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УСПЕХ В ДЕБЮТЕ
Так год назад называлась статья, посвященная выступлению 
легкоатлетов в Торонто. Мы счастливы, что можем предпослать такой 
же заголовок материалам наших корреспондентов о первом 
самостоятельном выступлениии россиян на чемпионате в Париже. 
Его итог: 9 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медали. Блестяще!

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

Страна 1 2 3 4 5 6 7 в Очки
Россия 9 7 3 4 5 1 3 188
Германия 4 4 3 3 3 1 2 5 117
Франция 2 2 7 2 4 4 - 1 111
Румыния - 4 1 3 2 - 2 2 63
Великобритания 5 2 - 1 1 1 1 62
Болгария 2 1 2 2 2 1 - 56
Италия 1 - - 2 3 2 1 38
Украина 1 1 1 - - 2 1 29
Испания - 1 - 3 - 2 - 28
Греция - 2 1 1 - 1 28
Польша - - 3 - - 2 2 28
Нидерланды 1 - 1 1 1 - - 1 24
Австрия - 1 1 - 1 1 - 20
Беларусь 1 - 1 1 - 1 19
Чехия - - 3 - 1 - 1 19
Швеция - 1 1 - 1 2 15
Венгрия - 1 1 1 - 14
Португалия 1 - 1 - - 14
Норвегия - - 1 2 - 11
Хорватия - 1 - - 7
Эстония - - 1 - 1 1 7
Нез. уч.астники - 1 - - 7
Словения - - 1 - 1 7
Словакия - - 1 1 7
Исландия - - 1 - - 6
Финляндия - - 1 - 1 4
Латвия - - 1 - 3
Швейцария - - 1 - 3
Израиль - - - 1 2
Бельгия - - - - 1 1
Молдова - - - - 1 1

Петр БОЧКАРЕВ Лариса ПЕЛЕШЕНКО

Галина МАЛЬЧУГИНА

Инна ЛАСОВСКАЯ



Ежемесячный 
спортивно-методический журнал 
Учредитель:
Всероссийская
Федерация легкой атлетики 
Издается с 1955 года 
№ 4 (467) апрель 1994

ЛЕГКАЯ

АТЛЕТИКА

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

СОДЕРЖАНИЕ
XXIII зимний 
чемпионат Европы в Париже

стр,

2

Волошина Л.
Рекорд без музыки 4

Льюис против Пауэлла 7

По России: Волгоград 8

«Эстафета» 12

Чернов Е.
Без поражений 
побед не бывает 14

Полунин А.
Женщины бегут 16

Бег и здоровье. Ветераны 18

Хинчук-Михайлова Г. 
Страницы летописи. 24

Иванов Н.
Китайские чудеса 27

Главный редактор Е.Б.ЧЕН
В.В.БАЛАХНИЧЕВ, 
В.Б.ЗЕЛИЧЕНОК, И.А.ТЕР-ОВАНЕ- 
СЯН, Р.В.ОРЛОВ, Л.С.ХОМЕНКОВ,
B. В.УСАЧЕВ, А.К.ШЕДЧЕНКО 
(заместитель главного редактора) 
Редакторы отделов:
Л.В.Волошина,Н.Д.Иванов,
C. А.Тихонов
Фото Р.Максимова
Оформление Л.Чельцовой

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
103031, Москва, 
Рождественский бульвар, 10/7

ТЕЛЕФОНЫ:
главного редактора 928-96-72, 
отделов 923-04-57
Подписано к печати 24/111-1994 г. 
Формат 84x108/16
Заказ2567. Тираж 6000 экз.
Ордена Трудового Красного Знамени 
Чеховский полиграфический комбинат 
142300, г.Чехов Московской области

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Мы надеемся, что этот номер журнала выйдет как раз в разгар 

подписной кампании на второе полугодие 1994 года, и поэтому 
спешим напомнить вам о том, что только от вас и вашей доброй 
воли зависит: жить или не жить вашему и нашему журналу.

Мы обещали в прошлом году, что увеличение цены на подписку 
(а на что она не увеличилась за это время ? 1 ) будет сопровождаться 
более качественным и полным удовлетворением вашего чита
тельского интереса. Судя по тому, что число наших подписчиков 
в первой половине 1994 года не уменьшилось по сравнению с 1993 
годом, это условие было нами выполнено. Шесть тысяч наших 
читателей внесли в казну журнала около 10 млн рублей, и это дало 
возможность редакции сохранить качество журнала на прилич
ном уровне. Мы же хотим еще более улучшить оформление «Легкой 
атлетики», следуя советам, которые получаем из ваших писем. И, 
в частности, помещать на страницах журнала цветные фотогра
фии лучших атлетов страны и мира. Но не только этим объясня
ется более высокая цена на журнал во втором полугодии — до
рожает бумага, услуги типографии и распространителей. Поэто — 
му вновь, как и каждые полгода, мы обращаемся к вам с просьбой 
поддержать журнал своей подпиской.

Скажем кратко и о планах на июль—декабрь 1994 г. В «Легкой 
атлетике» выступят те, кто победил в зимних и летних стартах — 
чемпионы Европы и их тренеры. Продолжит публикации раздел 
для юных легкоатлетов. Много интересного найдут в журнале и 
поклонники оздоровительного и длительного бега.

Для тех, кто интересуется итогами и техническими результа
тами крупнейших состязаний, сообщаем, что журнал планирует 
с помощью ВФЛА командировать своих сотрудников на юно — 
шескийчемпионатмиравЛиссабон.Игрыдобройволи — в Санкт- 
Петербург, чемпионат Европы — в Хельсинки, финал «Гран- 
при» — в Париж и Кубок мира — в Лондон. Таким образом, наши 
подписчики получат квалифицированные репортажи с этих стар — 
тов. Это же, естественно, относится к соревнованиям, проводи
мым в России, — мемориалам братьев Знаменских, Владимира 
Куца, чемпионатам страны для всех возрастных категорий. И, 
конечно, нами не будут забыты старты ветеранов в России и за 
рубежом, которые приобретают все большую популярность. 
Словом тем, кто подпишется на «Легкую атлетику», будет что 
читать, и они окажутся в курсе всех новостей нашего вида спорта.

Для тех, кто будет оформлять подписку в почтовых отделениях, 
сообщаем условия подписки.

Индекс журнала: 70482
Подписная цена: на один месяц — 1200 рублей 

на три месяца — 3600 рублей 
на полугодие — 7200 рублей 
(без стоимости доставки).

Те из москвичей, кто не хочет платить довольно большую цену 
за доставку, могут до 1 июля подписаться и получать журнал 
непосредственно в редакции. Адрес и телефоны есть в журнале. 
Заранее благодарны.

Евгений ЧЕН, 
главный редактор

© "Легкая атлетика" М., Издательство 
"Физкультура и спорт", 1994 год



Творческая бригада 
«Легкой атлетики« 

Лариса Волошина 
Николай Иванов 
Сергей Тихонов 
Роберт Максимов 

о чемпионате Европы 
в Париже 11-13 марта

По словам старшего тренера россий
ской сборной Вадима Зеличенка, даже 
он после ознакомления со стартовыми 
протоколами зимнего первенства Евро
пы не ожидал, что его команда сможет 
выиграть столько наград в парижском 
дворце спорта Берси. Предварительный 
анализ предвещал на редкость высокую 
для таких соревнований конкуренцию, во 
всяком случае, триумфальной поездки в 
Париж не предвиделось. И в самом деле, 
состязания удались, сразу вспомнились 
былые европейские чемпионаты в залах 
тех времен, когда «звезды» еще не ухо
дили на сторону, делая выбор в пользу 
коммерческих стартов.

Похоже, европейцы выступив в Бер
си, начали тем самым проверку своих 
сил в преддверии летнего первенства 
континента, которого явно заждались. 
Обратило на себя внимание неплохое 
выступление таких ветеранов, как бол
гарки Стефка Костадинова и Иорданка 
Донкова, выступили в поход за «золо
том» Хельсинки и отметились на зимнем 
чемпионате многие знаменитости, не 
отказавшие себе в желании ощутить хотя 
бы в небольшой мере накал европейско
го соперничества.

Хотя для атлетов с именем выступле
ние в Берси несло с собой некоторый 
риск. Вот как разъяснил это одержавший 
уникальную двойную победу в беге на 60 
м и 60 с барьерами британец Колин 
Джексон:

- Если я проиграю на коммерческом 
соревновании в каком-нибудь Стокголь
ме, для меня это не будет иметь никаких 
серьезных последствий. Никто особенно 
на это не обратит внимание. А вот проиг
рыш в Берси в финале чемпионата Евро
пы будут рассматривать как настоящий 
большой провал, и это отрицательно 
повлияет на мой рейтинг.

Поэтому неудивительно, что мировой 
рекордсмен сойдя с пьедестала почета с
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ЕВРОПА 
НАРАЩИВАЕТ 
МУСКУЛЫ
На зимнем чемпионате, в весеннем Париже европейские 
легкоатлеты открыли летний сезон

облегчением сорвал с груди бумажный 
номер: «Все, с этим покончено!» - вос
кликнул счастливый Джексон, тогда как 
его титулованный соотечественник Лин
форд Кристи решил отсидеться дома. 
Джексон скомкал уже ненужный номер, 
но потом расправил и аккуратно сложил 
его, словно вспомнив, что впереди еще 
Хельсинки.

Зимние европейские соревнования, 
считающиеся на сегодняшний день на
именее престижными среди международ
ных легкоатлетических чемпионатов, 
особенно после того, какпоявилось зим
нее первенство мира, оказались боль
шим испытанием даже для очень силь
ных спортсменов. Так, в Париже разго
релся крупный скандал после того, как 
чемпионка мира француженка Мари- 
Жозе Перек отказалась выступать в беге 
на 200 м. Ее прямо обвинили в том, что 
она испугалась проиграть русским бе
гуньям. Французы ждали ее появления 
на стадионе до последнего момента, но 
тщетно, а затем на бегунью обрушился 
шквал критики. Аее тренер Жак Пьязента 
объявил:

- Я не желаю больше руководить ее 
тренировками, она не хочет страдать.

- Мне понятна реакция прессы и пуб
лики, - отвечала Перек, -но моя нынеш
няя форма заставила меня усомниться в 
возможности сделать то, ради чего я 
могла выступить в Берси - а именно 
выиграть этот бег. Тем значительнее 
выглядит победа Галины Мальчугиной с 
результатом 22,41!

Хозяева чемпионата - французы очень 
стремились показать себя, но одержали 
только две победы - Кристиан Плазье 
уверенно выиграл многоборье, после 
нкоторого отсутствия вернувшись в ли
деры этого вида в Европе, а Даниэль 
Сангума -он был первым на дистанции 
200 м - отметил, что надеется возвратить 
себе форму 1990 г., когда занял на чем
пионате Европы в Сплите второе место. 
А вот результаты прыжка с шестом разо
чаровали французов. В Париже не было 
ни Бубки, ни Гатауллина с Тарасовым, но 
появился Петр Бочкарев, чьим самым 
большим достижением была почти уже 
забытая победа на зимнем европейском 
первенстве два года назад в Генуе. И 

когда француз Жан Гальфин уже тянулся 
кончиками пальцев до золотой медали - 
со второй поытки взял 5,80 и стал лиде
ром, -Бочкарев пропустил 5,85 и одолел 
5,90. По видеомониторам раза четыре 
повторяли момент, когда он преодоле
вал эту высоту, и планка подпрыгивала 
на стойках, готовая упасть. «Никто бы не 
поставил и копейки на то, что Бочкарев 
завоюет этот титул, но Бочкарев каким- 
то чудом перелетел над планкой», - не 
смог сдержать обиды на россиянина 
журналист французской «Экип» Аллен 
Биллуан.

Для зарубежных наблюдателей стало 
сенсацией необыкновенно успешное 
выступление российской сборной. В пер
вую очередь стоило бы сказать о выиг
рыше Андреем логиновым бега на 800 м. 
Он был счастлив от того, как ловко у него 
все получилось.

- Я никогда еще так тактически гра
мотно не строил свой бег, - говорил Ан
дрей, - сам удивлен этому и на такой 
результат не рассчитывал. Это мой лич
ный рекорд и рекорд России. Мог бы 
пробежать и быстрее, если бы не прига
сил скорость перед финишем (за несколь
ко метров до финишной линии Андрей 
оглянулся и увидев, что соперники даже 
не пытаются его нагнать, притормозил, 
победно вскинул руки и легким шагом 
закончил дистанцию).

- Теперь я хочу попасть на чемпионат 
Европы в Хельсинки и выиграть там ме
даль, надеюсь в летнем сезоне выйти на 
уровень результата 1.44. Но для даль
нейшей подготовки хотелось бы поехать 
туда, где можно пробежаться по зеленой 
травке, а не по льду и снегу, как во время 
моих зимних тренировок к парижскому 
чемпионату.

