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«Десять шагов расслабленно… Десять шагов с усилием… Двадцать шагов расслаб-
ленно… Двадцать шагов с усилием… Сто шагов расслабленно… Сто шагов с уси-
лием» — это одна из моих самых эффективных мантр для тренировки, и научил 
меня этому Джек Дэниелс.

Если лучшим мерилом хорошей техники тренировки является ее неизменность, 
то Джек установил золотой стандарт. Я продолжаю использовать его простые ме-
тодики тренировки уже тридцать лет — с тех пор как встретила его в 1980 году 
в первой исследовательской лаборатории Nike в Эксетере, Нью-Гемпшир.

«Джек Дэниелс?» — переспросила я, думая, что это хорошая затравка для анек-
дота. Очень скоро я поняла, что ошибалась. Джентльмен и ученый, Джек Дэни-
елс является идеальным примером физиолога, исследователя и тренера, который 
пользуется полным арсеналом методов: научными данными, организационной 
поддержкой, простыми объяснениями и еще — своей душой. Джек полностью за-
служил то восхищение и признание, которыми он пользуется у своих коллег в об-
ласти спортивной физиологии и в беговом сообществе.

Все серьезные атлеты проходят через периоды снижения результатов, получа-
ют травмы, и, уж поверьте мне, в это время их охватывают неуверенность в себе 
и даже паника. В такие времена мне очень помогли знакомство с Джеком и воз-
можность услышать его спокойный и убедительный голос. Почти всегда Джеку 
удавалось предложить солидный стратегический и проактивный план преодоле-
ния тех препятствий, которые лежали передо мной на пути к достижению наивыс-
ших результатов. После артроскопической операции, случившейся всего за 17 дней 
до старта Олимпийского марафона в 1984 году, я была просто раздавлена. Хотя 
над восстановлением моей физической формы работали несколько профессиона-
лов, именно Джек вылечил мои нервы и снабдил меня практичными творческими 
методиками для поддержания уровня спортивной формы — как физической, так 
и эмоциональной. Если бы не велотренажер, который Джек ухитрился смонтиро-
вать так, чтобы я крутила педали руками (!), я бы не только превратилась в на-
стоящую фурию, но и удрала бы на пробежку на следующее утро после операции, 
уничтожив и без того невеликие шансы на выздоровление до начала Олимпиады.
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Меня глубоко взволновало известие о том, что Джек Дэниелс решил поделить-
ся своими знаниями и опытом, написав книгу. И я надеюсь, что другие люди смо-
гут получить от этого такую же пользу, которую получила я от общения с Джеком. 
Вы держите в руках исчерпывающее (и при этом доступное для понимания) по-
собие по достижению наивысших результатов в беге, полезное для бегунов, тре-
неров и врачей.

Когда мимо меня пробегают люди, бормочущие «десять шагов расслабленно… 
десять шагов с усилием…», я вижу, что круг замкнулся.

Спасибо, Джек!

Джоан Бенуа-Самуэльсон,
первая олимпийская чемпионка по марафону* * Марафонская 

дистанция для женщин 
стала олимпийской 
дисциплиной только 
на XXIII Олимпиаде 
в 1984 году 
(Лос-Анджелес). 
Прим. ред.
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