и увеличенного 
разбега на результат.

Старайтесь избегать накопления бо
левых ощущений:

- используйте вариативность нагру
зок по всем компонентам от числа и тем - 

па повторений, величины отягощений и 
сопротивлений, амплитуды и свободы 
движений до смены мест занятий (лес
ной массив, берег реки, парк, стадион, 
манеж, зал), продолжительности числа и 
времени начала занятий в недельном 
цикле;

- после 2 недель повышения нагрузок 
следует проводить неделю со снижен
ным практически на 1/2 объемом нагру
зок, после такой недели проведите кон
трольную тренировку с тестированием по 
нескольким упражнениям - результаты 
не должны быть заметно хуже или не
много лучше трехнедельной давности.

Применяйте самомассаж, растирки 
Никофлексом, следите за весом тела - 
он должен зимой на 2-4 кг превышать 
ваш летний боевой вес.

Более подробные консультации вы 
можете получить в манеже кафедры лег
кой атлетики РГАФК или на курсах повы
шения квалификации (тел.166-43-90).

Владимир ПОПОВ

МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАРАФОН МИРА

Москва (3.09) 
Главный судья 
Ю.С.Титов (Москва), ВК
Мужчины. А.Арчаков (Клг,) 2:18.27; 
Е.Зараковский (Ярс, П) 2:18.30; А.Стрекалов 
(Лпц, П) 2:19.26; В.Лисов (Ул, П) 2:19.53; 
Е.Сазонтов (Крв, П) 2:20.26; И.Тяжкороб 
(Укр) 2:21.31; О.Егоров (СПб, ВС) 2:22.53; 
И.Формальнов (М, ТР) 2:23.45; В.Бондарев 
(Й-О, П) 2:23.56; Н.Иванов (Г-Х,) 2:24.16. 
Женщины. В.Шатяева (Срт,) 2:44.10; 
М.Вилесова (Прм, П) 2:44.54; С.Касаткина 
(М.о., П) 2:47.55; И.Новикова (Г-Х,) 2:49.51; 
И.Баранушкина (М, ВС) 3:06.16; С.Артемьева 
(СПб) 3:11.27; И.Коваль (М.о., Э) 3:15.01.

«КРЕМЛЕВСКАЯ МИЛЯ» 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
В БЕГЕ НА 1 МИЛЮ
ПО ШОССЕ

Москва (12.06) 
Главный судья 
Ю.А.Целебрицкий (Москва), ВК 
Мужчины. 1. А.Логинов (М, П) 4.11,5; 2.
В.Шабунин (М, П) 4.12,0;3. А.Тихоное(Кмре, 
П) 4.13,0; 4. Д.Куприенков (Курск, ВС) 4.14,0; 
5. А.Казаров (Н-Н, П) 4.15,2; 6. С.Самойлов 
(Курск, ТР) 4.15,5; 7. О.Валько (Омск, П) 
4.16,0; 7. О.Григорьев (Чбк, П) 4.16,0; 7. 
П.Долгушев (М, П) 4.16,0; 7. О.Ткаленко 
(Клнг, ВС) 4.16,0.
Женщины. 1. И.Саморокова (Ир, ВС) 4.31,0;
2. Е.Каледина (Уфа, П) 4.32,0; 3. Н.Бетехтина 
(Ект, ВС) 4.35,0; 4. О.Ковпотина (Ств, П) 
4.51,0; 5. Л.Куропаткина (Ярс, П) 4.54,0; 6. 
Л.Чжао (Прм, Д) 4.56,0; 7. Л.Деревянкина 
(Смр, ВС) 4.57,0.
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«КОМРАДС» -
ЗНАЧИТ «ТОВАРИЩЕСКИЙ»
Российские марафонцы открыли для себя 
Южную Африку

«Таунхолл» - мэрия Дурбана, одного 
из крупнейших городов Юга Африки, 
ранним майским утром выглядела рево
люционно. Тысячи и тысячи нервно-топ- 
чущихся людей, похоже, готовились к 
штурму своего «Зимнего». Однако не 
политические мотивы, а «Комрадс-ма- 
рафон» собрал человеческий поток в 
тринадцать тысяч.

Меня, проучаствовавшего почти во 
всех крупнейших марафонах мира, ни
сколько не смутило бы такое количество 
участников, если бы это касалось просто 
марафона. «Комрадс» -сверхмарафон, 
изнурительный 87-километровый пробег. 
Но для этого южно-африканского фено
мена подобная характеристика слишком 
короткая. И даже не палящие лучи солн
ца, не затяжные спуски-подъемы трас
сы, не высота над уровнем моря, в конце 
концов. Нет. Феномен сверхмарафона 
давно перестал укладываться в рамки 
понимания «соревнование». Для многих 
участников «Комрадс» стал смыслом 
жизни и вообще формулой преуспева
ния. Один из них - Клайв Кроули. Ему 63 
года. Последние годы у него на груди 
красуется номер с единственной цифрой 
- 1. Позже я узнал, что этот далеко не 
старый мужчина здесь участвует в трид
цать шестой раз!

Популярность этого события, по-дру
гому нельзя назвать этот пробег, настоль
ко велика, что день Республики одновре
менно назван днем «комрадс». Совер
шенно понятно, что прямая трансляция 
по телевидению ведется все 11 часов, 
отпущенных бегунам для завершения 
дистанции.

Еще в Москве я был приятно удивлен 
тем, что посол ЮАР в России даже орга
низовал небольшой фуршет по поводу 
нашего отбытия на пробег. Поразило то, 
что государственный муж довольно хо
рошо был осведомлен о деталях проф
иля трассы, о нюансах питания в течение 
соревнования, давал другие полезные 
советы.

Ожидание чего-то сверхъестественно
го усилилось в аэропорту Йоханнесбур
га - Ян Смутс при прохождении паспор
тного контроля. К нашему удивлению 
первый вопрос был о том, хорошо ли мы 
подготовились к состязанию с «непобе
димым» Брюсом Фордайсом. Девять 
побед в престижном сверхмарафоне 
вывели этого светловолосого археолога 
в национальные герои. Его знают в Юж
ной Африке все - от мала до велика. 
Достаточно сказать, что в новом прави
тельстве Нельсона Манделы Брюсу даже 

предлагали стать министром спорта. 
Пока Фордайс это предложение откло
нил. Может быть ему не дает покоя не
четная цифра его побед?

А вообще о 69-летней истории пробе
га, мне кажется, можно говорить сутка
ми. И последним аргументом в пользу 
признания пробега, как пробега номер 
один, был совсем бытовой сюжет. Забе
гая в магазин купить себе несколько 
баночек «кока-колы», я обнаружил на 
банках, что бы вы думали? Ну конечно 
же, эмблему пробега. Я понимаю, что 
одним из главных спонсоров выступила 
эта известная компания. И все же.

А история пробега такова.
Отцом пробега считается Вик Клап- 

хэм, идеей которого была настоящим 
мужчинам дать возможность проявить

Обладатели «золота» и «серебра» Альберто Салазар 
и Валентина Шатяева

свою силу, выносливость и волю, опре
делить самого выносливого, оставаясь 
до конца друзьями. 24 мая 1921 г., вдень 
Империи, 34 смельчака проделали путь 
из Питермарицбурга в Дурбан. Для мно
гих в те далекие двадцатые годы эта идея 
казалась сумасшедшей. Но ребята не 
были первыми. Еще в более далеком 1874 
году неизвестный молодой человек про
шел по пути пробега пешком. А в канун 
первой мировой, в 1914 г., Прайвет Ат- 
твелл прошел этот путь меньше чем за 
12 часов. Биллу Роану -пионеру и перво
му победителю пробега, который теперь 
именуют «марафон Комрадс», понадоби
лось 8 часов 59 минут. На следующий год 
фермер из Наталя, а точнее из Родезии, 
Артур Ньютон поднял пробег на уровень 
бега, если, конечно, так можно выразить
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ся. Его 6 часов 24 минуты говорят сами 
за себя. Последующие годы он был не
победимым. И не только здесь, но и на 
сверхдлинных пробегах в Великобрита
нии. Он был обладателем многих миро
вых рекордов на нестандартных дистан
циях сверхмарафона.

Кстати, перед соревнованием, когда 
нас знакомили с трассой пробега, мне 
показали бугорок чуть дальше полпути, 
где якобы обитает душа Артура Ньютона. 
А посему, пробегая здесь, ты должен 
обязательно пожелать доброго угра Ар
туру, дабы гонка у тебя прошла успешно.

Из года в год пробег набирал силу, 
становясь из местного события в нацио
нальное и только вторая мировая война 
прерывала проведение соревнований на 
пять лет.

Ежегодно пробег меняет направление, 
из Дурбана в Питермарицбург и наобо
рот. Эта традиция не случайна. Дело в 
том, что мэр одного города передает 
дружественное послание другому мэру, 
ожидая от него того же самого на следу
ющий год Капсула с посланием, похо
жая на эстафетную палочку, дается ли
деру перед стадионом, где финиширо
вав он передает ее мэру под овации 
многочисленных зрителей.

Еще один интересный факт. Первая 
женщина, осмелившаяся дать вызов трас
се, правда тогда еще неофициально, была 
Френсис Хауард И было это в 1923 г. 
Официальное же признание женщин в 
пробеге наступило в 1975 г.

Сама трасса разбита на 57 пунктов 
питания (по 70 человек обслуживающего 
персонала на пункт)! Вот еще несколько 
цифр из статистики пробега. На пунктах 
размещено 800 тысяч пластиковых бу
тылок с водой, 180 тысяч пакетов с энер
гетическим напитком, 70 тысяч литров 
«кока-колы», 70 тысяч губок для обтира
ния, 100 тысяч порций шоколада, 250 
мешков с апельсинами. Этот список 
можно было бы продолжать. Но даже из 
сказанного понятен масштаб соревно
ваний.

Итак, год 1994. Что же произошло в 
этом году? А этот год я вам скажу, вы
дался звездным. Я имею ввиду, что чис
ло и качество приглашенных элитных 
бегунов превзошло предыдущие. Прав
да, международ ная изоляция ЮАР в пред
ыдущие годы явно не способствовала 
участию элиты в пробеге. Связано это 
было с запретом любых спортивных кон
тактов внешнего мира с Югом Африки.

Так кто же должен был исполнить глав
ные роли в этом спектакле?

Константин Санталов, рекордсмен и 
двукратный чемпион мира в беге на 100 
км; Александр Масарыгин, экс-рекордс- 
мен России на «сотке» - 6:20.59; Роланд 
Виллеменот из Франции, чемпион мира 
на той же дистанции 1990 г. и серебря
ный призер 1991 г.; еще один француз - 
Денис Гак, чемпион Франции, кстати 
позже он завоюет «бронзу» на чемпиона-

Автор на дистанции

те Европы; прошлогодний победитель 
«Комрадс» немец Чарли Долл; сильный 
«горный» бегун из Швейцарии Питер 
Камензинд; ну и,конечно, победители и 
призеры прошлых лет атлеты из ЮАР - 
Брюс Фордайс, Ник Бестер, Чарли Мате- 
ус, Томпсон Матавана (рекордсмен мира 
в беге на 50 км). Список можно было бы 
продолжать, и все же на одном участнике 
я остановлюсь подробнее. Это Альберто 
Салазар. 36-летний американец, кубин
ского происхождения стал национальным 
героем Америки. Три его победы на Нью- 
Йоркском марафоне (1980-1982 гг.) и в 
Бостоне (1982 г.) ошеломили сытую и 
довольную собой Америку. Начался бе
говой бум подогретый спортивными 
фирмами. Достаточно напомнить его 
результаты: 10 000 м - 27.25,61 и 2:08.51 
в марафоне, чтобы представить себе 
класс этого атлета. После неудачной для 
себя Лос-Анджелесской олимпиады, где 
Альберто был только пятнадцатым, на
ступила многолетняя полоса травм и бо
лезней, когда он чуть не потерял ногу. По 
словам Салазара, он никогда не бросал 
бега, но бег был похож на бег древнего 
старика.

Прошли годы. Альберто оправился от 
всех своих невзгод, стал менеджером 

компании «Найк». Возвращение в боль
шой бег этот симпатичный бегун из шта
та Орегон решил сделать через сверхма
рафон «Комрадс». «Моей главной моти
вацией пробежать этот сверхмарафон 
было желание проверить себя в экстре
мальных условиях», - скажет Салазар 
журналистам. «Многие ведущие бегуны в 
ЮАР расценивали мой шанс победить, 
как нулевой. Я помню, когда я победил в 
Нью-Йоркском марафоне-80, меня Билл 
Роджерс и другие предупреждали, что 
пробежав удачно «десятку» ты необяза
тельно «обречен» на удачу в марафоне. 
Такие рассуждения меня всегда смеши
ли».

Ровно в 6 утра выстрел стартера дви
нул тринадцатитысячную лавину в утрен
нюю темень. Стрекот вертолетов над 
нами, ведущих телерепортаж, только 
усиливали желание ринуться в бой, что и 
сделали около 500 бегунов будто их ждал 
пробег на 10 км.

Примерно на 16-ом километре опре
делилась группа лидеров во главе с Са
лазаром. Буквально на двадцатом кило
метре начался спектакль одного актера. 
Альберто, верный своим принципам, 
предпочел лидирование, уходя от своих 
преследователей все дальше и дальше. 
По словам Салазара, ближе к 50-му ки
лометру ему стало настолько тяжело, что 
появились первые мысли о сходе. Они 
преследовали до самого финиша в Пи
термарицбурге. После шестидесяти ки
лометров сошел травмированный Сан
талов, за ним и Масарыгин.

Победу Салазара можно расценивать 
как наступление новой эры в беге на 
сверхмарафонские дистанции — приход 
профессионалов в некогда любитель
ский вид легкой атлетики.

Для статистиков сообщу результаты:
1. Альберто Салазар (США) - 5:38.39;
2. Ник Бестер (ЮАР) -5:42.52; 3. 
Махлала Махлоли (ЮАР) - 5:43,15. 
4. Петер Камензинд (Швейцария) - 
5:43.37. 5. Тео Рафири (ЮАР) - 
5:44.52. 6. Чарли Долл (Германия) 
5:52.51.

У женщин борьба проходила в основ
ном между двумя Валентинами - Шатяе- 
вой и Ляховой. После недолгого лидер
ства многократная победительница этих 
соревнований Фрит Ван Дер Мерве из 
ЮАР сошла из-за травмы. Далее наши 
девушки своего шанса получить медали, 
кстати, из чистого золота, не упустили. 
Под овации миллиона зрителей, распо
ложившихся вдоль трассы пробега, Ва
лентины дружно прибежали друг за дру
гом.

1. Валентина Ляхова (Россия) - 
6:41.23; 2. Валентина Шатяева (Рос
сия) - 6:45.49; 3. Марта Васс (Венг
рия) - 6:51.04.