- Ну как, не слишком я бежал? - спра
шивал другой наш чемпион Михаил Щен
ников, легко «обшагавший» соперников 
на дистанции 5000 м. Под бдительным 
присмотром арбитров он как можно чет
че обозначивал свой шаг, чтобы вновь не 
пасть жертвой судейской строгости.

Михаил отказался от первоначально
го желания выйти вперед уже в начале 
состязаний и потянуть за собой всех 
остальных, он отсиделся за спинами 



лидеров и на заключительном отрезке 
без видимого труда обошел их.

Среди побед российских легкоатле
тов выделяется бег Екатерины Подкопа
евой, в 42 года она установила личный 
рекорд на дистанции 1500 м. Конечно, 
летом появятся более сильные соперни
цы, и ситуация может значительно изме
ниться, но парижский успех Екатерины 
от этого не будет выглядеть менее зна
чимым.

, Без особых проблем выступал рекор
дсмен мира в тройном прыжке Леонид 
Волошин, в чьей победе никто не сомне
вался, прыгнуть на 17,44 ему не состави
ло большого труда. В разговоре после 
соревнований он заметил, что теперь у 
него на очереди летний прыжок на 18 м. 
Леонид сказал, что зимой испытывает 
недостаток в соревнованиях, поэтому без 
колебаний воспользовался возмож
ностью стартовать в Париже, даже зная 
об опасных особенностях здешней до
рожки, покрытие на деревянной основе 
неоднородно: в одном месте внезапно 
сильно пружинит, в другом, наоборот, 
нога атлета попадает на твердую основу. 
Здесь в Берси в прошлом году Волошин 
получил серьезную травму. Из-за нее он 
не сумел в достаточной мере подгото
виться, чтобы победить летом в Штут
гарте. Но на этот раз все обошлось.

Гораздо труднее пришлось прыгуну в 
длину Станиславу Тарасенко, считавше
муся главным фаворитом, только в пос
ледней попытке он прыгнул на 8,02 и занял 
пятое место. Мощный, тяжелый атлет 
спринтерского склада, он явно никак не 
мог освоиться на непривычной дорожке, 
да еще после скандального разбиратель
ства с судьями во время квалификации, 
когда ему не засчитали прыжок, усмот
рев заступ, а затем удостоверились, что 
никакого заступа нет, решили замерить 
результат, но судья уже замел отметку 
Тарасенко, в итоге ему дали дополни
тельную попытку.

Тренерам осталось разбираться в 
проигрыше Тарасенко. Хорошо, что это 
случилось зимой в Париже, а не в Хель
синки, и еще есть время задуматься. 
Такая встряска атлету и его наставникам 
не повредит.

Французы удивлялись тому, что зал 
состязаний в последние два дня был почти 
полон, зрителей было не меньше, чем на 
соревнованиях велогонщиков, пользую
щихся здесь особой популярностью. 
Берси - это внушительный крытый трек, 
на время переоборудованный в легкоат
летический манеж. Но еще большим было 
удивление успехами россиян. В Париже 
все уже наслышались о наших труднос
тях и спрашивали, почему вы так хорошо 
выступаете, вам же никто не дает денег 
на подготовку?

Наша сборная, дебютировавшая в 
Париже на европейском первенстве в 
залах завоевала больше наград, чем

Одной из сенсаций чемпионата стала победа Светланы Гончаренко над 
чемпионкой России Татьяной Алексеевой

привозили с этих чемпионатов сильней
шие команды СССР. Во многом благода
ря россиянам президент Европейской 
легкоатлетической ассоциации Карл- 
Олаф Хомен смог объявить о начале 
возрождения европейской легкой атле
тики.

Так почему же мы выиграли столько 
медалей. Безусловно, сказался уход с 
европейской арены сборной ГДР. Немец
кие спортсмены уже мало чем отличают
ся от их французских и британских кол
лег, разве что только тем, что в этих двух 
командах много темнокожих атлетов. А в 
России, которая несмотря ни на что ос
тается великой державой, всегда были 
сильные спортсмены. Только если рань
ше они добивались побед во благо мно
гочисленных спорткомитетовских чинов

ников, рапортовавших перед высоким 
начальством из ЦК, то теперь они впер
вые получили возможность обеспечить с 
помощью занятий спортом свое буду
щее. В Париже атлеты не только получа
ли призовые, но и повышали свой меж
дународный рейтинг, чтобы больше за
работать от участия в коммерческих со
ревнованиях.

Видимо, расстановка сил в Европе, 
сложившаяся еще в прошлом году на 
мировом первенстве в Штутгарте мало 
изменится к началу летнего первенства в 
Хельсинки. Если к российской команде 
присоединятся первые номера, отсут
ствовавшие в Париже, то летом можно 
ожидать еще большего успеха.

Николай ИВАНОВ
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РЕКОРД БЕЗ МУЗЫКИ
- Евгеньич, это я. Вы знаете о 
мировом рекорде?
-Знаю. Сообщили бегущей строкой 
во время гДневника Олимпиады*. 
Как ты это сделал?
- Обыкновенно.
- Как же ты посмел? Мы ведь 
договаривались ?

Этот короткий диалог состоялся 6 
февраля по телефону между Леонидом 
Волошиным и его тренером Евгением 
Владимировичем Мартиановым после 
того, как Леонид установил мировой ре
корд для залов в тройном прыжке. В от
вет на последний вопрос тренера Воло
шин расхохотался, потому что перед отъ
ездом они действительно договорились, 
что в Гренобле Леня будет просто «ва
лять дурака» - тем более, что и соревно
вания к этому располагали - прыжковое 
шоу звезд а по-настоящему должен был 
прыгнуть в Льевине 13 февраля.

Потом в Париже после победы на 
чемпионате Европы Леня сам расскажет 
мне, как родился мировой рекорд на 
17,77, превышающий на 1 сантиметр 
прежний - Майка Конли 1987 года.

- Я действительно 6 февраля только 
должен был обозначить прыжок, но ви
димо силы, которые были во мне и ат
мосфера праздника подействовали сра
зу - ведь и у спортсменов бывает вдох
новение. Тем более, когда на тебя смот
рят столько людей.

В Гренобле перед прыжком каждого 
спортсмена зал погружался в темноту, и 
свет прожекторов высвечивал только 
дорожку. Зрители же замирали или, на
оборот, начинали хлопать и скандиро
вать - в зависимости от жеста прыгуна, 
к тому же звучала заказанная спортсме
ном музыка.

- Леня, а какую музыку заказали вы?
- спросила я мирового рекордсмена.

- Как раз на первую попытку, в кото
рой я прыгнул мировой рекорд я попро
сил музыку не включать. А потом уже не 
имело смысла прыгать.

Тренеру в Краснодар он позвонил 
прямо с сектора - такой вот сервис был 
предоставлен рекордсмену мира, поэто- 
му-то и удивил Евгения Владимировича 
необычный шум, сопровождавший их 
телефонный разговор.

На чемпионат Европы в Париж Воло
шин приехал безусловным лидером и в 
первой же попытке сделал заявку на 
победу -17,36, а в 4-й прыгнул на 17,44. 
Этот результат так никто и не превысил. 
На пьедестале почета Леня стоял вместе 
с Денисом Капустиным и Василием Со
ковым, которых отделили от Волошина 
менее 10 сантиметров.

- А вы могли прибавить в последних 
попытках?

- Прыгать раньше главных соперни
ков всегда тяжело, и даже сделав удач
ную последнюю попытку, все равно надо 
ждать пока прыгнут остальные.

- Вы часто заступаете?
- Бывает. Особенно раньше. Правда, 

в Льевине хотел прыгнуть далеко, как мы 
планировали с тренером еще до Греноб - 
ля, поэтому шел на риск точного попада - 
ния на планку. Но не сложилось, и я 4 
раза заступил, а одну попытку пропустил 
-устал. Так что заступ - это не от неуме
ния, а от желания хорошо прыгнуть, для 
чего приходится рисковать, Конечно, я 
говорю только о себе.

- Вы планировали заранее выступать 
на чемпионате Европы?

- Этой зимой стартов было мало, а 
хотелось попрыгать побольше.

• Я видела, как внимательно вы на
блюдали за ходом борьбы в прыжках в 
длину. А самому хочется выступить имен
но в этом виде, ведь когда-то он был 
вашим?

- Но я и не оставлял длину. И этой 
зимой два раза прыгал в соревнованиях 
на 7,82 и 7,80, но, конечно, настоящее 
ощущение прыжка в длину я немного 
забыл. Да и тройной мне нравится боль
ше, хотя «отходишь» и восстанавлива
ешься после него дольше. А может, ос
тался и страх после травм, полученных 
когда-то, поэтому в длину я прыгаю ос
торожно.

- Осторожно? При вашем азартном 
характере, о котором мне говорил Мар- 
тианов? - удивилась я.

А Евгений Владимирович действитель
но рассказывал мне, что в его группе 
делать что-либо на спор - любимое заня
тие. То с вениками начнут прыгать, то 
придумают еще какие-нибудь немысли
мые условия, то до изнеможения будут 
играть в футбол. И очень часто заводи
лой бывает именно Волошин, причем от 
«своей» команды в таких спорах он вытя
гивает все, не говоря уже о себе.

- Так интереснее и веселее трениро
ваться. Да и любой спор, если ты хочешь 
действительно что-то доказать, требует 
максимальных усилий, которые гораздо 
легче проявляются именно в споре, игре, 
а не при монотонной работе, - объяснил 
мне Волошин.

- Леня, где вам легче прыгать, в мане
же или на стадионе?

- Вообще мне все равно, единствен
ное, что на дощатом покрытии меньше 
нагрузки на стопы. Очень нравится пры
гать в Гренобле.

- А вам важна поддержка зрителей?
- Она просто необходима. Без зрите

лей спорт теряет свое назначение, как, 
например, и театр. А ожидания и уверен
ность в твоей победе людей, специально 
приходящих на соревнования, передают
ся и тебе. Поэтому многие спортсмены 
(и не обязательно победители) благода
рят зрителей после своего выступления.

- Леня, вы уже большой авторитет 
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среди прыгунов тройным. Какую роль 
играет для вас присутствие Майка Конли 
в секторе?

- Он не «давит» на меня психологичес
ки, как это было раньше, просто присут
ствие сильного соперника, который да
леко прыгает, заставляет меня идти на 
риск - или не доступлю, или попаду точно 
на планку. А осторожность тут не помо
жет. Вообще сильные соперники меня 
только подстегивают. Хотя, как мне гово
рят, внешне я произвожу впечатление 
очень спокойного человека.

- А на каком языке вы объясняетесь за 
границей?

- На английском.
- Жена понимает ваши частые отлучки 

из дома?
- Наташа старается понять, а двухлет

няя дочка Алиса просто очень радуется 
моим приездам, узнает когда показыва
ют меня по телевидению.

- Вы могли бы тренировать других?
- Думаю, да. Хотя, конечно, начать с 

нуля, с отбора детей, и пройти весь путь, 
как прошел мой тренер Евгений Влади
мирович Мартианов, вряд ли. Но советы 
тем, кто уже не первый год в спорте, могу 
дать, и часто это делаю, если просят или 
я сам вижу, что могу помочь.

Евгений Владимирович рассказывал 
мне, что Леонид уже профессионал, сам 
может решать в тренировке технические 
задачи и грамотно распределить свои 
силы в соревновательном периоде. А на 
мой вопрос, были ли у Волошина идеаль
ные прыжки, ответил, что перед отъез
дом в Гренобль Леня дважды с 8-9 шагов 
прыгнул на 16,42 фантастически легко и 
в техническом плане по красоте просто 
блестяще. Главным же качеством у Во
лошина тренер называет прыгучесть, а 
вот скорость разбега у Лени не самая 
быстрая. Но при таком стиле прыжка, как 
у него, - это небольшая помеха.

- А вам не мешает его азарт? - спро
сила я Евгения Владимировича.

- Нет. И ни Леню, ни ребят я никогда 
не останавливаю, да это и невозможно - 
это их образ жизни, тем более я знаю как 
это помогает работе.

- А вам с ним легко?
- И легко, и интересно.
Это был последний вопрос Мартиа- 

нову, а у Лени я спросила в конце нашего 
разговора, как долго он собирается еще 
прыгать. На что он мне ответил: «Хоте
лось бы подольше».