Наиль БАЙРАМГАЛИН 
Дурбан-Москва
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Вячеслав 
ШАБУНИН
Чемпион России 1994 г. 
i беге 1500 м

Москва, МГФСО

Родился 27 сентября 1969 г. в Камышло- 
ie Сверловской области Рост 174 см, 
ласса 56 кг. Легкой атлетикой начал за
ниматься в 1987 г. Студент 4 курса РГАФК 

Тренер: с 1987 г. Куканов Ю.С. Впервые 
выполнил норматив мс в 1991 г. на 
чВС(Одесса) 3.44,68 (); мсмк - в 1993 г. 
на чМос 3.36,59 (1).
Лучшие результаты: 800 м 1.46,82 (94), 
I000 м 2.22,32п (94), 1500 м 3.36,59 (93), 
I миля 3.53,54 (94) - рек. России, 3000 м 
Г.50,94 (94), 5000 м 13.43,39 (94), полу
марафон 1:02.46 (93)

5000 м 1500 м 3000 м
2.36,2 (1000 м)
16.03,0
14.37,3
14.11,12
14.12,69 
13.49,64 
13.45,00 
13.43,39 

1987 (18)
1988 (19)
1989 (20)
1990 (21)
1991 (22)
1992 (23)
1993 (24)
1994 (25)

9.13,6 
8.40,8п 
8.07,16
8.11,2
7.57,23
7.54,90
7.50,94

1988: чМос пю (Москва) 9.13,6 (8), чМос 
ю (Москва) 16.09,8 (9)
1989: Вузы 1.55,2 чМос (Москва) 3.55,25 
(7), Моск, молод, игры 14.37,3 (4)
1990: Вузы 1.52,6(1), чМос (Москва) 
14.11,12(2), Вс. Ун (Брянск) 3.49,77(1), 
чВС (Москва) 8.07,16 (вк)
1991: Откр. сезона (Москва) 14.18,7 (6), 
КМос (Москва) 14.26,17 (1 ), чМос (Мос
ква) 14.14,92 (1), мем. Куца (Москва) 
14.12,69 (7) чВС (Одесса) 3.44,68 (вк), 
8.11,2 (вк), МС (Баку) 3.51,26(1), 1.51,3 
(1), Вс.Ун (Днепропетровск) 3.50,14 (2) 
1992: Знам (Москва) 13.54,29 (4), ЧС 
(Москва)3.46,46(1зЗ),13.49,64(7),чМос 
(Москва) 3.42,97 (1), 1.50,58 (2), чРос 

(Москва) 3.40,49 (1 ), мем. Куца (Москва) 
14.01,38 (1), Россия-Англия (Владимир) 
8.06,55 (1), СНГ-Франция (Вильнев) 
13.54,86 (вк), 7.57,23 (вк), КМ (Гавана) 
14.28,74 (8)
1993: чВСп (Москва) 3.52,24 (вк), чМос 
(Москва) 8.09,7 (3), чРос п (Москва) 
8.02,48(2), 3.50,47(3), Откр. сезона (Мос
ква) 13.55,8 (1 ), Вузы (Москва)3.45,8 (1 ), 
Словнафт-93 (Братислава) 7:54.90 (4), 
Знам (Москва) 13.54,98 (6), «Кремлевс
кая миля» 4.03,0 (1), чРос (Москва) 
3.42,45 (2), ФСОР (Воронеж) 3.43,47 (1 ), 
мем. Куца (Москва) 13.47,78 (1), чМос 
(Москва) 3.36,59 (1), МС (Ювяскюля) 
3.40,78 (1)
1994: чВСп (Москва) 3.51,43 (вк), Рос
сия- Великобритания ( Глазго ) 8.01,16 (4), 
чРос п (Липецк) 8.08,22 (4), 3.45,97 (1), 
ЧЕп (Париж) 3.45,37 (5), Словнафт-94 
(Братислава) 7.50,94 (7), Знам (Москва) 
3.40,57 (1), «Кремлевская миля» 4.12,0 
(2), ГП (Сен-Дени) 3.38,61 (4), КЕ (Бир
мингем) 3.50,44 (6), МС (Дро) 13.43,39 
(1), чРос (С.Петербург) 3.41,55 (1), ИДВ 
(С.-Петербург) 3.53,54 (4), ЧЕ (Хельсин
ки) 3.42,91 (11з2), мем. Пугачевского (Во
ронеж) 1.48,5 (1 ), 3.40,2 (1 ), КРос (Сочи) 
1.46,82 (2), 3.40,65 (1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИГРЫ БРИТАНСКОГО 
СОДРУЖЕСТВА

Виктория (22-28.08)
Мужчины. 100 и (23) (1.9): Л.Кристи (Вбр) 
9,91; М.Грин (Ям) 10,05; (в п/ф 10,04); 
Ф.Фредерикс (Нам) 10,06. (в п/ф 10,01); 
200 и (26) (1.5): Ф.Фредерикс (Нам) 19,97; 
Д.Реджис (Вбр) 20,25; Д.Эффионг (Ниг) 
20,40. 400 и (23): Ч.Гитонга (Кен) 45,00; 
Д.Ладеджо (Вбр) 45,11; С.Бада (Ниг) 45,45. 
(в п/ф 45,32); 800м (26): П.Кончеллах(Кен) 
1.45,18; Э.Сепенг (ЮАР) 1.45,76; С.Нгиди 
(Зимб) 1.46,06. 1500 и (28): Р.Чесанг (Кен) 
3.36,70; К.Салливан (Кан) 3.36,78; Д.Майок 
(Вбр) 3.37,22. 5000 м (24): Р.Денмарк (Вбр) 
13.23,00; Ф.Ханнек (Зимб) 13.23,20; 
Д.Наттолл (Вбр) 13.23,54. 10 000 м (27): 
Л.Агута (Кен) 28.38,22; Т.Чимусаса (Зимб) 
28.47,72; Ф.Нканду (Замб) 28.51,72. 
Марафон (28): С.Монегетти (Авсл) 2:11.49;
С.Куилти (Авсл) 2:14.57; М.Хадспит (Вбр) 
2:15.11. 110 и с/б (23) (1.6): К.Джексон 
(Вбр) 13,08; Т.Джарретт (Вбр) 13,22; П.Грэй 
(Вбр) 13,54. (в заб. 13,53); 400 м с/б (26): 
С.Матете (Замб) 48,67; Г.Бивотт (Кен) 49,43; 
Б.Киньор (Кен) 49,50. 3000 м с/п (23): 
Д.Кипкоэм (Кен) 8.14,72; Г.Чирчир (Кен) 
8.15,25; Г.Фелл (Кан) 8.23,28. 4x100 м (28): 
Канада 38,39; Австралия 38,88; Англия 39,39. 
4x400 м (28): Англия 3.02,14; Ямайка 3.02,32; 
Тринидад 3.02,78. Ходьба 30 км (24): 

Н.Ахерн (Авсл) 2:07.53; Т.Берретт (Кан) 
2:08.22; С.Нельсон (Н.З) 2:09.10. Высота 
(26): Т.Форсис (Авсл) 2,32; С.Смит (Вбр) 
2,32; Д.Парсонс (Вбр) 2,31. Шест (27): 
Н.Уинтер (Вбр) 5,40; К.Хэйвуд (Кан) 5,30; 
Д.Миллер (Авсл) 5,30. Длина (26) :О.Эрекбу 
(Ниг) 8,05 (2.2); Д.Калберт (Авсл) 8,00 (2.0); 
И.Джеймс (Кан) 7,93 (2.7). Тройной (28): 
Д.Голлей (Вбр) 17,03 (0.9); Д.Эдвардс (Вбр) 
17,00 (1.6); Б.Вельман (Берм) 17,00 (0.9). 
Ядро (28): М.Симсон (Вбр) 19,49; К.Айрлэнд 
(Н.З) 19,26; К.Угву-Чима (Ниг) 19,26. Диск 
(26): В.Рейтерер (Авсл) 62,78; А.Олукойу 
(Ниг) 62,46; Р.Вейр (Вбр) 60,86. Копьа (28): 
С.Бакли (Вбр) 82,74; М.Хилл (Вбр) 81,84; 
Г.Лавгрув (Н.З) 80,42. Десятиборье (24): 
М.Смит (Кан) 8326 (11,00-6,94-16,22-1,98- 
48,85-14,82-48,62-5,10-67,98-4.47,38);Уинтер 
(Авсл) 8074 (10,79-7,65-13,68-1,95-47,95- 
14,47-41,08-4,90-60,40-4.54,94); С.Ширли 
(Вбр) 7980 (10,89-7,11-14,16-2,05-48,90- 
14,87-38,38-4,60-63,80-4.32,34)
Женщины. 100 м (23) (-0.2): М.Оньяли (Ниг) 
11,06; (в п/ф 11,03); К.Опара (Ниг) 11,22; (в 
п/ф 11,19); П.Томас (Вбр) 11,23. (в п/ф 
11,15); 200 и (26) (1.3): К.Фримен (Авсл) 
22,25; М.Оньяли (Ниг) 22,35; М.Гейнсфорд 
(Авсл) 22,68. 400 м (23): К.Фримен (Авсл) 
50,38; Ф.Юсуф (Ниг) 50,53; С.Ричардс (Ям) 
50,59. 800 и (26): И.Тернер (Ям) 2.01,74; 
Ш.Крукс (Кан) 2.02,35; Г.Вамуйу (Кен) 
2.03,12. 1500 м (28): К.Холмс (Вбр) 4.08,86; 
П.Шнур (Кан) 4.09,65; Г.Гриффитс (ЮАР) 
4.10,16.3000 м (23): А.Чалмерс (Кан) 8.32,17; 
Р.Мигер (Кан) 8.45,59; А.Виет (Вбр) 8.47,98. 
10 000 м (24): И.Мюррей (Вбр) 31.56,97;
Э.Мейер (ЮАР) 32.06,02; Д.Оморо (Кен) 
32.13,01. Марафон (27): К.Руйяр (Кан) 
2:30.41; Л.Буссьер (Кан) 2:31.07; И.Дэнсон 
(Синг) 2:32.24. 100 м с/б (27) (-2.0): 
К.Фримен (Авсл) 13,12; (в заб. 12,97); 
Д.Эйджипонг (Вбр) 13,14; (в заб. 12,98); 
С.Фаркуарсон (Вбр) 13,38. (в заб. 13,09); 
400 м с/б (26): С.Ганнелл (Вбр) 54,51; 
Д.Хеммингс(Ям) 55,11; ДПэррис (Ям) 55,25. 
Ходьба 10 км (25): К.Саксби (Авсл) 44.25; 
Э.Мэннинг (Авсл) 44.37; Д.Маккафри (Кан) 
44.54.4x100 м (28): Нигерия 42,99; Австралия 
43,43; Англия 43,46. 4x400 м (28): Англия 
3.27,06; Ямайка 3.27,63; Канада 3.32,52. 
Высота (27): А.Инверарити (Авсл) 1,94; 
Ш.Уиверс (ЮАР) 1,94; Д.Марти (Вбр) 1,91. 
Длина (27) : Н.Бугман (Авсл) 6,82 (2.4); 
О.Айдову (Вбр) 6,73 (1.6); К.Опара (Ниг) 
6,72 (2.5). Ядро (24): Д.Оакс (Вбр) 18,16; 
М.Оджи (Вбр) 17,64; Л.Визаньяри (Авсл) 
16,61. Диск (23): Д.Костьян (Авсл) 63,72; 
Б.Фаумуина (Н.З) 57,12; Л.Этсебет (ЮАР) 
55,74. Копье (27): Л.Макпол (Авсл) 63,76; 
К.Хелльер (Н.З) 60,40; Ш.Джибсон (Вбр)
58,20. Семиборье (23): Д.Льюис (Вбр) 6325 
(13,66-1,74-13,22-25,11-6,44-53,68-2.17,60); 
Д.Флемминг (Авсл) 6317 (13,32-1,77-14,10- 
24,06-6,29-39,76-2.13,07); К.Бонд-Миллс 
(Кан) 6193 (13,79-1,86-13,57-24,64-6,22- 
37,62-2.14,04);
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ЦЕНА КУБКА МИРА
- Не ищите невозможного в простых 

ситуациях, девушку проверили и нашли у 
нее допинг, здесь нет никакого антибри- 
танского заговора. И почему вы так мно
го спрашиваете меня о допинге, давайте 
говорить о Кубке мира, - убеждал недо
верчивых британских журналистов пре
зидент ИААФ Примо Небиоло на пресс- 
конференции, посвященной открытию в 
Лондоне YII Кубка мира по легкой атле
тике.

Розыгрыш Кубка мира, венчавшего 
затянувшийся сезон 1994г., вовсе не был 
проходным и малосодержательным со
бытием. Не случайно в этой связи приоб
рел такое громкое звучание допинговый 
скандал с британской бегуньей на сред
ние дистанции Дианой Модал, попавшей
ся на применении допинга еще в июне. 
После двух положительных результатов 
анализа (проб А и Б) были предприняты 
дополнительные изыскания, и в случае 
подтверждения первоначального «диаг
ноза» британской женской сборной гро
зила дисквалификация, ибо тогда анну
лировался ее результат на Кубке Евро
пы, который вывел команду в мировой 
финал.

Безусловно, допинговые страсти при
дали остроты несколько излишне спо
койным соревнованиям в Лондоне, где 
«звезды» легко расправлялись с сопер
никами, упиваясь своим превосходством. 
При этом никто не отваживался риско
вать, чтобы не получить досадную трав
му под конец сезона. Никто не стремил
ся к сверхрезультатам, правда кубинец 
Хавиер Сотомайор, верный себе, попы
тался снова штурмовать рекордные 2,46 
в прыжке в высоту.

Большинство атлетов состязались в 
Лондоне из-за чисто спортивного инте
реса. Только победителям из африканс
кой команды была обещана премия в 10 
тысяч долларов, остальные довольство
вались «неплохими» суммами, выданны
ми им на карманные расходы.

На Кубок мира приехали довольно 
сильные команды Европы, Африки, силь
нейшие составы выставили Великобри
тания и Германия, удалось увидеть и 
редких гостей из Океании и Азии. А вот 
американцы, которые так любят демон
стрировать свой патриотизм, и плачут от 
радости, слушая свой гимн на больших 
чемпионатах, на этот раз проявили край
нюю антипатриотичность и да ли еще од ин 
повод для разговоров о том, что высту
пают они только там, где платят хорошие 
деньги. Руководство ИААФ не скрывало 
возмущения приездом в Лондон чуть ли 
не пятого состава сборной США. Даже в 
спринте атлеты США были малозамет
ны.

Победитель Кубка мира-94 Андрей Абдувалиев (Таджикистан)

ЗА РУБ
ЕЖ

О
М

Это был редкий шанс для российской 
команды завоевать первое место в мире 
и стать обладателями главного приза. Но, 
к сожалению, по вине наставников на
шей сборной на Кубке Европы мы потер
пели бездарное поражение и впервые за 
много лет не участвовали в розыгрыше 
мужского и женского Кубков мира. Пой
дет ли на пользу этот горький урок? К 
сожалению, есть опасение, что за праз
днованием победы на чемпионате Евро
пы в Хельсинки о нем позабыли, а ведь 
впереди нас ожидает невероятно труд
ное испытание на первенстве мира в 
Гетеборге, куда, уж наверняка, приедут 
все сильнейшие атлеты США.