Лариса ВОЛОШИНА

XXIII ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В ПОМЕЩЕНИИ
Париж (11-13.03)
Мужчины. 60 м (11): 1СДжексон (Вбр) 
6,49; А.Терциан (Гр) 6,51; М.Россвесс 
(Вбр) 6,54; А.ПОРХОМОВСКИЙ 6,59; 
ДХангума (Фр) 6,65; Л.Нево (Фр) 6,75; 
Забеги:1. М.Россвесс (Вбр) 6,67;
O. Крамаренко (Укр) 6,74; А.Геновеллис (Гр) 
6,76; ПЛовгрен (Шв) 6,78; П.Резак (Венг) 
6,81; 2. КДжексон (Вбр) 6,57; АТерциан (Гр) 
6,62; ДКожокару (Рум) 6,71; Л.Турон (Исп) 
6,79; 3. П.ГАЛКИН 6,69; К.Климас Дите) 6,70; 
К.Сенсли (Норв) 6,70; Л.Нево (Фр) 6,71; 
АОрланди (Ит) 6,75; АШлычков (Укр) 6,82; 
4. АПОРХОМОВСКИЙ 6,63; ДСангума (Фр) 
6,69; М.Блуме (ФРГ) 6,70; ДДолле (Швцр) 
6,72; ТЛеандерссон (Шв) 6,84; Полуфина
лы: 1. К.Джексон (Вбр) 6,55; А.Терциан (Гр) 
6,58; Л.Нево (Фр) 6,69; П.ГАЛКИН 6,70; 
К.Сенсли (Норв) 6,75; О.Крамаренко (Укр) 
6,76; 2. М.Россвесс (Вбр) 6,59; АПОР
ХОМОВСКИЙ 6,61; ДСангума (Фр) 6,65; 
ДКожокару (Рум) 6,73; К-Климас (Литв) 6,74; 
М.Блуме (ФРГ) 6,74.200 м ( 13): ДХангума 
(Фр) 20,68; ВДологодин (Укр) 20,76; 
Г.Панагиотопулос (Гр) 20,99; Э.Папа- 
допулос (Гр) 21,15; Д.Брайту>йт (Вбр) 
21,30; И.Нафплиотис (Гр) 21,61; Забе
ги:}. ВДологодин (Укр) 20,92; ДМаррас(Ит) 
21,15; АФЕДОРИВ 21,15; Ф.Гоудлак (Вбр) 
21,31 ; Ж-Рапнуиль (Фр) 21,85; А.Океке (Hope) 
21,89; 2. Г.Панагиотопулос (Гр) 21,01; 
П.Стивенс (Белг) 21,16; М.Хуке (ФРГ) 21,19; 
К. Видмер (Швцр) 21,32; П.Резак (Венг) 22,03;
3. И.Нафплиотис (Гр) 21,01; М.Кутшер (ФРГ) 
21,09; ДБрайтуэйт (Вбр) 21,13; А.ПОРХО- 
МОВСКИИ 21,31; Н.Эрикссон (Шв) 21,47;
4. ДСангума (Фр) 20,68; Г.Моэн (Норв) 20,75; 
С.Уэрисоу (Вбр) 21,01; Й.Оман (Шв) 21,31; 
В.Жорже (Порт) 21,56; Ц.Станкулов (Болг) 
21,99; 5. Р.Курницки (ФРГ) 20,99; Э.Папа- 
допулос (Гр) 21,05; В.Пилх (Чех) 21,50; Полу
финалы: 1. ВДологодин (Укр) 20,82; 
Э.Пападопулос(Гр) 20,93; И.Нафплиотис (Гр) 
21,30; СУэрисоу (Вбр) 21,52; П.Стивенс (Белг) 
22,11; 2. ДСангума (Фр) 20,86; ДБрайтуэйт 
(Вбр) 21,01; Г.Панагиотопулос (Гр) 21,12; 
Г.Моэн (Норв) 21,13; М-Кутшер (ФРГ) 21,91. 
400 м (13): Д.Ладейо (Вбр) 46,53; 
М. ВДОВИН 46,56; Р.Лидер (ФРГ)46,82; 
Л.Беккер (ФРГ) 47,74; А.Нути (Ит) 
50,05; Забеги:}. РЛидер (ФРГ) 47,08; 
ДБаулч (Вбр) 47,15; А.Нути (Ит) 47,50; 
М.ВДОВИН 47,56; 2. Л.Беккер (ФРГ) 47,25; 
П.Илэр (Фр) 47,33; П.Илэр (Фр) 47,33; 
ДЛадейо (Вбр) 47,33; А.Аймар (Ит) 47,43; 3. 
Ф.Гросси (Ит)47,17;М.Ричардсон (Вбр) 47,31;
P. Расмуссон (Шв) 47,68; РДемостенус (Фр) 
47,83; Р.Розилет (Фр) 48,45; Полуфиналы: 
1. ДЛадейо (Вбр) 46,26; М.ВДОВИН 46,61 ; 
Л.Беккер (ФРГ) 46,71; М.Ричардсон (Вбр) 
46,77; А.Аймар (Ит) 47,38; Ф.Гросси (Ит) 
48,14; 2. РЛидер (ФРГ) 46,78; ДБаулч (Вбр) 
46,91; А.Нути (Ит) 47,18; П.Илэр (Фр) 47,28; 
Р.Расмуссон (Шв) 47,60; РДемостенус (Фр) 
47,91. 800 м (13): АЛОГИНОВ 1.46,38; 
Л.Гонзалес (Исп) 1.46,69; У.Диарра 
(Фр) 1.47,18; Н.Мотчебон (ФРГ) 
1.47,24; Т.Йоханссон (Шв) 1.47,42; 
Б.Кончило (Фр) 2.00,33; Забеги:}. 
АЛОГИНОВ 1.47,47; Н.Мотчебон (ФРГ) 
1.47,66; Б.Кончило (Фр) 1.47,66; АЛауэрта 
(Исп) 1.48,01; О.Мунцер (Авст) 1.48,31; 2. 
Л.Гонэалес (Исп) 1.49,46; УДиарра (Фр) 
1.49,59; К.Уинроу (Вбр) 1.49,88; О.Пешль 

(ФРГ) 1.49,94; Л.Хаан (Нид) 1.50,74; 
Т.Йоханссон (Шв) 1.49,72; ДМэттьюс (Ирл) 
1.50,24; АМакарович (Бел) 1.50,56; М.Рунге 
(ФРГ) 1.52,89; 4. М.Стил (Вбр) 1.48,69; 
Ф.Корнетт (Фр) 1.48,92; М.Вильднер (Авст) 
1.49,20; Х.Арконада (Исп) 1.49,39; Т.Балтус 
(Нид) 1.50,60; Полуфиналы: 1. Л.Гонэалес 
(Исп) 1.48,58; АЛОГИНОВ 1.48,90; Т.Йоханс
сон (Шв) 1.48,93; О.Мунцер,(Авст) 1.49,08; 
АДжоконди (Ит) 1.49,08; Ф.Корнетт (Фр) 
1.52,18; 2. Н.Мотчебон (ФРГ) 1.49,05; 
Б.Кончило (Фр) 1.49,41; УДиарра (Фр) 
1.49,45; АЛауэрта (Исп) 1.49,45; М.Стил (Вбр) 
1.49,65; Н.Вильднер (ФРГ) 1.50,49. 1500 м 
(13): ДХтранг (Вбр) 3.44,57; Б.Зорко 
(Хорв) 3.44,64; К.Шекемани (Фр) 
3.44,65; М.Панкорбо (Исп) 3.45,03; 
В.ШАБУНИН 3.45,37; М.Дамьвн (Фр) 
3.45,54; М.Пегоретти (Ит) 3.46,41; 
МЛрагоновски (Чех) 3.46,47; Ш.Кабат 
(ФРГ) 3.48,81 ; Забеги:}. К-Шекемани (Фр) 
3.50,23; В.ШАБУНИН 3.50,57; М.Канельяс 
(Исп) 3.51,10; И.Кемпбелл (Вбр) 3.51,50; 
Р.Власселаер (Белг) 3.51,76; Р.Ван Хелден 
(Нид) 4.06,44; 2. ДСтранг (Вбр) 3.42,77; 
Б.Зорко (Хоре) 3.42,27; М.Драгоновски (Чех) 
3.42,66; МЛегоретти (Ит) 3.43,15; Ш.Кабат 
(ФРГ) 3.43,52; В.Террьер (Фр) 3.44,23; 
АЭррадор (Исп) 3.45,91; Б.Меганк (Белг) 
3.48,96; 3. М.Дамьян (Фр) 3.43,20; 
М-Панкорбо (Исп) 3.43,45; С.Врумен (Нид) 
3.43,61; М.Бартощак (Пол) 3.43,96; 
Т.Каллвайт (ФРГ) 3.44,52; К.Майа (Порт) 
3.46,69; М.Хибберд (Вбр) 3.50,72. 3000 м 
(13): К.Бау>рмайстер (ФРГ) 7.52,34; 
О.Олтеану (Рум) 7.52,37; Р.Фиич (Вбр) 
7.53,99; А.Хименес (Исп) 7.55,78; 
М.Бухлвйтнер (Авст) 7.56,47; А.Мар- 
тинес (Исп) 7.59,70; А.ТИХОНОВ 
8.02,95; Г.Ван Гейт (Белг) 8.11,02; 
МЛоринг (ФРГ) 8.50,98; Забеги: 1. 
О.Олтеану (Рум) 7.59,83; МДоринг (ФРГ) 
8.00,19; А.ТИХОНОВ 8.00,30; А.Хименес 
(Исп) 8.00,47; К.Импенс(Белг) 8.00,59; К.Майа 
(Порт) 8.00,82; МЛарос (Нид) 8.01,04; 
К.Ниберг (Шв) 8.03,08; М.Барнес (Вбр) 
8.10,88; ЛДьокич (Нез) 8.13,81 ; П.Тибо (Фр) 
8.18,85; 2. Р.Фиич (Вбр) 7.57,35; М.Сильва 
(Порт) 7.57,45; К.Бауэрмайстер (ФРГ) 7.57,76; 
М.Бухлвйтнер (Авст) 7.57,77; АМартинес 
(Исп) 7.57,98; Э.Молина (Исп) 7.58,16; 
М.Гулдберг Дан) 7.58,53; Г.Ван Гейт (Белг) 
7.58,54; Н.Бош (Фр) 8.01,57. ЭДобу (Фр) 
8.12,15; Б.Бахтири (Слов) 8.21,60; 60 м с/б 
(12): К.Джексон (Вбр) 7,41; Г.Борой 
(Рум) 7,57; М.Феннер (ФРГ) 7,58; 
ДФилибер (Фр) 7,60; И.Ковач (Слвк) 
7,61; И.Худец (Чех) 7,72; Забеги:}. 
М.Феннер (ФРГ) 7,66; Л.Оттоэ (Ит) 7,67; 
Н.Эрикссон (Шв) 7,79; И.Худец (Чех) 7,80; 
ДНсенга (Белг) 7,90; 2. Т.Нагорка (Пол) 7,71 ; 
В.Кларико (Фр) 7,73; К.Киллонен (Финл) 7,74; 
Х.Роттл (Авст) 7,88; В.Белоконь (Укр) 7,89; 3. 
Г.Борои (Рум) 7,67;Х.Тип (Вбр) 7,72; П.Войцик 
(Пол) 7,74; К. Альбин (Шв) 7,82; АЛанау (Исп) 
7,85; 4. КДжексон (Вбр) 7,48; Ф.Бусман (ФРГ) 
7,69;Т.Беди (Венг) 7,78; Х.Гроссар (Белг) 7,99; 
В.Таланов (Бел) 8,07; 5. И.Ковач (Слвк) 7,67; 
ДФилибер (Фр) 7,75; Г.Педерс (Латв) 7,82; 
Т.Кернс (Ирл) 7,86; К.Майслингер (Авст) 7,89; 
Л.Чиллаг (Венг) 7,98; 6. И.Казанов Дате) 
7,70; С.Бисбас (Гр) 7,75; С.Усов (Бел) 7,78; 
Э.Кайзер '(ФРГ) 7,92; Х.Фонт (Исп) 7,95; 
А.Эмико (Молд) 8,10; Полуфиналы: 1.
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Д. Филибер (Фр) 7,63; М.Феннер (ФРГ) 7,68; 
П.Войцик (Пол) 7,73; И.Козанов (Латв) 7,75; 
Х.Тип (Вбр) 7,77; Н.Эрикссон (Шв) 7,80; 2. 
К.Джексон (Вбр) 7,39; И.Худец (Чех) 7,68; 
Т.Нагорка (Пол) 7,69; ККиллонен (Финл) 7,71 ; 
С.Бисбас (Гр) 7,74; 3. Г.Борои (Рум) 7,58; 
И.Ковач (Слвк) 7,61; Ф.Бусман (ФРГ) 7,67; 
С.Усов (Бел) 7,70; В.Кларико (Фр) 7,73;Т.Беди 
(Венг) 7,79. Ходьба 5 км (13): 
М.ЩЕННИКОВ 18.34,32; Р.Вайгель 
(ФРГ) 18.40,32; Д.Ланглуа (Фр) 
18.43,20; М.Дидони (Ит) 19.01,03; 
Ж.Корр (Фр) 19.10,24; П.Блажек (Слвк) 
19.14,00; Е.Мисюля (Бел) 19.17,74; 
С.Йоханссон (Шв) 19.21,82; Т.Крато- 
хвил (Чех) 20.27,60; ПолуфиналыЛ. 
ДЛанглуа (Фр) 19.03,42; С.Йоханссон (Шв) 
19.06,81 ;МЩЕННИКОВ 19.07,58; Р.Вайгель 
(ФРГ) 19.08,46; М.Дидони (Ит) 19.09,60; 
Е.Мисюля (Бел) 19.15,26; П.Блажек (Слвк) 
19.31,60; В.Дручик (Укр) 19.37,93; В.Федчук 
(Молд) 19.59,87; 2. Ж.Корр (Фр) 19.17,66; 
ДДе Бенедиктис (Ит) 19.18,39; В.АНДРЕЕВ 
19.18,52; Ф.Костюкевич (Бел) 19.21,84; 
Т.Кратохвил (Чех) 19.27,46; К.Репаски (Слвк) 
19.44,77; И. Колл ар (Слвк) 19.55,07; Ж. Броссо 
(Фр) 20.00,12; Д Траутман (США) 20.32,41. 
Высота (12): Д.Грант (Вбр) 2,37; 
Ж.Жикель (Фр) 2,35; Х.Бейер (ФРГ) 
2,33; С.Хоэн (Норв) 2,31; 
Л.ПУМАЛАЙНЕН 2,31; Х.Сарнблом 
(Норв) 2,29; Б.Рейли (Вбр) 2,26; 
Т.Маршнер (ФРГ) 2,26; Л.Папакостас 
(Гр) 2,23; К.Ламос (ФРГ) 2,23;
Э.Попеску (Рум) 2,20; О.Жуковский 
(Бел) 2,15. Квалификация: О.Жуковский 
(Бел) 2,26; Л.Папакостас (Гр) 2,26; 
Х.Сарнблом (Норв) 2,26, Б.Рейли (Вбр) 2,26; 
С.Хоэн (Hope) 2,23; Т.Маршнер (ФРГ) 2,23; 
Ж.Жикель (Фр) 2,23; Х.Бейер (ФРГ) 2,23; 
ДГрант (Вбр) 2,23; Л.ПУМАЛАЙНЕН 2,23; 
Э.Попеску (Рум) 2,23; КЛамос (ФРГ) 2,23; 
С.Зорич (Юг) 2,23; Г.Даков (Болг) 2,23; 
Э.Черезоли (Ит) 2,23; Г.ФЕДОРКОВ 2,23;
Р.Феррари (Ит) 2,20; М.Манди (Ирл) 2,20; 
П.Бернхард (Фр) 2,20; М.Витала (Финл) 2,15; 
Х.Рофес (Исп) 2,15; Р.Руффини (Слвк) 2,15; 
Р.Стиланов (Укр) 2,10; Шест (11): 
П.БОЧКАРЕВ 5,90; Ж.Галфьон (Фр) 
5,80; И.ТРАНДЕНКОВ 5,75; Д.ПЕТУ- 
ШИНСКИЙ 5,75; И.Бадыола (Венг) 
5,70; Д.Иапикино (Ит) 5,60; Е.Краснов 
(Изр) 5,60; В.Букреев (Эст) 5,60; Ж.Бо- 
дуан (Фр) 5,60; Д.Марти (Исп) 5,20. 
Квалификация: Ф.Данкосс (Фр) 5,50; 
И.ТРАНДЕНКОВ 5,50; ДМарти (Исп) 5,50; 
ДПЕТУШИНСКИЙ 5,50;Ж.Бодуан (Фр) 5,50; 
П.БОЧКАРЕВ 5,50; Ж.Галфьон (Фр) 5,50;
П.Виден (Шв) 5,50; Е.Краснов (Изр) 5,50; 
М.Аманн (ФРГ) 5,50; ДИапикино (Ит) 5,50; 
И.Бадыола (Венг) 5,50; В.Букреев (Эст) 5,50; 
Я.Лехтонен (Финл) 5,50; М.Восс (Дан) 5,40; 
П.Стенлунд (Шв) 5,40; А.Пегораро (Ит) 5,40; 
М.Ульфсбак (Шв) 5,40; А.Матусевич (Латв) 
5,20; М.Штолле (ФРГ) 5,20; Р.Мури (Швцр) 
5,00; АДе Наэйер (Белг) 5,00; Длина (13): 
Д.Хааф (ФРГ) 8,15; КЖукодимос (Гр) 
8,09; Б.Тудор (Рум) 8,07; И.Младенов 
(Болг) 8,07; С.ТАРАСЕНКО 8,02;
Д.БАГРЯНОВ 8,01; М.Суннеборн (Шв) 
7,96; Г.Аккерман (ФРГ) 7,84; Д.Эван- 
джелисти (Ит) 7,81 ; Р.Орл и к (Чех) 7,75; 
Т.Ордина (Венг) 7,66; Д.Барбулеску 
(Рум) 7,51; Э.Нийс (Белг) 7,47; Ф.Маас 
(Нид) 7,46; Р.Эммиян (Арм) 7,38. Ква
лификация: И.Младенов (Болг) 8,09; 
КЖукодимос (Гр) 8,00; М.Суннеборн (Шв) 

7,94; Р.Орлик (Чех) 7,91; ДЭванджелисти 
(Ит) 7,86; ДХааф (ФРГ) 7,84; Т.Ордина (Венг) 
7,83; С.ТАРАСЕН КО 7,82; Б.Тудор (Рум) 7,81 ; 
Р.Эммиян (Арм) 7,78; ДБАГРЯНОВ 7,76; 
Э.Нийс (Белг) 7,76; Ф.Маас (Нид) 7,75; 
Г.Аккерман (ФРГ) 7,75; ДБарбулеску (Рум) 
7,75;МДелонге(ФРГ)7,73; АГлавацкий (Бел) 
7,72; С.Элан (Фр) 7,72; Х.Оливан (Исп) 7,72;
O. Бордеран (Фр) 7,72; В.Кириленко (Укр) 
7,65;М.Гомбала (Чех) 7,65; АЭрнандес (Исп) 
7,65; Р.Михалик (Чех) 7,63; М.Малисов (Изр) 
7,57; ДМако (Венг) 7,53; М.Ваодекис (Гр) 
7,50; АМартиросян (Арм) 7,47; АГлизнуца 
(Молд) 7,44, Тройной (12): Л.ВОЛОШИН 
17,44; Д.КАПУСТИН 17,35; В.СОКОВ 
17,31; С.Элан (Фр) 17,23; Ж.Сеит-Роз 
(Фр) 16,96; М.Бружикс (Латв) 16,83;
P. Ярос (ФРГ) 16,78; Л.Хэдман (Шв) 
16,66; П.Андерссон (Шв) 16,47;
А.Главацкий (Бел) 16,43; К.Рихтер 
(ФРГ) 16,29; А.Райэгис (Литв) 16,28; 
Ф.Эйджипонг (Вбр) 16,27; Д.Голлей 
(Вбр) 16,17. Ядро (11): А.Багач (Укр) 
20,66; Д.Перич (Юг) 20,55; П.Гуд- 
мундсон (Исл) 20,04; М.Мартмнес (Исп) 
19,85; С.Будер (ФРГ) 19,66; П.Даль 
Сольо(Ит) 19,62; Е.ПАЛЬЧИКОВ 19,50; 
М.Халвари (Финл) 19/48; Й.Рейнхардт 
(ФРГ) 19,38; М.Койстинен (Финл) 19,16; 
Р.Вирастюк (Укр) 18,70; М.Мертенс 
(ФРГ) 18,64. Квалификация: АБагач (Укр) 
20,41 ; С.Будер (ФРГ) 19,37; ПДаль Сольо 
(Ит) 19,35; Е.ПАЛЬЧИКОВ 19,22; М.Халвари 
(Финл) 19,22; М.Мартинес (Исп) 19,10; 
МКойстинен (Финл) 19,05;П.Гудмундсон (Исл) 
19,00; Р.Вирастюк (Укр) 18,94; Й.Рейнхардт 
ФРГ) 18,89;М.Мертенс(ФРГ) 18,84;ДПерич 
Нез) 18,80; В.Булат (Бел) 18,64; П.Эдвардс 
Вбр) 18,49; Г.Гусет (Рум) 18,47;М.Курашвили 
Груз) 18,42; М.Билек (Чех) 18,00; К.Фантини 
Ит) 17,45; С.Мутон (Фр) 17,28; Х.Мартинес 
Исп) 16,94; Й.Шарф (Изр) 16,72; АЭкрем 
Турц) 16,64; Семиборье (13): ЮПлахье 
Фр) 6268 (6,96-7,74-14,30-2,10-7,87- 
5,00-2.45,98); Х.Дагард (Шв) 6119 
(6,84-7,30-15,61-1,98-7,91-4,80- 
2.44,21); А.Блоиде (Фр) 6084 (7,12- 
7,24-13,85-1,95-8,00-5,30-2.36,77); 
Т.Дворак (Чех) 6061 (7,00-7,53-15,52- 
1,98-7,95-4,60-2.42,48); Э.Ноол (Эст) 
5945 (6,95-7,66-12,80-1,98-8/48-5,30- 
2.50,42); Ш ААункаши (Венг) 5944 (7,04- 
7,44-13,58-1,95-8,04-4,70-2.37,27); 
И.Касеорг (Эст) 5888 (7,21-7,23-12,20- 
2,07-8,08-4,80-2.36,54); М.Дост (Нид) 
5734 (7,24-7,30-13,17-1,98-8,27-5,00- 
2.50,45); М.Конле (ФРГ) 5603 (7,08- 
7,21 -14,19-1,92-8,20-4,80-3.03,25); 
Ф.Бенет (Исп) 5501 (7,28-6,98-12,67- 
1,89-8,10-4,80-2.51,63); В.Калпаков 
(Укр) 4440 (7,05-7,55-14,77-2,07-7,99- 
0); Л.Лободин (Укр) 4428 (6,93-7/48- 
14,35-2,01-7,82-0); А.Баррел (Исп) 
4012 (7,03-6,63-14,38-1,95-8,32-0);
А. Крюгер (Вбр) 3312 (7,17-7,23-14,38- 
2,07-0).
Женщины. 60 м (12): Н.Фьере-Куман 
(Нид) 7,17; М.Пашке (ФРГ) 7,19; П.Жи- 
рар (Фр) 7,19; П.Пендарева (Болг) 7,24; 
Д.Димитрова (Болг) 7,25; С.Трогер 
(Авст) 7,31; Забеги: 1. М.Пашке (ФРГ) 7,23; 
М.Догбо (Фр) 7,38; Х.Бенесова (Чех) 7,38; 
Н.Каллаэртс (Белг) 7,85; 2. Н.Фьере-Куман 
(Нид) 7,26; ДДимитрова (Болг) 7,27; С.Трогер 
(Авст) 7,30; С.Хернесниеми (Финл) 7,38; 
К.Ленуар (Белг) 7,50; Г.Гейрлаугсдоттир (Исл) 
7,78; 3. П.Пендарева (Болг) 7,31;