Героиней Кубка мира стала Ирина 
Привалова, которая спасла сборную Ев
ропы от поражения. Вечером накануне 
бега на 400 м капризная француженка 
Мари-Жозе Перек неожиданно отказа
лась выступать, и тренерам пришлось 
срочно искать замену. Единственной, кто 
мог равноценно заменить Перек, была 
Ирина Привалова, которая в предыдущие 
два дня уже стала первой в беге на 100 
м и второй на 200 м, где она спокойно 
пропустила вперед Мерлин Отти.

- Конечно, я уже ощущала усталость, 
но когда мне предложили бежать 400 м, 
я сказала себе - а почему бы и нет, - 
вспоминала Ирина. - Это удобная дис
танция - есть время оглядеться, посмот
реть, где соперницы. Главная сложность 

-рассчитать силы, чтобы сдержать свой 
бег на первой половине дистанции. До
лжна заметить, что мне легче бежать 400 
метров быстрее 50 секунд, чем 200 мет
ров быстрее 22.

Итак, Привалова вышла состязаться 
и в третий, последний, день Кубка мира. 
Она без особого труда победила и через 
час удостоилась чести принять на цере
монии награждения командный приз - 
увесистую чашу. Кроме Приваловой в 
сборных Европы выступили еще 14 рос
сиян - 11 женщин и 3 мужчин.

В то время, как неутомимая Привало
ва отстаивала честь Европы, к победе 
продвигалась мужская сборная Африки. 
Преследовавшие ее британцы были явно 
не в состоянии выдержать напор небы
вало могучей команды, состоявшей из 
ведущих бегунов Северной Африки и 
Кении, чья сила была подкреплена та
лантами из ЮАР.

Как никогда внушительно была пред
ставлена в Лондоне Южная Африка, все 
еще осваивающая на международной 
арене после многолетней изоляции. Ве
ликолепную победу на Кубке мира одер
жал южноафриканский прыгун с шестом 
Оккерт Брите, он преодолел 5,90 и был 
готов сражаться с любым соперником. 
Думается, в этот день он мог оказать 
ощутимую конкуренцию даже самому 
Сергею Бубке, который любит состязать
ся в более комфортных погодных усло-
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КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

МУЖЧИНЫ:
Африка 116 очков;
Великобритания 111;
Америка 95;
Европа 91;
Германия 85,5;
США 78;
Азия 75;
Океания 62,5.
ЖЕНЩИНЫ:
Европа 111;
Америка 98;
Германия 79;
Африка 78;
Великобритания 73;
Азия 67;
Океания 57;
США 48.

виях, чем это было в Лондоне. В недале
ком будущем легкоатлеты из ЮАР могут 
представить очень серьезную силу. В этой 
стране уже построены 50 стадионов с 
искусственным покрытием. Быстрые и 
выносливые темнокожие атлеты получи
ли доступ на самые современные спор
тивные сооружения, да и их белые колле
ги воспряли духом, когда открылся вы
ход в большой мир.

Трудно точно подсчитать, сколько 
потеряли россияне, отдав звание обла
дателей Кубка мира сборным Европы и 
Африки, а вот Международной федера
ции затраты на проведение Кубка обош
лись во вполне определенную очень зна
чительную сумму.

- Мы потратили целое состояние, - 
заявил Примо Небиоло. Мало того, что 
были оплачены приезд и проживание в 
роскошных лондонских отелях атлетов из 
самых дальних стран, ИААФ также взяла 
на себя расходы по проживанию во Фран - 
ции тех, кто после финала «Гран-при» 
жил в Париже в ожидании своего отбы
тия в Лондон. И как уж повелось, ИААФ 
выплатила по тысяче долларов нацио
нальным федерациям за каждого атлета, 
выступавшего на Кубке. Эти деньги явля
ются компенсацией затрат на подготов
ку атлетов.

Можно было услышать сетования на 
невысокий уровень результатов, показан
ных в Лондоне даже ведущими спортсме
нами. Однако это было вполне предска
зуемо. В то же время поражает размах, 
с которым велась из Лондона телетран
сляция состязаний. Их смотрели в 172 
странах мира! Вспомним, что Барселон
ская олимпиада показывалась телевиде
нием в 183 странах: как видим, разница 
не велика.

- Не забывайте, сколько людей за ними 
наблюдают, - напоминал всем президент 
ИААФ. - У меня, признаюсь, были сомне

ния продолжать ли и дальше нам прово
дить эти соревнования, но в Лондоне я 
убедился в их необходимости.

Следующий кубок мира пройдет в 1998 
г. в Иоганнесбурге, где строится внуши
тельный, самый крупный в Африке лег
коатлетический стадион вместимостью 
более 40 тысяч зрителей.

Гости и участники Кубка мира уезжа
ли из Лондона удовлетворенными. Офи
циальные лица смогли в самой непри
нужденной дружеской обстановке ежед
невных приемов общаться друг с другом, 
решая свои глобальные проблемы, а 
легкоатлетические звезды были в вос
торге от своих побед, для них это был 
престижный старт.

- Я никогда не состязалась на Кубке 
мира и была счастлива выступить в со
ставе сборной Европы, для меня это зна
чило очень многое, хотя лучше было бы 
состязаться за команду России, - сказа
ла Ирина Привалова.

- Как же я мог оставить свою команду, 
- заявил Линфорд Кристи. - Я нисколько 
не волновался за исход своего бега, мне 
понравилось, как это я все сделал!

- Стремлюсь побеждать везде, где это 
только можно, - с воодушевлением гово
рил Халид Сках. - Хочу записать свое имя 
в истории всех состязаний, ведь до вы
ступления в Лондоне у меня не было зва
ния победителя Кубка мира.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КУБОК МИРА
Лондон (9-11.09)
Мужчины. 100 м (9): Л.Кристи (Вбр) 10,21;
O. Аденикен (Ниг/Афр) 10,25; Т.Мансур 
(Кат/Аз) 10,31; А.ПОРХОМОВСКИЙ (Евр) 
10,40; О.Нкетиа (Н.З/Ок) 10,42; А.Да Силва 
(Бр/Амер) 10,49; М.Блуме (Герм) 10,52;
В.Хендерсон (США) 10,63. 200 и (11): 
Д.Реджис (Вбр) 20,45; Ф.Фредерикс (Нам/ 
Афр) 20,55; Г.Моэн (Норв/Евр) 20,72;
P. Кларк (США) 21,00; Р.Курницки (Герм) 
21,02; И.Гарсиа (Куба/Амер) 21,10;Д.Марш 
(Авсл/Ок) 21,10; Хуан Даньвэй (КНР/Аз)
21,23.
400 м (10): А.Петтигру (США) 45,26; 
Д.Ладеджо (Вбр) 45,44; И.Де Сена (Бр/ 
Амер) 45,67; И.Исмаил (Кат/Аз) 45,74; 
М.Рустерхольц (Швцр/Евр) 45,92; С.Китур 
(Кен/Афр) 45,98; П.Грин (Авсл/Ок) 46,29; 
Д.Биттнер (Герм) 46,73.800 м (9): М.Эверетт 
(США) 1.46,02; У.Тануи (Кен/Афр) 1.46,84; 
К.Уинроу (Вбр) 1.47,16; Б.Хэнигэн (Авсл/ 
Ок) 1.47,41; Н.Мотчебон (Герм) 1.47,67;Т.Де 
Тереза (Исп/Евр) 1.48,04; Ж.Барбоса (Бр/ 
Амер) 1.48,26; Й.Ким (Кор/Аз) 1.51,88.1500 
м (10): Н.Морсели (Алж/Афр) 3.34,70; 
Р.Штенцель (Герм) 3.40,04; М.Сулейман 
(Кат/Аз) 3.40,52; Д.Пира (США) 3.41,55; 
Г.Лаф (Вбр) 3.44,10; Ж.Валенте (Бр/Амер) 
3.44,32; И.Висиоза (Исп/Евр) 3.47,22; 
Р.Поттс (Н.З/Ок) 3.54,09. 5000 и (11): 
Б.Лалафи (Мар/Афр) 13.27,96; Д.Наттолл 
(Вбр) 13.32,47; М.Бремвр (Герм) 13.33,57;

Р.Джонстон (Н.З/Ок) 13.37,13; Б.Прасад 
(Фидж/Аз) 13.37,20; Г.Аполинио (Мекс/ 
Амер) 13.51,73; А.Антон (Исп/Евр) 13.55,02; 
Д.Майер (США) 14.07,65.10000м (9): К.Сках 
(Мар/Афр) 27.38,74; А.Силио (Арг/Амер) 
28.16,54; Р.Денмарк (Вбр) 28.20,65; 
Ш.Франке (Герм) 28.32,07; А.Аль Катани 
(С.Ар/Аз) 28.41,21; Р.Стефко (Слвк/Евр) 
28.45,32; Ф.Клод (Н.З/Ок) 29.19,97; 
Д.Уэстпал (США) 29.22,39. 110 м с/б (11): 
Т.Джарретт (Вбр) 13,23; А.Джонсон (США) 
13,29; Э.Валле (Куба/Амер) 13,45; 
Ф.Швартхофф (Герм) 13,47; Ли Тон (КНР/ 
Аз) 13,59; К.Вандер-Куйп (Авсл/Ок) 13,71;
A. Аладефа (Ниг/Афр) 14,03; А.Хаапакоски 
(Финл/Евр) 14,11. 400 м с/б (9): С.Матете 
(Замб/Афр) 48,7 7; О.Т вердохлеб (Укр/Евр) 
49,26; Э.Нуньес (Бр/Амер) 49,62; О.Хенсе 
(Герм) 49,97; К.Ямазаки (Яп) 50,22; 
Г.Кэйдоугэн (Вбр) 50,48; Р.Робинсон (Авсл/ 
Ок) 51,12; М.Морган (США) 53,58. 3000 м 
с/п (10): М.Киптануи (Кен/Афр) 8.28,28;
С.Аль-Асмари (С-Ар) 8.35,74; А.Ламбрус- 
кини(Ит/Евр) 8.40,34; К.Уокер(Вбр) 8.41,41; 
М.Стреге (Герм) 8.45,18; Р.Вера (Уруг) 
8.58,80; Д.Риз (США) 9.15,16; П.Бретт(Авсл/ 
Ок) 9.19,11. 4x100 м (10): Великобритания 
(Д.Брайтуэйт, Т.Джарретт, Д.Реджис, 
Л.Кристи) 38,46; Африка 38,97; США 39,33; 
Америка 39,39; Европа 39,46; Азия 55,58. 
4x400 м (11): Великобритания 3.01,34; 
Африка 3.02,66; Европа 3.03,26; Германия 
3.04,15; Америка 3.04,28; Океания 3.05,70; 
Азия 3.12,38. Высота (11): Х.Сотомайор 
(Куба/Амер) 2,40; Т.Форсис (Авсл/Ок) 2,28; 
С.Смит (Вбр) 2,28; С.Хоэн (Норв/Евр) 2,25;
B. Крайссиг (Герм) 2,20; Й.Кайхоко (Яп/Аз) 
2,20; Х.Найко (Мер/Афр) 2,15; Д.Уайли 
(США) 2,15. Шест (10): О.Бритс (ЮАР/Афр) 
5,90; Ж.Галфьон (Фр) 5,75; А.Манцано 
(Куба/Амер) 5,40; А.Тивончик (Герм) 5,40;
C. Хаффман (США) 5,40; Г.Егоров (Каз/Аэ) 
5,40; Д.Миллер (Авсл/Ок) 5,20. Длина (9) 
: Ф.Салле (Вбр) 8,10; Д.Де Соуза (Бр/Амер) 
7,96; Д.Бентли (США) 7,93; О.Эрекбу (Ниг/ 
Афр) 7,87; У.Аккерман (Герм) 7,84;Т.Шида 
(Яп/Аз) 7,72; Д.Калберт (Авсл/Ок) 7,59; 
М.Гомбала (Чех/Евр) 7,37. Тройной (10) : 
Й.Квесада (Куба/Амер) 17,61; Д.Голлей 
(Вбр) 17,06; О.Сакиркин (Каз/Аз) 16,81; 
Л.Хайда (Алж/Афр) 16,75; С.Элан (Фр/ 
Евр) 16,67; Р.Джонс (США) 16,41; В.Кнабе 
(Герм) 16,07; Э.Мэрфи (Авсл/Ок) 15,86. 
Ядро(9):С.Хантер(США) 19,16; А.Клименко 
(Укр/Евр) 19,16; К.Айрлэнд (Н.З/Ок) 18,93; 
С.Будер (Герм) 18,88; Б.Ламбрехтс (ЮАР/ 
Афр) 18,08; К.Фандино (Куба/Амер) 18,04; 
Б.Мубарак (Кат/Аз) 17,40; Н.Спратли (Вбр)
17,20. Диск (10): В.Дубровщик (Бел/Евр) 
64,54; А.Элизарде (Куба/Амер) 61,50;
A. Олукойу (Ниг/Афр) 60,22; В.Рейтерер 
(Авсл/Ок) 60,22; Ю.Шульт (Герм) 58,86; 
М.Грэйвелл (США) 56,76; Р.Вейр(Вбр) 55,86. 
Молот (10): А.Абдувалиев (Тад/Аз) 81,72; 
Л.Дил (США) 81,14; Х.Вайс (Герм) 80,32;
B. СИДОРЕНКО(Евр) 76,34; А.Санчес (Куба/ 
Амер) 74,72; С.Карлин (Авсл/Ок) 74,54;
В.Т уми (Алж/Афр) 69,38; П.Хид (Вбр) 68,38. 
Копье (11): С.Бакли (Вбр) 85,02; Р.Хехт 
(Герм) 84,36; Г.Лавгрув (Н.З/Ок) 82,28; 
П.Боден (Шв/Евр) 80,86; Л.Фуш (ЮАР/ 
Афр) 76,98; Чжан Ляньбяо (КНР/Аз) 76,96; 
Э.Гонзалес (Куба/Амер) 76,42.
Женщины. 100м (10): И.ПРИВАЛОВА (Евр)
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11,32; Л .Аллен (Куба/Амер) 11,50; М.Оньяли 
(Ниг/Афр) 11,52; М.Гейнсфорд (Авсл/Ок) 
11,55; М.Пашке (Герм) 11,64; Лю Сяомэй 
(КНР/Аз) 11,66; П.Томас (Вбр) 11,67; 
Ш.Эколс (США) 11,81. 200 и (9): М.Отти 
(Ям) 22,23; И.ПРИВАЛОВА (Евр) 22,51; 
К.Фримен (Авсл/Ок) 22,72; М.Оньяли (Ниг/ 
Афр) 22,82; ЧэньЧжаоцзин (КНР/Аз) 23,20; 
П.Томас (Вбр) 23,22; М.Пашке (Герм) 23,32; 
К.Гэйнс (США) 23,21. 400 м (11): 
И.ПРИВАЛОВА (Евр) 50,62; Ф.Юсуф (Ниг/ 
Афр) 50,80; Д.Майлс (США) 51,24; Ф.Смит 
(Вбр) 51,36; Х.Дупорти (Куба/Амер) 52,48; 
Чжан Хэньюнь (КНР/Аз) 52,79; К.Хэнигэн 
(Авсл/Ок) 53,82; А.Рюккер (Герм) 54,21. 
800 и (10): М.Мутола (Мзмб/Афр) 1.58,27; 
Л.Мендеш (Бр/Амер) 2.00,13; Н.Духнова 
(Бел/Евр) 2.02,81; К.Ковач (Герм) 2.03,32; 
Ж.Кларк (США) 2.03,76; Л.Лайтфут (Авсл/ 
Ок) 2.03,88; К.Доусон (Вбр) 2.04,13; Чэнь 
Сюэуи (КНР/Аз) 2.09,82. 1500 и (9):
А.Булмерка (Алж/Афр) 4.01,05; А.Чалмерс 
(Кан) 4.01,73; К.Холмс (Вбр) 4.10,81; М.Лини 
(Авсл/Ок) 4.12,16;С.О’Салливан (Ирл/Евр) 
4.12,30; К.Фрэйни (США) 4.21,48; А.Беггеров 
(Герм) 4.23,65; Лю Цин (КНР/Аз) 4.34,02. 
3000 м (11): И. Мюррей (Вбр) 8.56,81; Р.Мигер 
(Кан) 9.05,81; Г.Сабо (Рум/Евр) 9.15,16; Лю 
Цзяньин (КНР/Аз) 9.15,39; С.Пауэр (Авсл/ 