З.Лихтенхоген (ФРГ) 7,39;С.Вигати (Ит) 7,40; 
Н.АНИСИМОВА 7,43;Э.Мольнар (Венг) 7,50; 
АГуркан (Турц) 7,61,4.0.БОГОСЛОВСКАЯ 
7,27; Б.Зипп (ФРГ) 7,32; О.Сидибе (Фр) 7,35; 
М.Гроссенбахер (Швцр) 7,53; З.Мусинска 
(Чех) 7,63; 5. П.Жирар (Фр) 7,27; ЖПоэльман 
(Нид) 7,29; Э.Борати (Венг) 7,35; Й.Диас (Исп) 
7,53; ВДени (Белг) 7,53; К.Шнор Щан) 7,58; 
Полуфиналы: 1. Н.Фьере-Куман (Нид) 7,19; 
С.Трогер (Авст) 7,26; ДДимитрова (Болг) 7,27; 
МДогбо (Фр) 7,27; О.БОГОСЛОВСКАЯ 7,29; 
Б.Зипп (ФРГ) 7,33; 2. П.Жирар (Фр) 7,16; 
П. Пендарева (Болг) 7,18; М.П ашке (ФРГ) 7,18; 
Ж.Поэльман (Нид) 7,26; О.Сидибе (Фр) 7,29; 
З.Лихтенхоген (ФРГ) 7,42. 200 м (13): 
Г.МАЛБЧУГИНА 22/41; С.Кнолл (ФРГ) 
22,96; Ж.Повльман (Нид) 23/43; Х.Бе
несова (Чех) 23,67; Д.Галлина (Ит) 
23,79; П.Пендарева (Болг) 23,89; За- 
бегиЛ. ДГаллина (Ит) 23,75; М.Ричардсон 
(Вбр) 24,15; 2. С.Кнолл (ФРГ) 23,19; 
Ж.Поэльман (Нид) 23,55; МДондерс (Швцр) 
23,78; М.Йоханссон (Шв) 24,17; К.Гарсиа- 
Комперо (Исп) 24,82; 3. Г.МАЛЬЧУГИНА 
23,20; П.Пендарева (Болг) 23,60; Ф.Фишер 
(Фр) 23,62; Л.Жардим (Порт) 23,71; 4. 
М.Стаафгард (Шв) 23,47; О.БОГОСЛОВ
СКАЯ 23,74;Х.Бенесова (Чех) 23,75; Э.Барати 
(Венг) 24,32,’ Полуфиналы: 1. С.Кнолл (ФРГ) 
22,94; Ж.Поэльман (Нид) 23,41; ДГаллина 
(Ит) 23,84; Л.Жардим (Порт) 23,88;Ф. Фишер 
(Фр) 23,91;-2. Г.МАЛЬЧУГИНА 23,05; 
П.Пендарева (Болг) 23,67; Х.Бенесова (Чех) 
23,70; М.Стаафгард (Шв) 23,73; М.Ричардсон 
(Вбр) 23,95; МДондерс (Швцр) 24,38.400 м 
(12): С.ГОНЧАРЕНКО 51,62; Т.АЛЕК- 
СЕЕВА 51,77; В.Дорсиль (Фр) 51,92; 
И.Тирлеа (Рум) 53,13; М.Недельку 
(Рум) 53,62; К.Лутм (Швцр) 54,06. По
луфиналы: 1. Т.АЛЕКСЕЕВА 52,14; 
М.Недельку (Рум) 53,15; К.Лути (Швцр) 53,40; 
Н.Костовалова (Чех) 53,71; 2. С.ГОНЧА- 
РЕНКО 52,19; В.Дорсиль (Фр) 52,28; И.Тир
леа (Рум) 53,62; Л.Форманова (Чех) 53,67; 
Р.Цуркер (Швцр) 54,07; 800 м (12): 
Н .Дух нов а (Бел) 2.00/42; Э. Ковач (Рум) 
2.00,49; КХакраменто (Порт) 2.01,12; 
С.Йонгманс (Нид) 2.01,82; Э.Гоосенс 
(Нид) 2.03,59; Е.Сторчовая (Укр) 
2.06/41. ПолуфиналыЛ. Н.Духнова (Бел) 
2.04,06; С.Йонгманс (Нид) 2.04,27; 
Е.Сторчовая (Укр) 2.04,33; ПДьяте (Фр) 
2.04,67; К.Ковач (ФРГ) 2.08,93; 2. Э.Ковач 
(Рум) 2.02,26; Э.Гоосенс (Нид) 2.02,79; 
К.Сакраменто (Порт) 2.03,06;М.Вестен (Шв) 
2.04,11; А.Андрес (Исп) 2.05,60; АМаттийс 
(Белг) 2.14,21; 1500 м (13):
Е.ПОДКОПАЕВА 4.06/46; Л.РОГАЧЕВА 
4.06,60; М.Рыдэь (Пол) 4.06,98;
B. Беклеа (Рум) 4.07,06; Э.Кисслинг 
(ФРГ) 4.10,68; Т.Цунига (Исп) 4.10,99; 
Т.Киду (Рум) 4.12,13; Ф.Кентин (Фр) 
4.13,44; Ф.Трабальдо (Ит) 4.18,12. 
3000 м ( 11 ): Ф.Рибейру (Порт) 8.50/47; 
М.Кесег (Рум) 8.55,61; А.Бржезинска 
(Пол) 8.56,90; К.Май (ФРГ) 8.57,49; 
Л.Вивьер (Фр) 8.59,95; А.Виет (Вбр) 
9.04,35; Р.Собесяк (Пол) 9.09,09;
C. Мак-Джордж (Вбр) 9.14,04; Э.Ван 
Хулст (Нид) 9.17,91; Н.Аспиацу (Исп)
9.26,87.60 м с/б ( 13): Й Лонкова (Болг) 
7,85; Е. СОКОЛОВА 7,89; А.Пикеро(Фр) 
7,91; Б.Буковец (Слов) 7,94; К.Туцци 
(Ит) 7,97; П.Жирар (Фр) 7,98; ЗобегиЛ. к 
АПикеро (Фр) 8,00; К.Юнг (ФРГ) 8,12; L 
С.ЛАУХОВА8,15; С.Фаркуарсон (Вбр) 8,17; Р 
Э.Павловска (Мкд) 8,64; 2. Е.СОКОЛОВА F
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ЛЬЮИС
ПРОТИВ ПАУЭЛЛА
На зимнем первенстве Европы в Париже вице-президент «Гудуил гейме Инк.» 
Дэвид Рейт продолжал договариваться с ведущими легкоатлетами об их 
участии в петербургских стартах и с готовностью согласился рассказать о 
результатах своего труда в интервью нашему журналу

- Что касается легкоатлетической 
программы, дела идут очень хорошо, и 
здесь в Париже я воспользуюсь возмож
ностью еще раз обговорить с европей
скими атлетами их участие в Играх до
брой воли. Мы уже получили полное со
гласие выступить в Санкт-Петербурге от 
всех ведущих американских спортсме
нов -чемпионов Олимпиады в Барсело
не, победителей первенства мира в Штут
гарте и рекордсменов мира. Получено 
подтверждение об участии 8 Играх от 
британцев Колина Джексона, Салли Ган
нелл, Джона Риджеса, немецкой прыгуньи 
Хайке Дрехслер. Сейчас в Париже я веду 
переговоры о приезде в Санкт-Петербург 
ведущих французских атлетов. Ни в од
ной стране мира мы не получили отказа. 
На Игры хотят приехать атлеты и из Ямай
ки, и из Австралии. Я доволен тем, как 
все складывается.

- Мы в самом деле увидим «состяза
ние века» между Льюисом и Пауэллом в 
прыжке в длину?

- Я уделил их выступлению на Играх 
особое внимание, пришлось поработать, 
чтобы подготовить их встречу. Сейчас мы 
делаем рекламный ролик о том, как они 
ведут противоборство друг с другом. Но, 
возможно, они еще встретятся на сорев
нованиях до Игр. И было бы хорошо, если 
бы в их битву вклинился третий атлет - из 
России. Будет отлично, если он сможет 
обыграть кого-нибудь из них. Великолеп
ная история может полу мться из состя
зания нашего олимпийского чемпиона 
Майка Конли с вашим Леонидом Воло
шиным, который сейчас завоевывает все 
большую популярность, но ему не хвата
ет больших соревнований.

- Каким образом вы убеждаете спор
тсменов и их менеджеров приехать на 
Игры, не так-то просто зазвать «звезд» 
на соревнования даже за большие день
ги?

- Во-первых, Игры доброй воли ста
нут событием мирового масштаба и по
лучат всемирное освещение. Это мы 
можем гарантировать. Да, чемпионат 
Европы очень важен. Но Игры доброй 
воли организуются для атлетов всего 
мира. Ну и, во-вторых, некоторые учас
тники соревнований получат определен
ное вознаграждение. Это тоже немало
важно.

- Что в первую очередь интересует 
менеджеров, когда вы приглашаете их 
атлетов на Игры? Они спрашивают вас о 
деньгах за выполненную работу?

- Ну, они интересуются - а кто еще 
приедет на соревнования, их волнует, 
какого уровня ожидается соревнование. 
Еще их интересуют условия, в которых 

будут проводиться старты, что представ
ляет из себя стадион, где он находится, 
где будутжить атлеты. Деньги не стоят на 
первом месте. Мы выясняем желание 
спортсменов отличиться, содействовать 
популяризации легкой атлетики и быст
ро находим взаимное понимание.

- В чем состоит основная задача при 
подготовке состязательного наполнения 
Игр?

- Я должен постараться сложить из 21 
вида спорта впечатляющую мозаику Игр, 
пригласить выступить лучших спортсме
нов. Легкая атлетика лишь один вид про
граммы, но это центральный фрагмент 
нашей мозаики, я бы сказал, - самый 
важный. Нужно пригласить сюда лучших. 
Но все должно делаться в координации с 
тем, что ожидается в других видах. Части 
мозаики должны сочетаться друг с дру
гом. Я работаю со множеством людей, 
что-то есть в этом сродни режиссерско
му труду.

- Похоже на работу над большим ки
нофильмом, одним из тех, которые вы
пускает компания Теда Тернера?

- Я не работаю продосером в этой 
области. Но можно сказать, что для Тер
нера Игры не менее важная цель, чем 
работа над художественными програм
мами. Игры доброй воли представляют 
из себя как бы большой телевизионный 
сериал. Это шестнадцать дней телевизи
онной трансляции, по четыре часа в день, 
всего более 60 часов. Это как 16 четы
рехчасовых серий, которые будут пока
зываться телевидением США, своеобраз
ный мини-сериал. Создание таких сери
алов обходится в сумму от 10 до 100 
миллионов долларов. У нас же бюджет 
50 миллионов. Думаю, это нормальная 
стоимость.

- Какое место займут Игры доброй 
воли в системе больших международных 
соревнований, не конкурируете ли вы с 
олимпиадами?

- Я рад, что с окончанием холодной 
войны Игры доброй воли становятся про
сто хорошими соревнованиями, более 
никак не связанными с политикой. Нет, 
мы не собираемся конкурировать с олим
пийскими играми, у нас есть свое место, 
которое мы занимаем в мировом спорте. 
Сейчас наши Игры входят в пятерку на
иболее крупных соревнований, которы
ми являются олимпиады и чемпионаты 
мира по легкой атлетике. Игры доброй 
воли остаются прежде всего российско- 
американским предприятием в области 
спорта, но мы приглашаем к участию в 
нем весь мир.

- Как ответили спонсоры на ваше пред
ложение участвовать в Играх в Санкт- 
Петербурге?

- Месяц назад их вклад в Игры был 
уже в три раза большим, чем на прошлых 
Играх в Сиэтле. У нас есть восемь круп
ных спонсоров, среди них «Пепси», «Жил- 
лет», «Дельта». Мы тесно сотрудничаем, 
но в этой сфере еще многое предстоит 
сделать.

- Вы надеетесь получить прибыль или 
об этом еще рано говорить?

- Будет очень трудно все закончить 
хотя бы без потерь. Наши игры - крупно
масштабное мероприятие, долговремен
ный проект, с обычными мерками к нему 
подходить не стоит. Даже если мы и 
получим в этот раз какой-то доход, то 
вложим деньги в будущее Игр, распре
делив их среди организаций, которые нам 
помогают.

- Какую же выгоду извлекаетТедТер- 
нер, давая деньги?

- Когда мы начинали, Игры доброй 
воли представлялись политическим ма
нифестом, который хотел сделать Тед 
Тернер. Одновременно они содейство
вали созданию образа его компании. Все 
узнали о Тернере, как об организаторе 
этого события. За четыре года мы потра
тим 50 миллионов долларов, но я уверен, 
что эти деньги так или иначе окупятся.

- Из Санкт-Петербурга сообщают о 
трудностях со строительством стадио
нов, на которых развернутся соревнова
ния.

- Наши люди постоянно посещают 
Санкт-Петербург. Нам известно о про
блемах, возникших из-за задержки фи
нансирования работ, но мы уверены, что 
все будет закончено к сроку. Когда мы 
начинали работу в Санкт-Петербурге, 
единственный реальный риск заключал
ся в нестабильности политической ситу
ации. Все спрашивали, что происходит в 
России, но настоящий ответ на это могли 
дать только сами политики.

- Откуда берутся деньги, необходи
мые на реконструкцию стадионов?

- Наш бюджет составляет 50-60 мил
лионов долларов, половина из них уйдет 
на создание телевизионных программ, 
другая - на так называемые администра
тивные нужды, на дорожные расходы. 
Очень маленький процент мы выделяем 
организационному комитету в Санкт- 
Петербурге. Этих денег, конечно, недо
статочно для строительных работ. Ор
гкомитет финансирует их в соответствии 
с нашей договоренностью за счет мест
ных спонсоров и государственных суб
сидий. Оргкомитет полностью отвечает 
за строительство стадионов, у него со
бственный бюджет. Я уверен, что значи
тельную часть затраченного мы возмес
тим за счет спонсорских вкладов.
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ВОЛГОГРАД
• КЕМ ГОРДИТСЯ 

ВОЛГОГРАД

• КАК СТАТЬ БАКАЛАВРОМ

• УЧИЛИЩЕ ГОТОВИТ 
МАСТЕРОВ

ОТ МАКСИМОВА ДО БУРОВОЙ
Первые легкоатлетические соревнования в Волгограде (тогда еще в 
Царицыне) проводились в середине 20-х годов. Однако прошло десяти
летие, прежде чем в городе на Волге, получившем название Сталинград, 
появились легкоатлеты высокого класса

И первым среди них необходимо на
звать бывшего токаря Сталинградского 
тракторного завода Алексея Максимова. 
Выступая 24 сентября 1937 г. на всесо
юзном слете мастеров в Киеве 24-лет
ний волжанин, имевший к тому времени 
титулы третьего призера чемпионата 
СССР 1936 г. и чемпиона ВЦСПС в беге 
на 800 м с личным рекордом 1.57,6, не
ожиданно для многих установил новый 
всесоюзный рекорд - 1.55,2. Еще через 
год Алексей стал в Харькове чемпионом 
страны с рекордным результатом 1.54,9, 
первым из бегунов СССР «взяв» рубеж 
1.55. К этому времени он Переехал в 
Москву и потом еще трижды становился 
призером чемпионатов страны, улучшив 
личный рекорд до 1.53,1 (с этим резуль
татом Максимов вошел в списки 50 силь
нейших легкоатлетов мира 1939 г.). 
А. Максимов владел и рекордом страны в 
беге на 10ОО м - 2.31,1 ( 1939 г. ), а в 1947 
г. ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный мастер спорта».

В предвоенные годы еще несколько 
сталинградцев во весь голос заявили о 
себе на всесоюзной легкоатлетической 

арене. В1937 г. лучший результат сезона 
в толкании ядра среди советских мета- 
тельниц и пятый в мире (!) - 12,67 - по
казала Раиса Близнецова, мать многок
ратного чемпиона и рекордсмена СССР 
в прыжке с шестом Геннадия Близнецо
ва. Она же, вместе с копьеметательни
цей Валентиной Поповой и Тимофеем 
Репкиным (толкание ядра), не раз заво
евывала медали на чемпионатах страны 
тех лет.

После войны, сделавшей город-герой 
на Волге в глазах всего человечества 
образцом отваги и героизма его защит
ников, но разрушенном практически пол
ностью, вместе с возрождением города 
началось и возрождение спортивных тра
диций. Успехи сталинградских легкоат
летов в начале 50-х годов были связаны 
в первую очередь с именами чемпионов 
и рекордсменов РСФСР копьеметатель
ницы Н.Тарасовой (1950 г. - 44,80 м), 
бегуна на 400 м и 400 м с/б А.Хильченко, 
спринтера Л.Васильева (100 м - 10,4 в 
1954 г.), шестовика и барьериста
В.Гладченко и, конечно же, первого ста
линградца, шагнувшего на мировую лег-

Первую золотую олимпийскую 
медаль Волгограду принесла Ольга 
Бондаренко в 1988 г. в Сеуле в беге 
на JO ООО м

коатлетическую арену, заслуженного 
мастера спорта (1954 г.) Бориса Гриша
ева. Именно он стал серебряным призе
ром чемпионата Европы 1954 г. в драма
тическом марафоне, уступив совсем не
много финну Карвонену и улучшив свой 
же рекорд Российской федерации бо
лее, чем на полторы минуты (2:24.55,6). 
В том же году Борис выиграл звание 
чемпиона СССР на марафонской дистан
ции, а всего в 1952-1959 гг. завоевал 
пять медалей различного достоинства на 
чемпионатах страны.

В олимпийском 1956 г. сталинградс
кие легкоатлеты впервые вышли и на 
олимпийскую арену. Дебют в далеком 
Мельбурне был для них не слишком удач
ным. Переехавший к тому времени из 
Ростова экс-рекордсмен мира в стипль- 
чезе Василий Власенко (8.45,4 в 1955 г.) 
был только седьмым в сильном по соста
ву забеге, из которого пятеро попадали 
в финал (шестым прибежал, например, 
олимпийский чемпион Хельсинки аме
риканец Горацио Ашенфельтер). Неза
долго до финиша сошел с дистанции 
марафона Борис Гришаев.

Долгих 24 года пришлось ждать во
лгоградским легкоатлетам следующего 
выхода на олимпийскую арену (если не 
считать неудачного старта на Играх 1968 
г. рекордсмена страны в тройном прыж
ке, воспитанника волгоградского трене
ра К.И.Рачкова - Александра Золотаре
ва, переехавшего незадолго до Олимпи
ады в Подмосковье). На ИграхXXII Олим-

Олимпийская чемпионка Барселоны 
Елена Романова
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ВОЛГОГРАДЦЫ - УЧАСТНИКИ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1956 Василий ВЛАСЕНКО, 3000 м с/п 
Борис ГРИШАЕВ, марафон

196В Александр ЗОЛОТАРЕВ, тройной 
1980 Наталья АХРЕМЕНКО, ядро

1988 Ольга БОНДАРЕНКО, 10 000 м 
Елена РОМАНОВА, 3000 м 
Владимир ОВЧИННИКОВ, копье

1992 Елена РОМАНОВА, 3000 м 
Ольга БУРОВА, диск 
Андрей ШЕВЧУК, копье 
Ольга БОНДАРЕНКО, 10 000 м

пиады в Москве 25-летняя Наталья Ахре- 
менко стала первой олимпийской фина
листкой среди волгоградских легкоатле
тов (7 место в толкании ядра - 19,74). А 
чуть раньше на всесоюзную и междуна
родную арену вышли мастера спорта 
международного класса - победитель 
Европейских игр юниоров-66 в метании 
молота Юрий Ашмарин, рекордсмен 
страны в беге на 1500 м 1975 г. (3.37,5) 
Михаил Улымов, бронзовый призер чем
пионата Европы-74 в прыжке в длину 
Евгений Шубин, призер Спартакиады 
народов СССР 1979 г. в метании молота 
Александр Бунеев.

В начале 80-х годов серьезно заявили 
о себе молодые атлеты -бронзовая ме
далистка I чемпионата мира 1983 г. в 
Хельсинки (эстафета 4x400 м) Марина 
Харламова-Иванова, двукратная чемпи
онка страны в прыжке в длину Светлана 
Зорина, неоднократный чемпион России 
в метании диска Анатолий Ланг, пятик
ратный призер чемпионатов страны в 
метании молота Василий Сидоренко, 
победитель чемпионата Европы 1983 г. 
среди юниоров в метании копья Олег 
Пахоль и другие воспитанники волгог
радских тренеров К.И.Павлова, 
П.Г.Шореца, А. А.Афросина,
Н.Д.Каратаева, Г.Ф.Нефедова,
Л.П.Чурюмова, В.И.Зорина.

«Звездный час» волгоградской легкой 
атлетики пробил во второй половине 80- 
X и связан он с воспитанницами заслу
женных тренеров страны В. А. Бондаренко 
- Ольгой Бондаренко, Г.С. Наумова - Еле
ной Романовой и Г.Ф.Нефедова -Ольгой 
Буровой-Чернявской.

Ольга Бондаренко первой из волгог
радских легкоатлетов выиграла чемпио
нат Европы (1986 г., бег на 3000 м), а 
через два года в Сеуле впервые стала и 
олимпийской чемпионкой в беге на 10 
000 м. В следующее четырехлетие ее 
успех повторила и Елена Романова: на 
чемпионате Европы-90 вСплитеона пер
венствовала на дистанции 10 000 м, а 
через два года в олимпийской Барсело
не завоевала олимпийское «золото» в 
беге на 3000 м. Две великие бегуньи не 
раз становились чемпионками и призе
рами чемпионатов мира по кроссу и в 
беге по шоссе (в командном и личном 
зачете), побеждали на крупнейших меж
дународных и национальных соревнова

ниях. По итогам 1993 г. обе спортсменки 
привычно возглавляют списки сильней
ших российских бегуний на дистанциях 
3000 м (Е.Романова - 8.35,48) и 10000 м 
(Ольга Бондаренко -32.02,44).

Счастливым стал прошедший год для 
метательницы диска Ольги Буровой и ее 
тренера Г.Ф.Нефедова. Неожиданная для 
многих победа Ольги на IY чемпионате 
мира в Штутгарте явилась закономер
ным следствием многолетней работы 
спортсменки и ее тренера. На пути к 
олимпийской победе Ольга дважды ста
новилась чемпионкой СССР ( 1989 и 1990 
гг.), завоевала европейское «серебро» в 
1990 г. и заняла почетное пятое место в 
олимпийском финале Игр в Барселоне. 
По итогам 1993 г. спортивные журналис
ты и ВФЛА назвали Ольгу Бурову-Чер
нявскую третьей в списке сильнейших 
легкоатлетов России, а ее тренер Генна- 
дий Нефедов занял столь же почетное 
третье место в списке лучших наставни
ков российских легкоатлетов послеолим- 
пийского года.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ
СТАНОВЯТСЯ БАКАЛАВРАМИ

Кафедра легкой атлетики Волгоградского института физической культуры 
быа создана одновременно с открытием в 1960 г. (на базе техникума физкуль
туры) высшего учебного заведения для подготовки высококвалифицирован
ных специалистов в области физической культуры и спорта.

Легкая атлетика всегда была, если так 
можно выразиться, профилирующей дис
циплиной ВГИФКа. Основателем и заве
дующим кафедрой в первые 12 лет рабо
ты был известный специалист, подгото
вивший не одно поколение классных бе
гунов на выносливость, заслуженный 
тренер России, кандидат педагогичес
ких наукП.Г.Шорец. В последующие годы 
кафедрой заведывали В.Ф.Яковлев 
( 1972-1977 гг), заслуженный тренер Рос- 
сииН.Д.Каратаев(1977-1979гг.), канди
дат педагогических наук, заслуженный 
тренер России К.И.Рачков (1979-1985 
гг.), кандидат биологических наук 
Н.Д.Васильев (1985-1988 гг), работаю
щий сейчас проректором института.

На кафедре в разные годы работали 
такие известные специалисты, как до
цент, заслуженный тренер СССР 
Е.М.Шукевич, доцент С.М.Дедковский, 
доцент К.И.Павлов, заслуженный тренер 
СССР, кандидат педагогических наук 
В.М.Быстров и другие. И сейчас на ка
федре готовят тренеров и специалистов 
легкой атлетики доценты К.И.Рачков и 
К.И.Павлов, В.Ф.Яковлев, плодотворно 
работающие у нас не один десяток лет, 
преподаватели среднего поколения - 
доценты В.В.Княжев и В.Д.Фискалов, 
старшие преподаватели В.П.Калюта, 
В.П.Черкашин и другие.

За прошедшие годы в Волгоградском 
ИФК учились олимпийские чемпионки

Приятной неожиданностью стала по
беда Ольги Буровой на прошлогод
нем чемпионате мира а Штутгарте

П
О

 Р
О

С
С

И
И

Ольга Бондаренко и Елена Романова, чем
пионка мира Ольга Бурова, мастера спор
та международного класса Юрий Ашма
рин, Анатолий Ланг и Любовь Зверкова. 
Сейчас студентами отделения легкой 
атлетики являются члены сборной коман
ды России копьеметатели Владимир Ов
чинников (III курс) и Андрей Шевчук (IY 
курс), а также отличница учебы, заслу
жившая самую престижную в институте 
стипендию имени Пьера Кубертэна пры
гунья в длину Ольга Рублева. 19-летняя 
Ольга - второй призер прошлогоднего 
чемпионата Европы среди юниоров, а ее 
лучший результат - 6,74 - третий среди 
юниорок России за всю историю.

В 1983 г. институт и кафедра стали 
обладателями прекрасного собственно
го зимнего манежа с беговой дорожкой 
по кругу длиной 200 м, секторами для 
прыжков и метаний, тренажерными за
лами, восстановительным центром, ауди
ториями для учебной и научно-методи
ческой работы кафедр легкой атлетики и 
футбола. Один из лучших в бывшем СССР 
манеж ВГИФК, на дорожках и секторах 
которого не раз устанавливались рос
сийские и мировые рекорды, стал мес
том регулярного проведения чемпиона
тов и первенств страны, других крупных 
соревнований.

У нашего института имеется свой спе
циализированный стадион, современные 
искусственные покрытия которого были
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разработаны еще в 1974-1975 гг. на ка
федре технологии резины Политехничес
кого института под руководством доцен
та В.П.Медведкова. С тех пор волгоград
ские синтетические покрытия укладыва
ются на спортивных аренах нашей стра
ны, ближнего и дальнего зарубежья.

В последние годы кафедра, как и ин
ститут в целом, испытывают определен
ные трудности с набором студентов. Еще 
несколько лет назад в легкую атлетику 
набирали 3 группы (по 25 студентов в 
каждой). Аначинаяс 1991 г. учебных групп 
осталось только две, хотя нужда в дипло
мированных тренерах в городских и рай
онных спортивных школах за эти годы 
меньше не стала. С этого учебного года 
в институте введена новая система обу
чения. Подготовлен учебный план по меж
дународной программе многоступенча
той подготовки специалистов. Согласно 
этому плану первый базовый этап обуче
ния занимает два года. На втором этапе 
студенты занимаются еще два года, пос
ле чего они имеют возможность полу
чить звание бакалавра. На третьем этапе 
необходимо закончить магистратуру с 
целью получения степени Магистра.

В институте установлена система по
ощрений к стипендиям за хорошую и 
отличную успеваемость (на 25 и 50% выше 
обычной стипендии), а также четыре ка
федральных стипендии (почти вдвое выше 
обычной) и одна институтская 
им.Кубертэна.