Ок) 9.16,01; Д.Костер (Герм) 9.23,32; 
К.Макуильям (США) 9.26,50; Г.Гриффитс 
(ЮАР/Афр) 9.31,91. 10000м (10): Э.Мейер 
(ЮАР/Афр) 30.52,51; Ф.Рибейру (Порт/ 
Евр) 31.04,25; Вэй Ли (КНР/Аз) 32.37,94; 
К.Дреер (Герм) 33.04,79; С.Ригг (Вбр) 
33.38,14; А.Кросс (Авсл/Ок) 33.40,7-5; 
ЛЛамена (США) 33.43,66; П.Кабрера(Мекс/ 
Амер) 34.41,22. 100 м с/б (10): А.Лопес 
(Куба/Амер) 12,91 ; С.Димитрова (Болг/Евр) 
12,95; Д.Эйджипонг (Вбр) 13,02; Н.Рамала- 
ланирина (Мад/Афр) 13,24; К.Пацваль 
(Герм) 13,68; Луо Бин (КНР/Аз) 13,89; 
Ш.Тэйлор (США) 14,10; Р.Линкс (Авсл/Ок) 
14,14. 400 м с/б (9): С.Ганнелл (Вбр) 54,80;
С.Ригер (Герм) 56,14; А.КНОРОЗ (Евр) 56,63; 
Д.Дюпре (Кан) 56,67; М.Бидуан (Мар/Афр) 
57,35; Н.Торшина (Каз/Аз) 57,60; Т.Ли 
(США) 59,61; Р.Кемпбелл (Авсл/Ок) 60,96. 
4x100 м (11): Африка 42,92; Германия 43,22; 
Океания 43,36; США 43,79; Европа 43,99; 
Америка 44,26; Великобритания 44,45.4x400 
и (9): Великобритания (Ф.Смит, Л.Кеог, 
М.Ниф, С.Ганнелл) 3.27,36; Германия 3.27,59; 
Америка 3.27,91; Европа 3.29,07; США 
3.30,99; Океания 3.31,63; Азия 3.40,89. 
Высота (9): Б.Билак (Слое/Евр) 1,91; Ш.Уи- 
верс (ЮАР/Афр) 1,91;С.Коста(Куба/Амер) 
1,91;Х.Бальк (Герм) 1,88;С.Залевская(Каз/ 

Аз) 1,85; Д.Марти (Вбр) 1,85; А.Инверарити 
(Авсл/Ок) 1,85; К.Дамон (США) 1,80. Длина 
(11): И.Кравец (Укр/Евр) 7,00; Н.Монтальво 
(Куба/Амер) 6,70; К.Опара (Ниг/Афр) 6,66; 
Яо Вэйли (КНР/Аз) 6,60; С.Браун (Герм) 
6,54; О.Айдову (Вбр) 6,51; Н.Бугман (Авсл/ 
Ок) 6,45; Ш.Эколс (США) 6,23. Тройной (9) 
: А.БИРЮКОВА (Евр) 14,46; Ш.Хадсон 
(США) 14,00;ЖэньЖуйпин (КНР/Аз) 13,84; 
М.Гриффит(Вбр) 13,70; Н.Монтальво (Куба/ 
Амер) 13,64; Х.Радтке (Герм) 13,47; Диксон- 
Мюррей (Н.З/Ок) 12,55; А.Атьялла (Мар/ 
Афр) 12,44. Ядро (10): Хуан Чжихун (КНР/ 
Аз) 19,45; Б.Лаза (Куба/Амер) 19,07; 
А.Кумбернусс (Герм) 18,89; В.Павлыш (Укр/ 
Евр) 18,67; Д.Оакс (Вбр) 17,92; Д.Дамбл 
(США) 15,63; Ф.Фатии (Мар/Афр) 15,48; 
Л.Визаньяри (Авсл/Ок) 15,23. Диск (11): 
И.Вилудда (Герм) 65,30; Э.Зверева (Бел/ 
Евр) 63,86; Д.Костьян (Авсл/Ок) 63,38; 
Б.Эчевариа (Куба/Амер) 62,90; Цяопин Цю 
(КНР/Аз) 57,92; К.Прайс (США) 57,04; 
Ж.Маккернан (Вбр) 56,28; Л.Этсебет (ЮАР/ 
Афр) 51,54. Копье (9): Т.Хаттестад (Норв/ 
Евр) 66,48; И.Лопес (Куба/Амер) 61,40; 
К.Форкель (Герм) 61,26; Л.Макпол (Авсл/ 
Ок) 59,92; Чжан Ли (КНР/Аз) 58,82; 
Ш.Джибсон (Вбр) 53,32; Д.Мэйхью (США) 
51,50; Р.Двингер (ЮАР/Афр) 49,02.

ЗОЛОТО К «ЗОЛОТУ»
В начале сентября лидеры легкоатле

тического сезона устремились в Париж, 
чтобы там добавить к своим титулам 
существенные призовые суммы финала 
«Гран-при».

Эти соревнования стали кульминацией 
десятилетнего розыгрыша «Гран-при», 
проводящегося на спонсорские деньги 
корпорации «Мобил». За это время со
ревнования серии посетили свыше 3 
миллионов зрителей. На этих стартах, 
включая парижский финал, были разыг
раны более 10 с половиной миллионов 
долларов. В нынешнем году победители 
в индивидуальных отдельных видах по
лучали 30 тысяч долларов за первое 
место, 20 - за второе, 14 - за третье, 10 
- за четвертое, 8 - за пятое, 7 - за шестое, 
6 - за седьмое и, наконец, 5 - за восьмое. 
Более существенные суммы ждали при
зеров в общем зачете по всем видам: за 
первоеместо-100 тысяч и да лее-50,30, 
20, 15, 13, 12 иЮ.

С самым большим уловом стадион 
«Шарлети» покинул знаменитый бегун на 
средние дистанции алжирец Нуреддин 
Морсели - со 130 тысячами долларов.

Накануне он приболел, потому его 
приезд в Париж был под вопросом, но 
Нуреддин все же собрался для бега и 
медленный темп бега на 1500 м был ему 
на руку, последний круг он пробежал за 
51,8 с и взял главный приз.

- Я был готов к этому бегу лишь на 80 
процентов и еще вчера сомневался - 
бежать ли, но сегодня все иначе - я счас
тлив, -говорил Морсели после финиша. - 
Этот медленный бег был жестким, меня 
не раз толканули. Однако не подумайте,

Наталья Шиколенко 
(Белоруссия)

, выиграла метание копья 
в финале Гран-при 

что я состязался только из-за денег. Я 
должен был здесь выступить, потому что 
я профессиональный бегун и для меня 
важно было участвовать именно в этом 
старте.

Среди женщин главный приз достал
ся прыгунье в длину Джеки Джойнер- 
Керси. Она успела перед соревнования
ми залечить небольшую травму, но вы
ступала слегка страхуясь.

- Я хотела прыгать на 7,30. Но мой 
наставник и муж Боб Керси напомнил мне 
про сухожилие на моей правой ноге и 
велел нацеливаться на 7,20. Признаюсь, 
меня не волновали соперницы, думала 
лишь о прыжках.

Понятно, что Джеки не опасалась кон - 
куренции - занявшая второе место укра
инская спортсменка Инесса Кравец прыг
нула на 6,98, тогда как американка уле
тела на 7,21.

В общем зачете лишь один предста
витель России попал в десятки лучших, 
им оказалась Екатерина Подкопаева. В 
Париже она заняла третье место в беге 
на 1500 м. Россияне не выиграли ни од
ного вида и выглядели значительно сла
бее, чем на предыдущем розыгрыше 
финала «Гран-при» в Лондоне, похоже, 
слишком много сид отняло у них первен
ство Европы в Хельсинки.

Большое внимание вызвал к себе бег 
на 100 м среди мужчин, где британец 
Линфорд Кристи сразился с американ
цами и уступил Деннису Митчеллу.

Лишь изучение фотофиниша выявило 
победителя. Линфорд, финишировавший 
одновременно с Митчеллом, был уверен, 
что победил именно он.
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- Да как я мог проиграть?! Я же кон
тролировал бег и видел, кто где бежит, - 
уверял он. После награждения на пресс- 
конференции трое первых призеров были 
едины во мнении, что именно они явля
ются сильнейшими в мире на данный 
момент. А что же рекордсмены мира 
Лерой Баррелл и Карл Льюис?

- А они где-то там, позади нас, Лерой 
всего лишь рекордсмен мира, - выска
зался Драммонд.

- Карл? А это еще кто такой? Больше 
ни один сильный спринтер в мире его не 
боится, в этом году первые места в беге 
на 100 метров разыгрывались без Льюи
са, и это было самым захватывающим, - 
заметил Митчелл. - Мне не нравится, что 
эти бегуны из Санта-Моники пытались 
монополизировать спринт, объявив себя 
лучшими в мире. Я, может быть, и не 
суперспринтер, но работаю не меньше 
их и могу рассчитывать на уважение к 
себе.

Эти длившиеся примерно три часа 
соревнования были настоящим парадом 
«звезд». Зрителям, не успевавшим ос
мыслить итог одного финала, сразу пред
лагалось переключить внимание на сле
дующий. И в это же время, когда на старт 
бега выходили очередные знаменитос
ти, не менее интригующие события про
исходили в прыжках и метаниях.

Как по волшебству лучшие атлеты 
мира к финалу оправились от травм и ни 
один из них не разочаровал своих бо
лельщиков. Так было и с Мерлин Отти. 
Она потрясла соперниц лучшим резуль
татом сезона на дистанции 100 м -10,78. 
Им осталось лишь гадать, каким обра
зом Мерлин сумела достичь такой ско
рости.

- И это еще не конец моей карьеры, 
заверила в Париже 34-летняя бегунья из 
Ямайки. - Да, я многого достигла, но у 
меня еще есть одна большая цель, кото
рую я собираюсь осуществить в буду
щем году - стать чемпионкой мира в беге 
на 100 метров. Я счастлива уже от одного 
того, что смогла выступить на соревно
ваниях в Париже. Когда я задумываюсь о 
своем возрасте, то гляжу на Линфорда 
Кристи, он уже тоже не молод но про
должает побеждать, хотя у него в мужс
ком спринте конкуренция еще сильнее, 
чем у нас. В женском спринте пока не 
пришло новое поколение, среди лидеров 
веете же самые. Сегодня я не вижу смыс
ла уходить из спорта, ведь здесь, не
смотря на травму, я пробежала очень 
быстро и не почувствовала, что это был 
мой предел.

Мерлин восьмой попала в финал 
«Гран-при», она испытывала огромное 
желание показать себя именно в Париже 
прежде всего из-за того, что это был ее 
последний шанс в этом сезоне, доказать, 
что она не стала слабее в борьбе с веду
щими соперницами. Ведь на финал «Гран- 
при» собирается элита мирового бега.

Гвен Торренс, как обычно при проиг
рыше, была в плохом настроении и воз
ложила вину на случившееся на свой 
неудачный старт, хотя она как и Отти 
достигла в Париже личного достижения.

Что же касается Ирины Приваловой, за
нявшей третье место, то она восприняла 
случившееся как должное, отлично пони
мая, что догнать соперниц даже при са
мом лучшем стечении обстоятельств ей 
в этот раз было не по силам.

Самый быстрый бег сезона удался в 
Париже чемпиону Европы в беге на 110 
м с/б Колину Джексону, выигравшему все 
главные соревнования минувшего лета.

- Я вспомнил свою задачу - выиграть 
все старты нынешнего сезона, - сказал 
он после финиша. - И если бы не потеря 
времени из-за небольшой травмы, я бы 
побил свой мировой рекорд Это был 
хороший бег, но всегда есть изъяны в 
технике.

Травма не оставила Колина и после 
финала «Гран-при», и ему пришлось от
казаться от выступления на Кубке мира.

Джексон вместе с Майклом Пауэллом 
прославились в прошедшем сезоне еще 
и тем, что выиграли знаменитую «золо
тую серию» из четырех соревнований, 
входящих в розыгрыш «Гран-при». Они 
поделили между собой после победы в 
Берлине слитки золота общим весом в 
20 кг, что равнялось 250 тысячам долла
ров. Кроме берлинских соревнований в 
«золотую четверку» входят старты в Осло, 
Цюрихе и Брюсселе.

Золотые призы усилили давление на 
руководителей Международной федера
ции начать выплату денег атлетам за 
успешные выступления на официальных 
соревнованиях. Вряд ли чемпионы удов
летворятся теперь одним лишь «Мерсе
десом», который их ждет на чемпионате 
мира в Гетеборге.

Богатство «золотой четверки» во мно
гом связано со спешной компанией по 
продаже прав на трансляцию этих стар
тов. Так, более одного миллиарда зрите
лей на всех континентах наблюдали пос
ледние соревнования. Ксожалению, Рос
сия оказалась одной из немногих стран, 
где ни одна телекомпания не изъявила 
желания показать хотя бы одно состяза
ние из серии «Гран-при».

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАЛ ГРАН-ПРИ
Париж (3.09)
Мужчины. 100 и (-0.6): Д.Митчелл (США) 
10,12; Л.Кристи (Вбр) 10,13; Д.Драммонд 
(США) 10,18; Ф.Фредерикс (Нам) 10,21; 
Д.Бэйли(Кан) 10,24; О.Аденикен (Ниг) 10,25; 
Д.Эзинва (Ниг) 10,46; О.Эзинва (Ниг) 11,33. 
400 м: Д.Миллс (США) 45,22; А.Петтигру 
(США) 45,26; С.Китур (Кен) 45,37; Р.Блэк 
(Вбр) 45,39; Э.Валмон (США) 45,43; Д.Холл 
(США) 45,79; Д.Ладеджо (Вбр) 45,80; 
Д.Роузер (США) 46,33. 1500 м: Н.Морсели 
(Алж) 3.40,89; В.Нионгабо (Бур) 3.41,72; 
А.Биле (Сом) 3.42,24; М.Йетс (Вбр) 3.42,79; 
М.Сулейман (Кат) 3.43,04; А.Булковский (У кр) 
3.43,14; А.Бору (Кен) 3.43,25; С.Хольман 
(США) 3.43,47.5000 и: К.Сках (Мар) 13.14,63; 
К.Булами (Мар) 13.14,64; М.Киптануи (Кен) 
13.14,93; С.Иссу (Мар) 13.15,16; Б.Лалафи 
(Мар) 13.15,46; А.Низигама (Бур) 13.15,70; 
Б.Кеннеди (США) 13.16,93; В.Бикила (Эф) 
13.17,26. 110 м с/б (-0.8): К-Джексон (Вбр) 
13,08; М.Мак-Кой (Авст) 13,14; К.Хоукинс 

(США) 13,33; Э.Валле (Куба) 13,45; Д.Пирс 
(США) 13,55; Т.Дис (США) 13,57; Д.Филибер 
(Фр) 13,66; С.Тибо (Фр) 13,87. 400 м с/б:
С.Матете (Замб) 48,02; Д.Адкинс (США) 48,05; 
С.Диагана (Фр) 48,64; С.Ниландер (Шв) 48,75; 
У.Грэхем (Ям) 48,76; Н.Валенлинд(Шв) 50,13; 
Т.Цельнер (США) 50,18; О.Твердохлеб (Укр)
50,23. Высота: Х.Сотомайор (Куба) 2,33; 
Т.Кемп (Баг) 2,33; Д.Топич (Юг) 2,30; 
Ж.Жикель (Фр) 2,30; С.Хоэн (Норв) 2,25; 
Х.Сарнблом (Норв) 2,25; Т. Бартон (США) 2,25; 
Х.Конвей (США) 2,25. Шест: С.Бубка (Укр) 
5,90; Д.Старки (США) 5,80; Р.ГАТАУЛЛИН 
5,70; К.Тарпеннинг (США) 5,70; 
Д.ПЕТУШИНСКИЙ 5,70; Ж.Галфьон (Фр) 5,60; 
П.БОЧКАРЕВ 5,45; И.ТРАНДЕНКОВ 5,45.
Тройной: М.Конли (США) 17,68 (-0.5); 
О.Сакиркин (Каз) 17,17 (0.8); В.СОКОВ 16,87 
(0.3); Б.Вельман (Берм) 16,86 (0.3); М.Бружикс 
(Латв) 16,64 (-0.2); Д.КАПУСТИН 16,36; 
Э.Флореал (Кан) 16,22; Д.Эдвардс (Вбр) 15,81. 
Ядро: Р. Барнс (США) 20,60; С.Хантер (США) 
20,50; Г.Тафрэйлис (США) 20,49; Д.Доринг 
(США) 20,20; К.Тот (США) 20,16; Д.Перич 
(Юг) 19,86; П.Даль Сольо (Ит) 19,79;
A. Клименко (Укр) 19,26. Молот: А.Абду- 
валиев (Тад) 81,46; И.Астапкович (Бел) 79,54;
B. СИДОРЕНКО 79,12; Л.Дил (США) 79,06; 
Х.Вайс (Герм) 77,42; Т.Гечек (Венг) 76,24; 
И.НИКУЛИН 76,22; К.Эпаль (Фр) 76,14. 
Женщины. 100 м (0.4): М.Отти (Ям) 10,78; 
Г.Торренс(США) 10,82; И.ПРИВАЛОВА 11,02; 
К-Гуидри (США) 11,12; Ж.Тарнопольская 
(Укр) 11,16; Д.Катберт (Ям) 11,22; Л.Аллен 
(Куба) 11,38; П.Пендарева (Болг) 11,61. 400 
м: М.Перек(Фр)49,77; К.Фримен(Авсл) 50,04; 
М.Малоне (США) 50,33; Д.Майлс (США) 50,37;
C. Ричардс (Ям) 51,04; Н.Кайзер(США) 51,11; 
П.Дэвис (Баг) 51,52; Д.Хеммингс (Ям) 52,45. 
1500 м: А. Чалмерс (Кан) 4.01,61; А.Булмерка 
(Алж) 4.01,85; Е.ПОДКОПАЕВА 4.01,92; 
Л.КРЕМЛЕВА 4.05,52; Л.ГУРИНА 4.05,89; 
К.Сакраменто (Порт) 4.06,05; Л.РОГАЧЕ8А 
4.06,18; Б.Битцнер (Фр) 4.11,67. 5000 м: 
С.О'Салливан (Ирл) 15.12,94; Л.БОРИСОВА 
15.14,61 ; А.Виет (Вбр) 15.15,45; И.Грэхем (Ям) 
15.18,25; К.Маккирнан (Ирл) 15.20,07; 
К.Вессель (Герм) 15.23,17; Н.Дандоло (Ит) 
15.25,02; Ф.Фате (Фр) 15.28,36. 100 м с/б (-
O. 5): С.Димитрова (Болг) 12,66; Ю.ГРАУДЫНЬ 
12,79; А.Лопес (Куба) 12,86; Й.Донкова(Болг) 
12,88; Т.РЕШЕТНИКОВА 12,89; Д.Бауман 
(Швцр) 12,89; Б.Буковец (Слов) 12,97; 
М.Фримен (Ям) 13,26. Длина: Д.Джойнер- 
Керси (США) 7,21 (0.7); И.Кравец (Укр) 6,98 
(-0.6); Х.Дрехслер (Герм) 6,83 (0.0); Л.Нинова 
(Авст) 6,78 (0.7); И.МУШАИЛОВА 6,70 (0.3);
P. Нильсен (Дан) 6,70 (-0.2); И.МУШАИЛОВА 
6,70 (0.3); Ф.Мэй (Ит) 6,52 (-0.3). Диск: 
И.Вилудда (Герм) 65,84; Э.Зверева (Бел) 
64,96; М.Бергман (Норв) 64,72; Д.Костьян 
(Авсл) 63,72; Б.Эчевариа (Куба) 61,58; 
Т.ЧЕРНЯВСКАЯ 61,24; Н.Грасу (Рум) 59,70; 
К.Прайс (США) 56,06. Копье: Н.Шиколенко 
(Бел) 68,26; Т.Хаттестад (Норв) 67,04; 
К.Исайла (Рум) 66,56; Ф.Тилеа (Рум) 65,34; 
К.Форкель (Герм) 62,80; Л.Макпол (Авсл) 
61,16; Е.ИВАКИНА 58,34; Т.Шиколенко (Бел) 
56,12.
Общий зачет. Мужчины: Н.Морсели 78 
очков; С.Матете 72; М.Конли 72; Д.Митчелл 
72; Х.Сотомайор 72; Д.Адкинс66; В.Нионгабо 
66; К.Сках 64; Т.Кемп 60. Женщины: 
К.Джойнер-Керси 72; С.Димитрова 72; 
С.О'Салливан 72; Н.Шиколенко 70; Г.Торренс 
66; И.Вилудда 66; Х.Дрехслер 63; А.Чалмерс 
62; Т.Хаттестад 62; Е.ПОДКОПАЕВА 61.
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ПРИМО НЕБИОЛО 
О СОВРЕМЕННОМ 

АТЛЕТЕ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ИААФ НА 

ОЛИМПИЙСКОМ КОНГРЕССЕ В ПАРИЖЕ

«После драматических перемен, ко
торые пережил олимпийский спорт пос
ле 1981 года, сегодня олимпийское дви
жение находится на грани новой эры. 
Великие политические, экономические и 
структурные перемены затронули и меж
дународные спортивные организации.

Если прежде федерации в основном 
вырабатывали правила и следили за их 
исполнением, то теперь федерации учас
твуют в развитии и обучении атлетов. С 
появлением коммерческих возможнос
тей для сегодняшних, так называемых, 
атлетов-любителей многие федерации 
расширили свои программы, занявшись 
атлетическим маркетингом.

Если в прошлом атлеты были предос
тавлены самим себе, должны были сами 
искать источники своего существования 
и поддержки тренировок, сегодня олим
пийские атлеты в центре круглогодично
го внимания тренеров, менеджеров, на
циональных федераций. В итоге атлеты 
получили возможность продлить свою 
спортивную жизнь. Возглавляемая мною 
федерация сейчас создала девять тре
нировочных центров в Европе, Африке, 
Азии и Латинской Америке. Ныне атлеты 
часто не следуют былому сезонному рас
писанию своей деятельности, они трени
руются круглый год и в любое время дня. 
Но одновременно усилилась самая боль
шая опасность для современного спор
та. Это -допинг.

Сейчас самый разгар битвы и спро
сим себя - выигрываем ли мы ее? На этот 
вопрос мы положительно ответим толь
ко тогда, когда все члены олимпийского 
движения проявят готовность взглянуть 
в лицо этой проблеме. В последнее вре
мя мы предприняли усилия, чтобы объ
единить федерации в деле борьбы с до
пингом, но здесь еще многое предстоит 
сделать. Ждут еще решения несколько 
фундаментальных вопросов - выработка 
общего для всех федераций списка за
прещенных субстанций, проведение до- 
пингконтроля во время и вне соревнова
ний и выработка одинаковых для всех 
федераций санкций за допинговые нару
шения.

Что касается экономической стороны 
спорта, то еще десять лет назад невоз
можно было даже подумать, что возмож
но такое состязание, какое мы увидим в 
последний день Олимпийского конгрес

са в Париже - я говорю о финале «Гран- 
при» ИААФ, где атлеты будут состязать
ся за специальные призы спонсоров на
шей федерации. Но мы должны понять 
обстоятельства, которые привели к это
му. Столкнувшись с миром коммерции, с 
его требованиями, ИААФ, как и многие 
другиемеждународныефедерации, была 
вынуждена адаптировать свой спорт к 
новым условиям на всех уровнях. Если 
правильно контролировать и регулиро
вать эти экономические вопросы, то 
можно сохранить спорт для будущего, 
помочь ему выжить.

Атлеты жертвуют спорту лучшие годы 
своей жизни, и мы должны признать, что 
в современном мире это требует специ
альной поддержки. Тем не менее остает
ся необходимость соблюдения баланса 
между финансовой под держкой как мож
но большего числа атлетов и требовани
ями современного общества коммерци
ализировать и эксплуатировать наш 
спорт. С этим связана деятельность так 
называемых менеджеров, объявивших о 
том, что они представляют интересы ат
летов, тогда как на деле в ряде случаев 
они лишь стремятся увеличить свои лич
ные доходы за счет атлетов. Это одна из 
опасностей, подстерегающих спортсме
нов.

Современный атлет перестает быть 
лишь исполнителем, атлет будущего - это 
еще и будущий лидер, пришло время для 
международных федераций вовлекать их 
в руководство этими организациями и 
выработку важных решений».

На Олимпийском конгрессе Небиоло 
впервые выступил в качестве признанно
го лидера мирового спорта. Сегодня он 
оказывает в ряде случаев решающее 
воздействие на определение политики 
олимпийского руководства. Свою феде
рацию он выдвинул в лидеры на мировой 
арене - она наиболее богата, у нее самые 
обширные программы, она впереди всех 
в борьбе с допингом. Небиоло все боль
ше оттесняет на второй план президента 
МОК Хуана Антонио Самаранча. Примо 
больше не проявляет нервозности, кото
рая была заметна в его поведении в 1991 
г. на чемпионате мира в Токио, когда его 
одолевали с обвинениями в авторитар
ности, растрате средств федерации, в 
финансовых махинациях. Ныне он владе

ет ситуацией, обеспечив себе мощную 
поддержку членов ИААФ.

К сказанному им на Конгрессе в Па
риже можно добавить несколько выдер
жек из его выступления на пресс-конфе
ренции в Лондоне во время Кубка мира.

- Мне кажется, некоторые люди не 
понимают, чем занимается наша феде
рация. А ведь у нее есть особая страте
гия, которая состоит в реализации ог
ромной программы соревнований, и мы 
платим за это столько, сколько не платит 
ни одна федерация в мире. Ни одна спор
тивная организация, включая и Между
народный олимпийский комитет, не пла
тит за приезд и расселение атлетов на 
соревнованиях, и еще мы выплачиваем 
по тысяче долларов за каждого атлета, 
выступающего за нашу федерацию, а на 
юниорском чемпионате мира мы плати
ли по полторы тысячи. На олимпийском 
конгрессе в Париже, где мы недавно были, 
я узнал, что на программы олимпийской 
солидарности расходуются 9 миллионов 
долларов, вто же время толькоодна наша 
федерация тратит на поддержку миро
вой легкой атлетики почти такую же сум
му.

- Вас обвиняют в манипуляциях с до- 
пингконтролем.

- Мы никого не преследуем. У нас есть 
правила, и мы хотим, чтобы эти правила 
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выполнялись всеми членами федерации. 
Ко всем странам мы подходим с одина
ковыми мерками. Давайте не будем ис
кать невозможного в простой ситуации с 
Дианой Модал. Неужели вы думаете, что 
у нас еще есть время заниматься подо
бными подтасовками? Представьте себе, 
что президент ИААФ идет в свой офис и 
отдает указание в отношении этой де
вушки. Какая чепуха! И потом все-таки 
она не Пауэлл, не Морсели, она мало 
кому известна за пределами Великобри
тании. Свое время мы уделяем более 
серьезным вещам. У нас есть правила, 
но жизнь всегда их улучшает. Вспомните 
нашу компанию против допинга, ее силь
но поддержали наши британские друзья, 
они всегда были здесь в авангарде, и 
наше решение о продлении срока дис
квалификации с 2 до 4 лет было резуль
татом предложения британской федера
ции. А если кто-то считает, что наши 
правила несовершенны, хорошо, мы сде
лаем все, чтобы их улучшить. Допинг - 
проблема не только легкой атлетики. Мы 
надеемся, что и другие федерации пос
ледуют нашему примеру, если мы ока
жемся изолированными, то проиграем 
битву.

- Не пугают ли вас судебные санкции?
- Янеэкспертподопингконтролюине 

пытаюсь себя за него выдавать. Что же 
касается дела Рейнольдса, то здесь мы 
тоже следовали своим правилам. В этом 
деле мы столкнулись со множеством 
трудностей, повторю, со множеством. И 
я объяснил Оргкомитету Олимпиады в 
Атланте, с какими большими проблема
ми они столкнутся, если судебные влас
ти США не воспримут наши идеи. Я рад, 
что апелляционный суд США признал 
нашу правоту и решил, что американс
кий суд не имел компетенции выносить 
вердикт по этой проблеме, что это ис
ключительно компетенция нашей феде
рации. Мы уверены, что ни одна семья в 
мире не хочет, чтобы их дети принимали 
стимуляторы. Мы говорим не о двух-трех 
«звездах», а о двухстах миллионах моло
дых людей во всем мире, которые зани
маются легкоатлетическими видами. Мы 
думаем об их родителях, об их будущем. 
Если конгресс ИААФ оставит четыре года 
дисквалификации, мы будем следовать 
этому решению, мы наймем лучших ад
вокатов, чтобы отстаивать свою позицию. 
В США я выступал перед сенаторами и 
объяснял необходимость защиты нашей 
позиции. Знаю, что адвокаты Рейнольд
са подали ответную апелляцию в Вер
ховный суд, и сейчас там решают, нужно 
ли браться за изучение этой апелляции. 
Я надеюсь, что решение будет в нашу 
пользу.