Всего в институте на очном отделении 
сейчас обучается около 200 легкоатле
тов, на заочном - 60. Есть у нас и студен
ты из ближнего зарубежья.

Около 2,5 тысяч выпускников нашей 
кафедры работают во многих уголках 
бывшего СССР и за рубежом. За эти годы 
22 аспиранта стали кандидатами наук, а 
двое наших бывших выпускников - 
Н.Д.Васильев и В.Ф.Таранов заканчива
ют докторские диссертации. Заслужен
ным тренером СССР стал наш выпускник 
В.А. Бондаренко, а 25 тренеров получили 
почетные звания заслуженных тренеров 
республик. Нормативы мастера спорта 
международного класса выполнили 30 
студентов. За эти годы сотрудниками 
кафедры опубликовано больше 30 книг и 
брошюр, свыше 350 научных статей.

В нынешнее сложное время нас серь
езно беспокоит процесс ухода дипломи
рованных тренеров и преподавателей в 
другие сферы деятельности, а крометого 
снижение престижа тренерской профес
сии равно как и высшего образования в 
целом. И одной из главных задач в поис
ке выхода из создавшейся ситуации мы 
считаем необходимость коренного улуч
шения качества учебного процесса, по
иск современных форм учебной работы.

Владимир ФИСКАЛОВ, 
заведующий кафедрой легкой 

атлетики ВГИФК, 
кандида т педагогических наук

ВО ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
С НАДЕЖДОЙ
Волгоградское училище олимпийского резерва прошлой осенью отметило 
свой десятилетний юбилей. За эти годы шестерым учащимся и выпускникам 
УОРа было присвоено высокое звание «Заслуженный мастер спорта», 26 - 
стали мастерами спорта международного класса, свыше 200 - мастерами 
спорта.

Отделение легкой атлетики в нашем 
училище - самое крупное. Оно открыто в 
1983 г. и законно гордится своими пи
томцами заслуженным мастером спорта 
Еленой Романовой, мастерами спорта 
международного класса копьеметателя
ми Владимиром Овчинниковым и Андре
ем Шевчуком, чемпионом страны в прыж
ке в длину Андреем Игнатовым, прыгуньей 
в высоту Еленой Грибановой, спринте
ром Екатериной Лещевой, призерами 
европейских чемпионатов среди юнио
ров копьеметательницей Оксаной Овчин
никовой и бегуном Валерием Кузьминым.

Успешно стартовали и продолжают 
выступать в составе сборных команд 
страны на международных соревновани
ях, чемпионатах и первенствах России 
наши учащиеся и выпускники Наталья 
Шаталова, Алексей Подшибякин, Сергей 
Бондаренко, Валерий Литвинов, Михаил 
Улымов-младший, Алексей Потапов, Ев
гений Хлестов, Людмила Савельева, Алек
сандр Мукасеев, Игорь Гернер, Евгений 
Аулов, Сергей Кретов, Валерий Таранов 
и другие.

В училище работают высококвалифи
цированные специалисты. На отделении 
легкой атлетики это опытные тренеры- 
преподаватели Ю.М.Суркаев, Е.В.Тро
фимов, Ю.И.Мурованный, Б.Н.Горьков и 
другие, подготовившие спортсменов в 
сборные команды страны. Успешно в 
течение семи лет готовил высококвали
фицированных метателей заслуженный 
тренер России Н.Д.Каратаев. Сейчас он 
работает в ШВСМ, но всегда готов по
мочь нам словом и делом. В отделении 
легкой атлетики сейчас обучается 50 
юношей и девушек.

В училище созданы все условия для 
полноценной общеобразовательной под
готовки учащихся. Мы располагаем учеб
ным корпусом со всем необходимым 
оборудованием, благоустроенными об
щежитиями. Набор в училище осущес
твляется летом на конкурсной основе, 
совместно со спортивными организаци
ями «Динамо», «Юности», профсоюзов, 
городских и областных ДЮСШ, ШВСМ и 
спортивными федерациями. Учатся у нас 
не только волгоградцы, но и жители дру
гих областей и республик.

Каждому, кто прошел по конкурсу и 
поступил в училище, предстоит большая 
работа, сочетающая общеобразователь

ную подготовку в школе (5 уроков ежед
невно) и спортивную тренировку (3-4 часа 
вдень). При этом учебно-тренировочный 
процесс предполагает освоение широ
кого диапазона двигательных навыков, 
солидную общефизическую подготовку 
и на этой основе - спортивное совершен
ствование в избранном виде спорта.

Ряд учащихся, добившихся высоких 
спортивных результатов к окончанию 
школы, поступает на первый курс учили
ща, где в течение 2-3 лет приобретает 
профессию тренера по спорту (со сред
ним специальным образованием) и про
должают спортивное совершенствование.

Больше половины наших выпускни
ков, как правило, поступают в институты 
Волгограда, Москвы, Петербурга и дру
гих городов, становятся дипломирован
ными специалистами во многих отрас
лях народного хозяйства.

Для учебно-тренировочной работы в 
основном мы арендуем Центральный 
стадион, легкоатлетический манеж и ста
дион института физкультуры, плаватель
ные бассейны и другие городские и ве
домственные спортивные сооружения. 
Наших учащихся мы регулярно направ
ляем для прохождения учебно-трениро
вочных сборов на олимпийские базы в 
Кисловодск и Адлер. Совместно с проф
союзами планируем оборудовать на ле
вом берегу Волги свою базу, которую 
можно будет использовать для восста
новления и активного отдыха.

Сложившиеся за десятилетие тради- , 
ции, крепкий педагогический коллектив 
тренеров и преподавателей училища, 
налаженные деловые контакты с облас
тным спорткомитетом, институтом физ
культуры, спортивными федерациями, 
клубами и спортивными школами позво
ляют надеяться, что Волгоградское учи
лище олимпийского резерва имени дваж
ды Героя Советского Союза А. И. Родим - 
цева и в дальнейшем будет работать 
столь же эффективно, давая путевку в 
большой спорт и жизнь сотням наших 
выпускников.

Леонид ФИЛОНЕНКО, 
директор Волгоградского училища 

олимпийского резерва, 
заслуженный работник физической 

культуры России
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РЕКОРДЫ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
(на 1.02.94 г.)

МУЖЧИНЫ

100 м 10,46
10,1р

А.Подшибякин (ВС) 91
С.Иванников (Т) 83

200 м 21,43
21,3р

А.Подшибякин 89
С.Иванников 81

400 м 47,8р А.Подшибякин 88
800 м , 1.48,3 Т.Войтецкий (Д) 89
1500 м 3.37,5 М.Улымов (Д) 75
5000 м 13.35,4 В.Шамшурин (ВС) 71
10 000 м 28.53,6 В.Шамшурин 70
Марафон 2:15.06 В.Грошев (ВС) 88
3000 м с/п 8.32,0 В.Грошев (ВС-Л) 83
110 м с/б 13,67

13,4р
Ю.Мышкин (ВС) 88
Ю.Мышкин 85

400 м с/б 52,4р В.Мальков (Т)

Ходьба 20км 1:28.54 А.Жудин (ВС) 71
Высота 2,18 С.Плугарев (Д) 82
Шест 5,60 М.Воронин (Б) 85
Длина 8,20 В.Бакунин (ТР-ВС) 86
Тройной 17,28 В.Мелихов (ВС) 93
Ядро 20,64 В.Емельянов (П) 85
Диск 66,36 А.Ланг (Д) 82
Молот 82,54 В.Сцдоренко (Д) 92
Копье 85,70 А.Шевчук (Д) 93
Десятиборье 7521 И.Батырь (П) 83

ЖЕНЩИНЫ

100 м 11,55 Е.Лещева (П) 93
11,2р И.Осипова (Л) 83

200 м 22,93 М.Харламова (Д) 88
400 м 50,63 М.Харламова 83
800 м 2.00,4 Е.Жемчугова (ВС) 81
1500 м 4.00,91 Е.Романова (ВС) 92
3000 м 8.30,45 Е.Романова 88
5000 м 14.55,76 О.Бондаренко (ВС) 85
10 000 м 30.57,21 О.Бондаренко 86
Марафон 2:39.32 Е.Фролова (Д) 83
100 м с/б 13,37 В.Курочкина (Т) 84
400 м с/б 59,21 М.Пучкова (У) 83
Высота 1,89п Е.Грибанова (П) 89
Длина 7,07 С.Зорина (Влж, Д) 87
Тройной 12,80п Л.Ковалева (П) 93
Ядро 20,44 Н.Ахременко (Т) 80
Диск 68,58 Л.Зверькова (Т) 84
Копье 59,00 О.Овчинникова (П) 90
Семиборье 6461 В.Курочкина (Т) 83

Ma те риалы рубрики 
"По России " под го товлены 

Владимиром Спичковым

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. АПРЕЛЬ

3 марта состоялось заседание 
президиума Всероссийской феде
рации легкой атлетики, на которой 
в первом чтении был рассмотрен 
проект «Федеральной программы 
государственной поддержки рос
сийского легкоатлетического спор
та на период 1994-1996 гг. и до 
2000 года».

Проект был подготовлен в со
ответствии с пунктом 1 Указа Пре
зидента Российской Федерации от 
22 ноября 1993 г. N 1973 «О про
текционистской политике Россий
ской Федерации в области физи
ческой культуры и спорта» твор
ческим коллективом, в который 
входили президент ВФЛА канди
дат педагогических наук 
Б. Балахничев (руководитель), до
ктор педагогических наук, проф
ессор С.Неверкович, вице-прези
дент ВФЛА доктор педагогических 
наук, профессор В. Родиченко, кан
дидат психологических наук, проф
ессор В.Лазарев и кандидат тех
нических наук Б. Беленький.

В первом разделе проекта ана
лизируется положение, сложивше
еся в элитной легкой атлетике (ее 
конкурентоспособность, проблемы 
подготовки тренерских кадров, 
организация подготовки сборных 
команд и, конечно, финансовая, 
научно-методическая и медицинс
кая обеспеченность и социальная 
защита спортсменов), в системе 
подготовки резервов и массовой 
легкой атлетике.

Во втором разделе предлагает
ся концептуальная модель будущей 
системы легкой атлетики, ее струк
тура и механизмы обеспечения ее 
функционирования.

И наконец, третий раздел про
екта - стратегия и основные на
правления федеральной програм
мы, а также управление ее реали
зацией.

После принятия проекта в пер
вой редакции президиум ВФЛА 
разослал его во все республикан
ские , областные и ведомственные 
федерации для подробного озна
комления, анализа и внесения до
бавлений и замечаний всеми за
интересованными организациями 
и лицами. Предполагается, что 
после внесения необходимых поп
равок федеральная программа 
будет принята и запущена в дейст
вие. Возможно, что это произой
дет в ближайшие месяцы, и в этом 
случае журнал «Легкая атлетика» 
опубликует обширные выдержки из 
этого весьма важного документа.

3 130 лет назад в Окфорде Артур ДА
НИЭЛЬ (Вбр) установил мировой 
рекорд в беге на 110 м ( 120 ярдов) с/ 
б - 17 3/4 с.

4 30 лет назад американец Хенри КАРР
установил в Темпе (США) мировой 
рекорд в беге на 200 м (220 ярдов) - 
20,2.
30 лет назад Даллас ЛОНГ (США) в 
Лос-Анджелесе установил мировой 
рекорд в толкании ядра - 20,10.

6 45 лет со дня рождения Жака БОКС- 
БЕРЖЕ (Франция), чемпиона Европы 
1972 г. в беге на 1500 м (3.45,7).

13 95 лет со дня рождения Харольда 
ОСБОРНА (США), олимпийского чем - 
пиона 1924 г. в прыжке в высоту ( 1,98) 
и в десятиборье.
10 лет назад американка Терри ТЕР
НЕР в Батон-Руж установила миро
вой рекорд в тройном прыжке- 13,21.

14 15 лет назад Рейнальдо НЕХЕМАЙЯ 
(США) в Сан Хосе установил мировой 
рекорд в беге на 110 м с/б - 13,16.

15 160 лет назад Эндрю ГРЕЙ (Вбр) ус
тановил в Ныокастле мировой рекорд 
в прыжке в длину - 5,56.

18 35 лет назад американец Рэй НОР
ТОН в Сан Хосе повторил мировой 
рекорд в беге на 100 м - 10,1.
120 лет назад Уильям ПОЛЛОК (Вбр) 
в Лондоне установил мировой рекорд 
в беге на 110 м ( 120 ярдов) с/б -16,0.

19 100 лет назад ирландец Джон МАК
СВЕЛЛ установил в Корке мировой 
рекорд в толкании ядра - 13,23.

21 60 лет назад в Стэнфорде Джон 
ЛИМАН (США) установил мировой 
рекорд в толкании ядра - 16,48.

23 90 лет назад в Беркли американец 
Норман ДОЛ установил мировой ре
корд в прыжке с шестом - 3,69.