- Все ли международные федерации 
вас поддерживают?

- Мир наш непрост и спортивный - в 
особенности. Сейчас есть две-три феде
рации, у которых есть проблемы с при
нятием нашего предложения по борьбе с 
допингом. Я говорю о велоспорте и фут
боле. В велоспорте очень честные, серь

езные люди, и они откровенно попроси
ли нас не настаивать на резком значи
тельном изменении правил. Сейчас они 
подняли срок дисквалификации с трех 
до шести месяцев. Я надеюсь, что до 
Атланты у них будет время принять наши 
предложения в полной мере. Президент 
футбольной федерации заявил нам, что 
не верит в эту проблему, но я оптимист 
и надеюсь, что до Атланты мы найдем 
компромиссное решение с этой федера
цией.

- А если нет? Вы не допустите их на 
Игры?

- Мы посмотрим, как поступить.
- Вас тревожит проблема с призовы

ми деньгами?

РЕКОРДЫ 1994 ГОДА
МУЖЧИНЫ

Мира
100 м 9,85 Лерой Баррелл (США) 6.07 Лозанна
3000 м 7.25,11 Нуреддин Морсели (Алж) 2.08 Монте-Карло
5000 м 12.56,96 Хайле Гебресиласи (Эф) 4.06 Хенгело
10 000 м 26.52,23 Уильям Сигей (Кен) 22.07 Осло
Ходьба 20 км 1:18.03,3 Бо Линтан (КНР) 7.04 Пекин

1:17.25,5 Бернардо Сегура (Мекс) 7.05 Берген
Ходьба 50 км 3:41.28,2 Рене Пиллер (Фр) 7.05 Берген
Шест 6,14 Сергей Бубка (Укр) 31.07 Сестриери
4x200 м 1.18,68 США, Санта-Моника (М.Марш, 

Л. Барре л, Ф.Хэрд, К.Льюис)
17.04 Уолнат

России ---------
100 м 10,12 Александр Порхомовский (М, П) 14.07 С.-Петербург
1 миля 3.53,54 Вячеслав Шабунин (М, П) 26.07 С.-Петербург
Шест 6,00 Радион Гатауллин (СПб, П) 11.08 Хельсинки
Копье 87,34 Андрей Моруев (М, ВС) 25.06 Бирмингем

ЖЕНЩИНЫ
Мира
2000 м 5.25,36 Соня О’Салливан (Ирл) 8.07 Эдинбург
Ходьба 10 км 41.37,9 Гао Хонмяо (КНР) 7.04 Пекин
Молот 
Европы

66,84 Ольга Кузенкова(Смл) 23.02 Адлер

100 м 10,77 Ирина Привалова (Рос) 6.07 Лозанна
3000 м 8.21,64 Соня О’Салливан (Ирл) 15.07 Лондон
Шест 4,01 Марина Андреева (Рос) 18.06 Воронеж
России
Марафон 2:23.33 Валентина Егорова (Чбк, П) 18.04 Бостон

ЮНИОРЫ
Мира
100 м 10,08 Обаделе Томпсон (Барб) 16.04 Эль-Пасо
3000 м с/п 8.19,21 Даниэль Ньенга (Кен) 11.06 Токио

ЮНИОРКИ
Мира
Тройной 14,36 Жэнь Жуйпин (КНР) 3.06 Пекин

Ходьба 5 км 21.05,41 Ирина Станкина (Срн, П) 23.07 Лиссабон
Тройной 14,32 Елена Лысак (Брн, П) 18.06 Воронеж

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Миоа
2 мили
100 км

8.09,01 
6:16.21

Мозес Киптануи (Кен) 
Константин Санталов (Рос)

30.07
9.04

Хехтель 
Калининград

100 км 7:22.17 Валентина Ляхова (Курск) 25.09 Амьен

- Призовые деньги стали для нас сей
час большой проблемой, и мы пытаемся 
найти ей решение. Но чтобы решить про
блему с деньгами, нужны деньги. У нас 
много соревнований и некоторые люди 
жалуются на то, что у нас их слишком 
много. В следующем году у нас будут 
зимний и летний чемпионаты мира и 
снова «Гран-при». В Гетеборге продела
ли фантастическую работу, построили 
стадион, уже проданы почти все билеты, 
такого еще не было. Только для благоус
тройства улиц города муниципалитет 
выделил 10 миллионов долларов 620 
тысяч билетов уже распроданы, это бу
дет самое большое спортивное событие 
1995 года.
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КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ 
МНОГОБОРЬЯМ

Волгоград (19-20.08)
Главный судья Калюта В.П., ВК 
(Волгоград)
Мужчины. Десятиборье: С.Никитин (Кмрв, 
П) 7432 (11,0 -6,85-14,90-1,94-51,2 -15,1 - 
39,98-4,60-57,46-4.54,5); В.Белоусов(Ств, Д) 
7405 (11,0 -6,63-13,70-2,06-51,0 -14,6 -44,30-
4.60- 57,84-5.25,9); В.Ивашкин (Ств, Д) 7304 
(11,4 -6,71-13,00-2,06-51,5 -15,5 -45,20-4,60-
53.60- 4.52,3); А.Чернявский (Нс, Д) 7055 (11,1 
-6,73-13,30-1,97-53,5 -15,3 -42,10-4,40-49,30-
4.52.7) ; В.Бабанский (Ств, ЮР) 6780 (11,4 - 
6,57-12,26-1,88-52,3-15,6-34,98-4,60-50,44- 
4.49,4); С.Дорошков (Нс, Р) 6634 (11,0 - 
6,59-12,52-1,91-51,5-15,9-38,26-4,00-42,94- 
5.00,0); С.Порошин (Крв, ВС) 6297 (11,0 - 
6,72-12,95-1,88-51,7 -15,2 -40,02-0-54,70- 
5.06,6);
Командный зачет: Ставропольский кр. 
24489 очков; Новосибирская обл. 19849; 
Кемеровская обл. 19626.
Женщины. Семиборье: С.Ткачева (СПб, 
Д) 5996 (13,8 -1,82-13,28-25,2 -5,60-45,88- 
2.13,0); Е.Вольф (Брил, Д) 5929 (13,8 -1,79- 
14,30-24,8 -6,38-34,60-2.24,5); Н.Торопчина 
(Брнл, П) 5909 (13,7 -1,76-13,52-25,6 -5,78-
42.70- 2.12,9); Н.Новикова(Смл, П) 5244(13,8 
-1,70-12,85-24,4-6,13-0-2.15,0);Н.Тимофеева 
(Брнл, П) 5219 (13,6 -1,70-10,39-25,8 -5,83-
27.88- 2.23,1); А.Панфнлова (Рб, П) 5168 (15,2 
-1,79-1 1,30-27,1 -5,58-37,80-2.23,7); 
Н.Садовская (Кмрв, П) 5020 (15,6 -1,70-11,78- 
26,3 -5,37-37,06-2.24,6); Е.Прохорова (Кмрв, 
П) 4862 (15,2 -1,64-10,03-26,4 -5,60-32,52-
2.24.8) ; Е.Шалыгина (Кмрв, П) 4792 (15,4 -
1.70- 11,12-26,6 -5,41-30,73-2.30,4);
Командный зачет: Алтайский кр. 17057; 
Кемеровская обл. 14674; Ярославская обл. 
14410; Калининградская обл. 8841; 
Волгоградская обл. 6538; С.-Петербург 5996.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
МНОГОБОРЬЯМ

Таленс (11.09)
Мужчины. Десятиборье: Д.О’Брайен 
(США) 8710 (10,43-7,75-15,81-2,06-48,06- 
13,91-4 8,88-5,20-5 9,5 6-4.5 6,5 8); 
Э.Хямяляйнен (Бел) 8459 (10,69-6,81-15,40- 
2,09-47,69-14,00-52,20-4,80-55,00-4.32,01);
A. Блонде (Фр) 8439 (11,07-7,53-13,58-1,94- 
48,21-14,29-46,42-5,00-65,18-4.15,64); 
Х.Дагард (Шв) 8403 (10,82-7,37-14,80-1,97- 
47,25-14,24-43,24-5,00-66,34-4.39,91); 
С.Фриц(США) 8343 (10,92-7,50-14,68-2,00- 
49,68-14,20-44,70-4,90-67,46-4.38,91); 
Ш.Шмид (Герм) 8309(11,01-7,83-13,55-2,00- 
49,15-14,46-39,84-4,80-71,68-4.31,45);
B. Мотти (Фр) 8224 (11,62-7,13-16,33-2,12- 
51,09-15,01-51,88-4,90-68,92-4.55,1 1); 
К.Плазье (Фр) 8199 (11,14-7,46-14,70-2,06- 
49,18-14,31-43,98-5,00-56,08-4.38,31); 
К.Дженврин (США) 8138 (11,09-6,97-14,36-
1.88- 48,67-14,98-46,70-4,90-62,78-4.14,06);

С.Левик (Фр) 8018 (11,34-7,34-13,44-1,94- 
51,36-14,83-42,88-5,10-72,22-4.39,56); 
Женщины. Семиборье: Х.Дрехслер (Герм) 
6741 (13,34-1,84-13,58-22,84-6,95-40,64- 
2.11,53); Н.Тепп (Фр) 6361 (13,77-1,78-13,54- 
25,84-6,18-59,26-2.16,06); Л.ТУРЧИНСКАЯ 
6294 (14,01-1,78-14,90-25,11-6,22-49,54- 
2.17,02); У.Влодарчик (Пол) 6285 (13,44-1,81- 
1 3,84-24,76-6,1 5-44,90-2.1 5,58); 
С.МОСКАЛЕЦ 6270 ( 13,50-1,84-12,91-24,96- 
6,54-41,50-2.17,03); Т.Раттиа (Финл) 6162 
(13,99-1,69-13,29-24,55-6,13-48,66-2.11,68); 
И.ТЮХАЙ 6147 ( 13,55-1,81-14,14-25,05-6,35- 
40,72-2.22,64);

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРЫГУНА

Ростов (26-27.08)
Мужчины. Высота (27): А.Макурин (Стр, 
Д) 2,23; О.Муравьев (М, ВС) 2,20; М.Никонов 
(Уфа, П) 2,17; А.Денисов (Брнл, Д) 2,14; 
Ю.Карась (Тг, П) 2,14; Шест (26): К.Семенов 
(Влг, ВС) 5,75; Длина (26): С.Сорокин (Шх, 
П) 7,76 (1.2); Е.Третьяк (Кр, Д) 7,55 (1.8); 
Ю.Наумкин (Кр, П) 7,44 (1.4); Тройной (27): 
А.Каюков (Хб, Д) 16,89 (1.8); Д. Бызов (Брнл, 
Д) 16,74 (1.1); И.Кургузов (М,ТР) 16,31 (1.1); 
Е.Тимофеев (Кр, Д) 16,00 (1.7);
Женщины. Высота (26): Е.Жданова (Ект, 
ВС) 1,88; В.Серегина (Влдв, Д) 1,88; Длина 
(26): Е.Вольф (Брнл, Д) 6,50 (1.0); 
Я.Кузнецова (Нс, Д) 6,40 (1.5); И.Лебедь 
(Кр, П) 6,06 (1.5); Е.Першина (Смр, ВС) 6,02 
(1.1); Тройной (27): Н.Каюкова (Хб, ВС) 
14,02 (1.3); И.Лебедь (Кр, П) 12,48 (1.4);

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПОЛУМАРАФОНУ

Осло (24.09)
Мужчины. К.Сках (Мар) 1:00.27; Г.Сильва 
(Мекс) 1:00.28; Р.Да Коста (Бр) 1:00.54; 
Г.Кипротич (Кен) 1:01.01; С.Корориа (Кен) 
1:01.16; Э.Масаи (Кен) 1:01.19; Т.Чимусаса 
(Зимб) 1:01.26; Ф.Нканду (Замб) 1:01.30; 
М.Тануи (Кен) 1:01.35; Р.Вера (Экв) 1:01.36; 
П.Тергат (Кен) 1:01.37; М.Питайо (Мекс) 
1:01.38; Б.Кибрет (Эф) 1:01.40; Б.Парадес 
(Мекс) 1:01.41; К.Айх(Герм) 1:01.44; К.Коиль 
(Мар) 1:01.50;С.Иссу(Мар) 1:02.02; А. Абебе 
(Эф) 1:02.14; С.Дингани (Зимб) 1:02.21; 
М.Могоци (ЮАР) 1:02.26; ... 32. Ю.ЧИЖОВ 
1:02.55. 39. А.КОРОБОВ 1:03.21. 40. 
А.Никитин (Кирг) 1:03.24. 41. А.ТИХОНОВ 
1:03.25.48. С.ФЕДОТОВ 1:03.40.67. Б.Батуев 
(Бел) 1:04.54. 68. В.Киселев (Кирг) 1:04.55. 
72. Г.ПАНИН 1:05.10. 87. В.Роговой (Укр) 
1:06.18.
Командный зачет: Кения 3:03.36 (Сумма 
времени трез лучших спортсменов); Мексика 
3:03.47; Марокко 3:05.58; Зимбабве 3:06.59; 
Эфиопия 3:07.04; Бразилия 3:07.47; Россия 
3:09.41; Португалия 3:09.42; Германия 
3:09.44; Франция 3:10.44; ... 18. Киргизия 
3:14.55; 23. Белоруссия 3:20.17; 25. 
Туркменистан 3:28.37.
Женщины. Э.Мейер (ЮАР) 1:08.36; 
Ю.Негура (Рум) 1:09.15; А.Катуна (Рум) 
1:09.35; М.Диаш (Порт) 1:09.57; Э.Фидатов 

(Рум) 1:10.13; Х.Ставик (Hope) 1:10.21; 
Б.Синстнес(Норв) 1:10.29; М.Рендерс(Белг) 
1:10.33; А.Барбу (Рум) 1:10.38; М.Танигава 
(Яп) 1:10.43;Ф.Роба (Эф) 1:10.49; Н.Галушко 
(Бел) 1:11.00; А.Петеркова (Чех) 1:11.02; 
А.ЖИЛЯЕВА 1:11.16; Н.Левек (Фр) 1:11.54; 
К.КАШАПОВА 1:12.04; М.Эрнстроттир(Исл) 
1:12.15; С.Кастро (Кол) 1:12.23; Н.Ватанабе 
(Яп) 1:12.26; Ю.Комацу (Яп) 1:12.30; ... 23. 
Г.Куку(Каз) 1:12.52. 26. Н.ИЛЬИНА 1:13.05. 
27. Н.ТАТАРЕНКОВА 1:13.07. 37. 
Н.Сорокивская (Каз) 1:13.41. 48. Е.Мазовка 
(Бел) 1:14.16. 50. Е.Виницкая (Бел) 1:14.18. 
68. И.Богачееа (Кирг) 1:15.51. 75. ЕМостовая 
(Каз) 1:16.58. 76.0.Юденкова (Бел) 1:17.34. 
Командный зачет: Румыния 3:29.03; Норвегия 
3:33.36; Япония 3:35.39; Португалия 3:35.42; 
Россия 3:36.25; ЮАР 3:36.50; Эфиопия 
3:38.42; Белоруссия 3:39.34; Великобритания 
3:40.38; Франция 3:40.54; ... 13. Казахстан 
3:43.31.

МАРАФОНЫ
Стокгольм (5.06) Женщины. И.Скляренко 
(Укр) 2:40.34; М.Хамрин (Шв) 2:46.58; 
М.Углем (Норв) 2:52.44.
Сидней (28.08) Мужчины. Ц.Синке (ЮАР) 
2:14.13; Т.Гебре (Эф) 2:17.18; И.Рико (Мекс) 
2:18.40. Женщины. Т.Слуссер (США) 
2:38.29; А.Дудаева (Бел) 2:41.52; Т.ТИТОВА 
2:43.53.
Берлин (25.09) Мужчины. А.Пинто (Порт) 
2:08.31; С.Ниангинча (Кен) 2:08.50; 
А.Серрано (Исп) 2:09.30; Л.Агута (Кен) 
2:10.41; Б.Ван Вландерен (Нид) 2:10.49; 
Д.Кипнгок (Кен) 2:12.12; Г.Руто (Кен) 2:12.36; 
Ж.Рибейру(Порт) 2:12.52; С.Маритим (Кен) 
2:12.59; М.Плавго(Пол) 2:13.05. Женщины. 
К.Дорре (Герм) 2:25.15; Р.Риос (Исп) 2:29.00; 
М.Собанска (Пол) 2:30.00; К.Раута (Финл) 
2:31.23; С.Кролик (Герм) 2:31.35; А.Буйя 
(Рум) 2:33.16; Э.Надолна (Пол) 2:33.28; 
К.Бурка (Рум) 2:33.45; О.ЛОГИНОВА 2:33.58; 
К.Кута (Пол) 2:35.24.
Омск (6.08) Мужчины. Р.Шагиев (Ул, П) 
2:17.05; П.Василенко (Укр) 2:17.58; В.Фомин 
(Тм, П) 2:18.04; И.Тузиков (Нс, ВС) 2:18.10;
A. Пальшин (Ир, ВС) 2:18.27; Н.Акылбеков 
(Кирг) 2:19.08; А.Ирушкин (Пнз,ТР) 2:19.10;
B. Григорьев (Тлт, ВАЗ) 2:19.19; А.Никитин 
(Кирг) 2:19.35; Г.Нохтунский (Саха,) 2:19.50. 
Женщины. Н.Ильина (Чбк, П) 2:33.49; 
А.Петрова (Чбк, П) 2:41.46; М.Мышлянова 
(Чл, ТР) 2:42.08; Г.Куку (Каз) 2:42.36; 
Г.Тазетдинова (Уфа, ТР) 2:44.02; М.Вилесова 
(Прм, П) 2:44.34; М.Антипенко (Омск,) 
2:45.35; С.Васильева (Чбк, ВС) 2:46.00; 
Н.Дмитриева (Каз) 2:46.12; И.Можарова (Срт, 
Д) 2:51.00.
Новосибирск (17.09) Мужчины. А.Коре- 
панов (Иж, П) 2:16.30; Н.Керимов (Ул, П) 
2:17.21; В.Захаров (Омск, С) 2:17.28; 
Н.Яманов (Иж, П) 2:17.48; Женщины. 
Л.Зюсько (Нс, ВС) 2:42.04; Н.Лазарева (Ект, 
П) 2:49.13.
Тюмень (1.10) Мужчины. К.Пермитин (Н- 
Ч, П) 2:15.51; В.Нетреба (Блг, П) 2:17.19; 
А.Швецов (Кмр, П) 2:17.25; В.Эндюськин 
(Ул, П) 2:17.36; А.Плетнев (Г-Х,) 2:19.46. 
Женщины. Р.Бурангулова (Уфа, П) 2:37.56; 
Е.Толстогузова (Ект, ВС) 2:38.45; Г.Куку(Каз) 
2:43.53; Е.Попова (Прм,) 2:45.05; В.Силонина 
(Омск, Р) 2:50.56; Л.Петрова (Стрл, П) 2:51.52.
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ВФЛА ПРОТИВ 
ЛЮДМИЛЫ 
НАРОЖИЛЕНКО
Беседа с вице-президентом Всероссийской федерации 
легкой атлетики Владимиром Усачевым

- Судебная тяжба по поводу дис
квалификации российской бегуньи на 
100 метров с барьерами Людмилы 
Нарожиленко продолжается уже 
больше года, и, наверное, сейчас 
уместно было бы вспомнить: с чего 
все начиналось, кто и за что дисква
лифицировал спортсменку?

- В феврале 1993 года Международ
ная федерация информировала нас об 
обнаружении допинга у российской спор
тсменки на международных соревнова
ниях 13 февраля в Льевине и 2 марта в 
Сан-Себастьяне и просила провести слу
шания по данному делу. На это отводил
ся срок до трех месяцев. Если бы за это 
время мы не приняли решения о дисква
лификации нарушителя правил, то ИААФ 
применила бы санкции уже к нашей фе
дерации, в частности, нам грозило вре
менное отстранение от участия в между
народных соревнованиях. И Людмила 
была дисквалифицирована в соответст
вии с постановлением президиума на
шей федерации от 28 апреля прошлого 
года. Отсчет срока дисквалификации 
начался 13 февраля.

- Могли ли вы принять решение, 
оправдывающее спортсменку в виду 
вскрывшихся при слушании дела 
чрезвычайных обстоятельств?

- Устав ИААФ не позволял нам не 
принять решение о дисквалификации или 
же отсрочить его вступление в действие. 
Такое было бы возможным только при 
нарушениях в процедуре взятия пробы и 
в ходе ее анализа, но таких нарушений не 
было выявлено. Свое постановление мы 
послали в ИААФ на утверждение Совета.

- Как реагировала Людмила Наро
жиленко на известие об обнаруже
нии у нее допинга?

- У нее было несколько версий, объ
яснявших случившееся. Мы заслушали 
ее 2 апреля. Она попросила дать ей вре
мя для представления объяснений по 
своему делу. 20 апреля в Москву при
ехал Николай Нарожиленко, бывший муж 
и тренер спортсменки, который написал 
заявление в федерацию о том, что он ей 
подсыпал допинг в протеиновую смесь. 
Он беседовал и с президентом федера
ции, и со мной, мы ему говорили, что 
если это так, то он берет на себя боль
шую вину и огромную ответственность. 
Он вначале колебался, а не сел сразу и 
написал заявление. Просил дать время 

подумать, больше часа думал, а потом 
передал нам свое заявление. Вместе с 
нашей федерацией над этим делом ра
ботали два юриста из английской фир
мы. Мы рассматривали все документы, 
правила и Устав ИААФ. Скажу откровен
но, мы просили их найти любую зацепку, 
чтобы иметь возможность защитить 
Людмилу. Но единственное, что они ска
зали - чего вы боитесь, принимайте ре
шение оее оправдании! ИААФ - это одно, 
а ваша федерация - совсем другое, пусть 
ИААФ с вами считается, вы вольны в 
своем решении и не должны связывать 
свои действия с правилами и Уставом 
ИААФ.

- Что было на заседании президи
ума ВФЛА, как оно проходило?

- Оно длилось примерно четыре часа. 
Были заслушаны Людмила и Николай 
Нарожиленко, но не было никаких пред
ложений, как мы можем избежать реше
ния о ее дисквалификации. Мы не нашли 
ни одного указания в правилах, которое 
нам позволило бы не выносить поста
новления о дисквалификации. Поэтому в 
первом пункте постановления мы дис
квалифицировали Людмилу на четыре 
года, но во втором записали, что по про
сьбе Людмилы Нарожиленко, которая 
считает, что в ее деле есть исключитель
ные обстоятельства, мы направляем в 
Совет ИААФ документы, связанные с 
заявлением ее мужа. 4 мая мы послали 
эти документы на имя генерального сек
ретаря Совета ИААФ и просили рассмот
реть их как исключительные обстоятель
ства в случае с Нарожиленко. В третьем 
и четвертом пункте предусматривались 
санкции в отношении Николая Нарожи
ленко.

- Что же стало дальше с вашим 
посланием в ИААФ?

- Документы о наличии исключитель
ных обстоятельств были переданы на 
заключение экспертам допинговой ко
миссии ИААФ. 13 июня мы повторно еще 
раз направили в ИААФ весь пакет доку
ментов. Допинговая комиссия состави
ла свое заключение на 18 страницах, 
которое было подписано председателем 
медицинского комитета ИААФ Арне Лун
дквистом. Они провели дополнительные 
исследования в Кельнской лаборатории 
и дали глубокую экспертную оценку. За
ключение представил и профессор До- 
нике, являющийся ведущим специалис

том в этой области. Доклад на Совете 
ИААФ делал Лундквист, и он указал, что 
если даже принимать во внимание заяв
ление Николая Нарожиленко о том, что 
он в первый раз дал ей допинг за шес
тнадцать дней до соревнований, а во 
второй раз - за пять дней, то клинические 
исследования исключают связь его дей
ствий с тем, что было обнаружено у 
Людмилы. У нее были обнаружены следы 
быстро исчезающего препарата в очень 
высокой концентрации, которая исклю
чает его применение даже за шесть-пять 
дней до соревнований. Они сказали, что 
высокая концентрация этого препарата 
исчезает в течение двух-трех дней, хотя 
в организме и остаются еще следы до
пинга. Тем самым ИААФ опровергла за
явление Нарожиленко. И Совет принял 
решение, что никаких исключительных 
обстоятельств в ее деле нет, и не может 
быть и речи о снятии дисквалификации 
или сокращении ее срока. После того, 
как мы и она получили известие о реше
нии ИААФ, Нарожиленко подала жалобу 
в районный народный суд Москвы на 
необоснованное решение президиума 
нашей федерации, в котором, якобы, не 
учли имеющиеся в ее деле исключитель
ные обстоятельства.

- И суд поддержал жалобу Люд
милы Нарожиленко?

- Суд рассмотрел жалобу Людмилы, 
но в то время мы еще не получили заклю
чение допинговой комиссии ИААФ, а 
передали в суд только решение Совета 
Международной федерации. На суде был 
заслушан также Николай Нарожиленко, 
который подтвердил свое заявление. Суд 
принял во внимание, что мы не учли в 
своем решении исключительные обстоя
тельства и тем самым нарушили права 
Людмилы, отстранив ее от работы.

Мы, в свою очередь, подали кассаци
онную жалобу в Мосгорсуд и стали за
прашивать ИААФ, чтобы получить их 
документы с экспертной оценкой.

- А как вы сами отнеслись к заяв
лению Николая, вы ему поверили?

- У нас с самого начала были сомне
ния в искренности Николая Нарожилен
ко, хотя мы очень стремились помочь 
спортсменке. Осенью прошлого года мы 
получили все документы из ИААФ по 
исследованиям допинга Людмилы, и они 
подтвердили наши сомнения. Но подчер
кну, что 28 апреля президиум все-таки 
старался помочь Людмиле, и мы приня
ли за факт заявление Николая, не стали 
его расследовать. Московский городс
кой суд после двух заседаний признал 
решение районного суда незаконным, 
отменил его. Но в связи с тем, что мы 
представили на суд много новых доку
ментов, дело было направлено на дослу
шивание в тот же районный суд в новом 
составе.

- Почему-то он долго не присту
пал к слушаниям.

- По разным причинам заслушивание 
откладывалось и состоялось только в 
сентябре. Людмила представила заклю
чения своих экспертов, объясняющие 
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видоизменения веществ, найденных в ее 
пробах: почему в одном случае у нее 
обнаружено два препарата, в другом - 
один. Мы направили и эти заключения 
профессору Донике. Тот отметил, что 
господин Португалов - эксперт Людми
лы - не может давать экспертную оценку, 
поскольку не является специалистом в 
этой области, а профессор Розум из 
Нидерландов уже десять лет на пенсии и 
давно отошел от практической работы, 
он не в курсе последних исследований. 
Суд проходил три дня, сторона заявите
ля присутствовала в составе Людмилы, 
ее нынешнего мужа шведского менедже
ра Эндквиста, выступавшего в качестве 
свидетеля, и адвоката Гербовицкого. Они 
построили свою версию на том, что в 
России свои законы, которые главенству
ют над правилами ИААФ. Мы представи
ли документы, которые гласят, что наша 
федерация действует в соответствии с 
Конституцией Российской федерации, 
законодательством России, уставом 
ИААФ. Мы не допустили никаких откло
нений от законов и действовали в соот
ветствии с основами законодательства о 
физической культуре и спорте, где гово
рится, что если спортивная организация 
вступает в международную, то действует 
по правилам и уставу международной 
организации.

- Так почему же суд подтвердил 
свое первоначально^ решение в 
пользу Людмилы Нарожиленко?

- Суд не изучил всех документов. 
Многие вопросы рассматривались слиш
ком эмоционально и не подкреплялись 
документами. Умозрительные рассужде
ния стороны заявителя не подтвержда
лись представлением соответствующих 
материалов. Мы же представили все не
обходимые документы. Сторона Людми
лы ссылалась на нарушения прав чело
века. Мы же действовали в соответствии 
с тем, что Людмила является членом 
федерации и соревнуется в соответст
вии с нашим уставом по правилам меж
дународной федерации, едиными для 
всех стран. Суд в большей степени ори
ентировался на эмоции и не рассматри
вал процедурные нарушения. Он рассмат
ривал то, что, на мой взгляд, не входило 
в его компетенцию. Суд не ответил, что 
же нарушила наша федерация, нет этого 
и в решении. Я уже два раза обращался 
к суду с запросом. Дело еще не сдано в 
канцелярию, чтобы я смог ознакомиться 
fr протоколом.

- Но если посмотреть на решение 
президиума от 28 апреля, то получа
ется, что сейчас вы судитесь против 
самих себя: ведь прежнее решение 
подтверждает правоту Николая На
рожиленко, за что он и наказан. Не 
пора ли пересмотреть старое поста
новление?

- Да, вы правы. Мы 20 сентября 1994 
г. на заседании президиума решили, что 
на основании поступивших документов 
из ИААФ, опровергающих заявление 

Николая Нарожиленко, целесообразно 
рассмотреть правильность решения пре
зидиума от 28 апреля по отстранению 
Нарожиленко от работы со сборной 
командой.

- А почему вы не сделали этого 
раньше?

- Мы считали, что представили в суд 
достаточно документов, чтобы он откло
нил жалобу Людмилы. Представьте себе, 
что тогда будет, если суды будут под дер
живать атлетов, которые станут прила
гать подобные «признания». Найти тако
го свидетеля не очень сложно. Сейчас 
спортсмены зарабатывают большие 
деньги и купить заявление не составляет 
большого труда. Прокурор очень эмоци
онально выступила на суде, но я так и не 
понял, что же мы нарушили. Суд посто
янно заслушивал версии стороны-заяви
теля.

- Что будет после того, как, до
пустим, городской суд встанет на 
вашу сторону?

- Мосгорсуд может признать нашу 
правоту или передать дело на новое рас
смотрение. При его окончательном вер
дикте одна из сторон может обжаловать 
решение Мосгорсуда в Верховном суде 
России. Я не пойму позицию районного 
суда. Он не может принимать решение, 
противоречащее правилам международ
ных федераций.

- Вы готовы обратиться к профес
сиональным адвокатам?

- Да, мы были в московской городс
кой коллегии адвокатов. Мы представи
ли пока им свои документы для экспер
тного анализа, чтобы выяснить, на осно
вании чего суд принял такое решение. 
Мы этого пока не знаем и не понимаем, 
что же нарушили. Юристы, к которым мы 
обратились, сразу высказали нам две 
вещи - в Конституции, на которую ссыла
лась Нарожиленко, нет ничего, указыва
ющего на нарушение ее прав, ее отстра
нили от определенных действий, а не от 
работы, она получала заработную плату 
в МВД у себя в Краснодаре, выступая за 
«Динамо», ее от работы не отстраняли. 
Мы отстранили ее только от участия в 
соревнованиях за нарушение их правил. 
Прокурор говорила, что мы нарушили 
права Людмилы, не даем ей работать, 
поэтому она чуть ли не эмигрировала в 
Швецию. Это вообще абсурд. Когда я 
спрашивал судью Горшкова, в чем же мы 
преступили закон, он отвечал: «Я еще 
думаю!» Решение суда было для нас в 
предельной мере неожиданным и необос
нованным.

- Появились ли у вас сложности в 
связи с четырехлетним сроком дис
квалификации?

- Это создало правовые трудности. 
Конечно, такое наказание является слиш
ком суровым, тем более, что за подо
бные нарушения в других видах спорта 
наказывают куда мягче.

Беседу вел Николай ИВАНОВ

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

ОПАСНЫЙ 
МИТЧЕЛЛ

После этого случая про Денниса Мит
челла сказали - его кулаки столь же быс
тры как и ноги. Победитель Игр доброй 
воли и серии «Гран-при» в беге на 100 м 
американский спринтер на состязаниях 
в Цюрихе сразился с нигерийским кол
легой Олападом Аденикен, но уже не на 
беговой дорожке, а в зале ресторана во 
время банкета... После этого столкнове
ния Аденикену пришлось накладывать 
швы на рассеченную бровь и пропустить 
следующие соревнования в Брюсселе. 
Скандальный инцидент ввел в замеша
тельство организаторов стартов в Цюри
хе, организовавших самое представи
тельное состязание спринтеров в минув
шем сезоне. Чтобы как-то охладить 
страсти, представитель оргкомитета 
Патрик Магьяр пояснил журналистам: «У 
них возникла ссора по какому-то лично
му мотиву и оба отреагировали очень по- 
глупому».

По-видимому, ставки соревнований 
были настолько велики, что атлеты нахо
дились в чрезвычайном волнении и не 
могли сдержать эмоций по отношению 
друг к другу.

ИСЧЕЗНУВШИЕ
В РАЗГАР 
СЕЗОНА

Много слухов и догадок породило ис
чезновение в разгар сезона с беговой 
дорожки рекордсмена мира в беге на 100 
м Лероя Баррелла после его неожидан
ного поражения в Цюрихе. Баррелл ока
зался вовсе не тем непобедимым лиде
ром сезона, каким он предстал после ре
кордного бега. Объясняя свое отступле
ние , он сказал, что еще в забеге в Цю
рихе почувствовал острую боль в правой 
ноге, в финале она стала еще сильней. 
Серьезная травма не поддавалась быс
трому лечению, и Лерой предпочел вы
быть из стартов до конца сезона.

А вот Карла Льюиса мы не увидели и 
в Цюрихе. По его словам, еще на Играх 
доброй воли у него возникли проблемы 
с желудком, и он отбыл из Европы в США, 
чтобы привести себя в норму. Однако 
ясно, что главной причиной отъезда 
Льюиса стала его явная неготовность 
противостоять соперникам на стартах 
серии «Гран-при».
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ПОДПИСКА-95

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА!

В новом 1995 году в целях улучшения условий доставки журнала 
читателям редакция решила обратиться к услугам нетрадицион
ного монополиста — агентства «Роспечать», а первого крупней
шего независимого предприятия в области доставки газет и жур
налов Агентства «Книга-сервис».
Агентство гарантирует целый ряд выгод - отсутствие перепод
писки, адресную доставку изданий, более длительный срок под
писного периода, оперативность, надежность, индивидуальный 
подход к подписчику и многое другое.
Подписчики «Книги-сервиса» застрахованы от неприятных не
ожиданностей. В случае возникновения претензий, связанных с 
невыходом или недоставкой издания, страховая компания «Три
ада» гарантирует возмещение до трех номиналов каталожной 
цены.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: частным лицам необходимо отправить де
нежный перевод на сумму, указанную в каталоге, в адрес Аген
тства «Книга-сервис».
ВНИМАНИЕ! В графу «Для письменного сообщения» бланка поч
тового перевода аккуратно впишите название издания и коли
чество комплектов. Издание будет доставляться по указанному 
Вами обратному адресу. Сохраняйте квитанцию почтового пере
вода!
Организациям следует перечислить деньги на расчетный счет 
Агентства и выслать копию платежного поручения и заявку с 
указанием названия издания, количества комплектов, полного 
почтового адреса, фамилию получателя.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: расчетный счет № 811 202 в КБ «Эко
инвестбанк», кор.счет 2161818 в РКЦ-2 ГУ ЦБРФ по г. Москве, 
МФО 44585000, уч. Н6.
АДРЕС: 117168, г. Москва, ул. Кржижановского, д.14, кор.1, Аген
тство «Книга-сервис».
Подписка за наличный расчет осуществляется непосредственно 
в Агентстве.
Рассылка осуществляется только по России.

МОСКВИЧИ
И ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ

МОГУТ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ И ПОЛУЧАТЬ ЕГО В РЕДАКЦИИ ПО 
АДРЕСУ: г.МОСКВА, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ бул., 10/7. Тел. 923-04-57.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА - 
11 000 руб., ЧТО ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ СТОИМОСТИ В ОТДЕЛЕНИЯХ 
РОСПЕЧАТИ.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ НЕ ОГРАНИЧЕНА ПО СРОКАМ.

ЖДЕМ ВАС НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ БУЛЬВАРЕ ЕЖЕДНЕВНО С 10 ДО 
18 час.

Технические 
результаты

КУБОК ЗНАМЕНИТЫХ 
ЧЕМПИОНОВ

Краснодар (19-20.08) 
Мужчины. Высота (19): 
К.Галкин (СПб, ВС) 2,18;
A. Денисов (Брнл, Д) 2,18; 
Ю.Карась (Тг, П) 2,14. Шест (20):
B. Чистяков (М, Ю) 5,55;
В.Степанов (СПб, Д) 5,40; 
Л.Мурин (СПб, П) 5,30; Длина 
(19): А.Игнатов(Кр, Д) 7,92 (0.1);
B. Бордуков (СПб, ВС) 7,69 (0.3); 
Ю.Бедрицкий (Арм, П) 7,51 (0.2);
A. Петрухнов (Кр, Д) 7,50 (0.4);
C. Зиновьев (СПб, Д) 7,48 (0.2); 
М.Нестерук (СПб, П) 7,44 (0.5). 
Тройной (20): Д.Быэов (Брнл, 
Д) 17,13 (0.0); Ю.Сотников (СПб, 
ВС) 16,52 (0.2); В.Асадов (Азб) 
16,27 (0.3); Е.Тимофеев (Кр, Д) 
16,16 (0.6); В.Сотников (СПб, Д) 
16,14 (0.7); Ядро (19): И.Тучак 
(Прохл,) 16,28; Диск (20): 
О.Игнатьев (Ств, Д) 57,02; И.Тучак 
(Прохл,) 50,08; Молот (19):
B. Херсонцев (СПб, ВС) 73,50;
C. Воробьев (СПб, П) 72,02; 
Копье (19): В.Скрылев (Ств, П) 
67,04;
Женщины. Высота (19): 
Т.Иванова (СПб, Д) 1,88; 
Е.Иванова (СПб, ТР) 1,86; 
В.Серегина (Влдв, Д) 1,84; 
Ю.Агапова (СПб, П) 1,82; Длина 
(19): И.Мельникова (Кр, МО) 6,26 
(0.2); Л.Микрюкова (Нс) 6,24 (0.6); 
Е.Рупасова (Прм, П) 6,18 (0.7); 
И.Лебедь (Кр, П) 6,12 (0.9); 
Е.Чичерова (Кр, Д) 6,12 (0.8); 
Тройной (20): И.Мельникова(Кр, 
МО) 13,30 (0.0); И.Лебедь (Кр, 
П) 12,69 (0.1); Е.Чичерова (Кр, 
Д) 12,58 (0.0). Диск (20): 
О.Андрусина (М, П) 57,42; 
Е.Бурда (СПб, КНО) 53,00; Молот 
(19): В.Полянская (СПб, П) 61,34; 
Н.Панарина (Чл, МО) 57,44. 
Копье (19): Т.Черненкова (Влдв, 
Д) 50,10

На 4-й странице 
обложки:

Рекордсменка мира 
в прыжке 
с шестом
Сунь Цайюнь (КНР)

Фото Роберта 
Максимова
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ОТКРОВЕНИЯ

ЛИНФОРД КРИСТИ 
(Великобритания, 100 м)

- Я много стартовал в нынешнем году 
- на чемпионате Европы, на играх Содру
жества, но главным своим стартом все 
же я считаю соревнования в Цюрихе, где 
состязался со всеми сильнейшими, хотя 
там и не присваивалось чемпионского 
звания. Я спокойно воспринял второе 
место в финале Гран-при, нельзя выиг
рывать все соревнования, к этому следу
ет относиться как к неизбежному. Вряд 
ли в следующем году смогу повторить 
столь длительный сезон, я же не станов
люсь моложе, Для меня всегда главнее 
не мои обязанности перед спонсорами и 
кем-то еще, я приезжаю на состязания, 
чтобы бежать, потому что хочу выступить 
вместе с этими людьми. Именно спор
тивный фактор является главенствую
щим. Конечно, я всегда хочу показать себя 
перед публикой, доставить ей удоволь
ствие. Чувствую себя обязанным сделать 
это, но не чувствую особого давления от 
своих обязанностей: просто соревнуюсь 
с теми, с кем хочу. Своими выступлени
ями я поддерживаюсуществование спор
та и передаю его следующему поколе
нию. В Хельсинки чувствовал себя иначе, 
чем здесь, там я стартовал после трех 
недель травмы, нервничал, опасаясь, что 
моя нога еще не пришла в норму, меня 
это психологически тяготило. Но вы зна
ете, я не люблю соревнований, в которых 
победа достается легко, предпочитаю те, 
которые требуют от меня большего.

ДЖЕКИ ДЖОЙНЕР-КЕРСИ 
(США, прыжок в длину)

- Вам понравились ваши прыжки в 
Париже?

- Это было великолепно. Я постара
лась забыть о травмах, сложила воедино 
все и хорошо прыгнула.

- Прыжок в длину остается вашим 
любимым видом?

- О да, я люблю прыгать. Понимаю, 
почему вы так спрашиваете, ведь есть 
еще и семиборье. Да, мне постоянно 
приходится идти на компромисс с мно
гоборьем и со своим тренером. Всю 
жизнь я иду на компромисс. Но и я, и 
тренер теперь понимаем, что плывем в 
одной лодке.

- А вы помните Игры доброй воли?
- Да, но там я не была в лучшей фор

ме. И это только разжигает мой много- 
борный аппетит к следующему году. И 
мои мысли сейчас постоянно сосредо
точены на том, что же у меня не получи
лось в семиборье в этом году. Я переби
раю вид за видом в поисках подходов к 
лучшим результатам, ищу допущенные 
ошибки. Хорошо выиграть в Париже пры
жок в длину, но на первом месте у меня 
все же остаются проблемы подготовки в 
многоборье.

- А как вы относитесь к выделению из 
«Гран-при» соревнований «золотой чет
верки», за победу которой вручают со
лидный приз?

- Очень трудно победить в четырех 
стартах: вы должны целенаправленно к 
ним готовиться и быть в форме точно в 
день состязаний. Это очень сложно.

- Вы уже спланировали свое выступ
ление на чемпионате мира?

- Еще рано. Закончу этот сезон, начну 
думать о следующем. Но главным, ко

нечно, будет набрать лучшую форму для 
многоборья. Все-таки я предпочту в Ге
теборге семиборье. Это для меня боль
шое испытание, настоящий вызов. В этом 
году у меня многое не получилось уже с 
зимы. Я травмировалась на зимних со
ревнованиях, поздно начала тренировки 
в прыжке в высоту. Хорошо получался 
только прыжок в длину. Выступать в нем, 
безусловно, намного легче, чем в семи
борье. Но даже если ситуация сложится 
не так, как мне хочется, я все равно ос
тановлю свой выбор на многоборье. Над
еюсь, что в следующем году мне будет 
легче выступать.

- А как складываются отношения с 
вашим мужем и тренером, который дик
тует вам все, что вы должны сделать.

- Я не считаю Боби диктатором. На
звала бы его человеком, который меня 
дисциплинирует. Он заставляет нас стре
миться к высоким результатам. Он са
мый большой наш стимул. Он думает о 
нас, помогая достичь высот. Ктомужеон 
умеет заставить нас поверить в, каза
лось бы, неисполнимое. Он великий тре
нер. Это я говорю вам вовсе не потому, 
что он мой муж. Он создает среду, в ко
торой мы развиваем свои способности. 
Единственное, что он не любит, это когда 
мы отвлекаемся на тренировках, соби
раемся, чтобы поболтать друг с другом. 
Но мы понимаем своего тренера, и это 
создает дополнительную основу для на
ших успехов.

МЕРЛИН ОТТИ 
(Ямайка, 100 м)

- Моя стартовая реакция была ужас
ной, потому что я не могла подготовить
ся из-за травмы, не делала стартов на 
тренировках. Думаю, что в лучшей ситу
ации могла бежать сегодня за 10,72. Все 
выполняла как обычно, старалась бежать 
расслабленно, вести свой собственный 
забег и не обращала внимания на ос
тальных. Я полагаю, что можно оставать
ся в спринте до 37-38 лет, я смотрю се
годня на 20-летних и думаю, ну вам еще 
лет десять выступать, чтобы собрать все 
титулы. Жду с надеждой будущего года и 
знаю, что там встречусь с теми же сопер
ницами, что и в Париже.
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