25 65 лет со дня рождения Иветты УИЛЬ
ЯМС (Новая Зеландия), олимпийс
кой чемпионки 1952 г. (6,24) и миро
вой рекордсменки (6,28) в прыжке в 
длину.

25 30 лет назад Альфред ОРТЕР (США) 
установил в Уолнате мировой рекорд 
в метании диска - 62,94.

26 35 лет назад Тамара ПРЕСС в Наль
чике установила мировой рекорд в 
толкании ядра - 17,25.

27 65 лет со дня рождения Нины ПОНО
МАРЕВОЙ, двукратной олимпийской 
чемпионки - 1952 и 1960 гг. и миро
вой рекордсменки в метании диска, 
завоевавшей первую в истории рос
сийского и советского спорта золо
тую олимпийскую медаль.
60 лет назад Джон «Джек» ТОРРАНС 
(США) в Де-Мойне установил миро
вой рекорд в толкании ядра - 16,80.

28 60 лет назад в Стэнфорде америка
нец Уолтер МАРТИ установил миро
вой рекорд в прыжке в высоту - 2,06.

29 95 лет назад в Филадельфии амери
канец Элвин КРЕНУЛЕЙН дважды 
устанавливал мировые рекорды в 
прыжке в длину - 7,29 и 7,40.
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► СОВЕТЫ 
ТРЕНЕРА

ВСЕМУ-
СВОЕ ВРЕМЯ!
В предыдущем номере «Эс

тафеты» мы опубликовали ре
комендации английского тре
нера Гарри Уилсона юным лег

Таблица 2

Дни Направленность и содержание тренировки
1-й А Бег -10 мин (широко, расслабленно); 

спринтерская тренировка - 10 мин; отдых -10 мин
В 5 миль в быстром темпе

2-й С Упражнения на гибкость - 20 мин; отдых - 10 мин
Е 2 серии 6x300 м в соревновательном темпе, в 

паузах: между отрезками - бег трусцой 300 м, между 
сериями - медленная ходьба/бег трусцой - 4 мин

3-й D Упражнения на силу - 20 мин; отдых -10 мин
В 8 миль в среднем темпе

4-й День отдыха
5-й С Упражнения на гибкость -10 мин

Е 4x800 м в соревновательном темпе, в паузах - 
медленная ходьба/бег трусцой - 7-8 мин

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

В 4x1200 м (быстро), в паузах - бег трусцой -1 мин
7-й D Упражнения на силу - 20 мин; отдых -10 мин

Е Фартлек 30 мин
8-й День отдыха

1-й А

В

Бег - 10 мин (широко, расслабленно); спринтерская 
тренировка - 20 мин; отдых - 10 мин
5 миль в быстром темпе

2-й D Упражнения на силу - 25 мин; отдых - 10 мин
В 8 миль в среднем темпе

3-й С Упражнения на гибкость - 20 мин
4-й А Бег -10 мин (широко, расслабленно); спринтерская 

тренировка - 20 мин; отдых - 10 мин
В 5x1000 м (быстро), в паузах - бег трусцой -1 мин

5-й День отдыха
6-й С Упражнения на гибкость - 20 мин; отдых • 10 мин 

Бег в переменном темпе 3x1000 м: 600 м (быстро), 
200 м (трусцой), 200 м (быстро), в паузах - бег 
трусцой/медленная ходьба - 7-8 мин

Е

7-й А Бег -10 мин (широко, расслабленно); спринтерская 
тренировка - 20 мин; отдых -10 мин

В 5 миль в быстром темпе
8-й D Упражнения на силу • 25 мин; отдых -10 мин

Е 4 серии 3x200 м (30,0); в паузах: между отрезками - 
бег трусцой 200 м, между сериями - ходьба 4 мин

9-й А Бег - 10 мин (широко, расслабленно); спринтерская 
тренировка - 20 мин; отдых - 10 мин

В 8 миль в среднем темпе
10-й День отдыха

коатлетам и, в частности, план 
тренировок для 15-летних бе
гунов на 1500 м. Сегодня - 
обещанные планы для 16-ти 
(см. табл.1 ) и 17-летних бегу
нов (табл.2).

Направленность средств 
закодирована следующим об
разом: А - на технику и ско
рость, В - на аэробную произ
водительность, С - на гибкость, 
D - на силу, Е - на аэробную 
выносливость.

Таблица 1

► мы 
СОРЕВНУЕМСЯ

Сразу два матча состоялись 
19 февраля - и оба между ко
мандами России и Германии. 
Только один среди молодежи 
(он состоялся в Германии в 
небольшом городке Людвиг
схафен неподалеку от Франк
фурта), а второй - юниорский
- в Москве. Это дало возмож
ность сравнить, какими сила- 
мимы располагаем передлет- 
ним сезоном.

Сначала о матче среди 
молодежных команд. Немец
кая команда надеялась выиг
рать. Наши, думаю, хотели 
одного - не проиграть с боль
шим счетом, потому что коман
ду собирали с большим тру
дом - вечные проблемы с пас
портами, выступления на ка
ких-то своих соревнованиях, 
невозможность приехать во
время. За молодежную коман
ду выступали и юниоры и имен
но потому, что они сильнее. 
Кстати, в тех видах, где они 
были -это в мужской ходьбе и 
прыжке с шестом и у женщин 
в прыжке в высоту и в тройном
- наши победили. Но, между 
прочим, не проиграли без ве
дущих юниоров и в матче в 
Москве. Это говорит только о 
том, что в этих видах есть не 
только ведущие, но и хороший 
резерв.

Вообще писать о матчах 
отдельно не получается - 
слишком много между ними 
общего. Во-дервых, главное, 
что наши победили - молодежь 
со счетом 150:13в, а юниоры 
со счетом 137:134 (разница, 
правда, в счете все-таки есть). 
Во-вторых, женская часть 
команды выиграла в обоих 
матчах, соответственно 79:60 
и 75:62, ну а мужчины, естес
твенно, проиграли.

Молодежный состав выиг
рал 16 видов из 27, а юниоры 
12 из 26. Интересно, что юни
орки выиграли в 8 видах и 
именно в тех, где выиграли 
женщины в молодежном мат
че - это бег на 200, 800 и 
1500 м, прыжках в высоту, дли-

ДВЕ ПОБЕДЫ 
В ОДИН ДЕНЬ
ну, тройным и толкании ядра. 
У мужчин совпадают два вида 
- бег на 60 м и прыжок с шес
том.

Кто отличился? В Германии 
Василий Лебедев (60 м), Ок
сана Дьяченко (200 м), Свет
лана Лаухова (60 м с/б), Тать
яна Григорьева (800 м), юни
орка Елена Лысак (тройной), 
Ирина Коржаненко (ядро), 
юниор Виктор Чистяков (шест). 
Не рассчитывали на победу 
Сергея Федотова в беге на 
3000 м. Нельзя не отметить и 
победу Ольги Калитуриной в 
прыжке в высоту, которая была 
моложе соперниц на 3 года.

В Москве отметим победу 
Алексея Андрюнина (60 м) и 
Вячеслава Таранова (тройной), 
Евгения Смирягина (шест). У 
девушек отличились Ирина 
Станкина (ходьба 3 км), Геля 
Бодунова (200 м), 16-летняя 
Людмила Вороничева (800 м), 
Клочихина Елена и Ольга Ря- 
бинкина (ядро), Оксана Желез
няк (1500 м) и Юлия Ляхова 
(высота).

Не знаю, как переживали за 
своих в Германии, но в Москве 
по-настоящему «болеть» ста
ли только во время эстафет, 
которые были не совсем обыч
ны - 100+200+300+400. Вот 
тут-то все собрались около 
дорожки и под держивали сво
их, как могли, и стало понятно, 
что соревновательный дух, а 
именно командной борьбы 
присутствует. Хотя, может 
быть, и к лучшему, что не было 
того ажиотажа, когда выиграть 
надо было любой ценой и не 
разбирались, чего это стоило. 
Ведь для молодых, особенно 
для юношей и юниоров, очень 
важно пробовать себя с раз
ными соперниками, проверить 
свои силы не в домашних со
ревнованиях. Матчи этому как 
раз и способствуют.

Технические результаты 
матчей см. на стр. 22.

Лариса ВОЛОШИНА
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► АВТОГРАФ
ДЛЯ ТЕБЯ

МЕРЛИН ОТТИ 
В МОСКВЕ

Она прилетела в заснежен
ную Москву 31 января, когда 
мороз заставлял кутаться даже 
привыкших к холоду москви
чей. Участие Мерлин Отти в 
соревнованиях «Мировой 
класс в Москве» и «Русская 
зима» внесло своеобразную 
интригу в быстротечный бег по 
дистанции 50 метров. И, ко
нечно, доставило удовольст
вие поклонникам ее таланта.

Мы писали об этой замеча
тельной спортсменке очень 
подробно в прошлых номерах 
журнала. Сегодня же она про
сто даритсвой автограф чита
телям «Эстафеты».

А вы знаете как она бегала 
в 15 лет? 200 м - за 25,9. В 16 
-100 м за 12,0, 200 м за 24,7; 
17 - 12,2 и 25,1; 18 - 12,6 и 
24,5; 19 - 11,59 и 23,10; 20 - 
11,36 и 22,00. А в 33, то есть в 
прошлом году, она пробежала 

* ЮОмза 10,82и 200мза21,77.
В мае Мерлин исполнится 

34 года, но никто не может 
назвать ее ветераном легкой 
атлетики, она просто ее коро
лева.

► ВОПРОС -
ОТВЕТ

Все очень просто. РГАФК - 
это аббревиатура, а полностью 
это не только звучно, но и кра
сиво - Российская Государ
ственная Академия физичес
кой культуры (в былые време
на -Государственный институт 
физической культуры). А во
прос, что такое эта Академия 
и как туда попасть учиться, нам 
задают в последнее время 
часто. Оно и понятно - школь
ники, среди которых немало 
хороших спортсменов, скоро 
сдадут выпускные экзамены и

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

Вид Оценка
ПЯТЬ четыре три ПЯТЬ четыре три

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
100 м 11,2 11,5 12,0 12,8 13,2 13,6
200 м 23,5 24,0 24,5 27,0 27,5 28,3
400 м 52,3 53,5 55,0 60,0 63,0 65,0
800 м 2.01,0 2.04,0 2.07,0 2.21,0 2.25,0 2.28,0
1500 м 4.10,0 4.15,0 4.20,0 4.50,0 5.00,0 5.10,0
3000 м 9.00,0 9.10,0 9.25,0 10.30,0 11.00,0 12.00,0
5000 м 15.30,0 16.00,0 16.20,0 18.00,0 18.35,0 19.10,0
10 000 м 33.00,0 34.00,0 35.00,0 38.00,0 39.00,0 43.00,0
100 м с/б 15,8 16,2 16,7
110 м с/б 15,7 16,0 16,7
400 м с/б 58,0 59,0 62,0 67,0 69,0 71,0
2000 м с/п 6.15,0 6.30,0 7.00,0
3000 м с/п 10.00,0 10.20,0 10.40,0
Ходьба 3 км 15.10 15.45 16.30
Ходьба 5 км 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00
Высота 1,85 1,80 1,75 1,60 1,55 1,50
Шест 4,20 4,00 3,70 3,00 2,80 2,70
Длина 6,50 6,30 6,10 5,50 5,25 5,10
Тройной 14,00 13,50 13,00 12,00 11,50 11,00
Ядро 13,50 13,00 12,00 12,50 12,00 11,00
Диск 43,00 40,00 35,00 42,00 39,00 36,00
Молот 53,0 49,0 46,0 44,0 40,0 37,00
Копье 55,0 53,0 50,0 38,0 36,0 33,0
Многоборье 5 видов 4 вида 3 вида 4 вида 3 вида 2 вида

(И) (И) и (II) и (II) (II) и (II) и
1 (III) 2 (III) 1 (III) 2 (III)

(Из них обязательные виды: у мужчин - прыжок в длину, бег с барьерами, метание диска; у женщин -
прыжок в длину, бег с барьерами. В скобках указаны разряды, на уровне которых должен быть показан
результат)

Примечание. Для юношей масса снарядов, высота барьеров и их расстановка 
используется в соответствии с правилами соревнований.

ЧТО ТАКОЕ 
РГАФК!
перед ними станет вопрос, а 
что дальше. Поэтому, чтобы 
помочь мятущимся душам, мы 
и обратились на кафедру лег
кой атлетики РГАФК и попро
сили дать информацию, соот
ветствующую заданным вопро
сам.

Для начала нам рассказа
ли, что институт, простите, 
Академия, в 1993 г. отметила 
свое 75-летие и это старей
шее высшее учебное заведе
ние, готовящее, не только ум
ную, но и здоровую часть об

щества (и которая старается 
сделать здоровыми других).

Студентов ждет прекрасный 
легкоатлетический манеж, ста
дион, баня-сауна, учебные 
аудитории и методический ка
бинет.

Чтобы вы окончательно 
поверили в силу кафедры лег
кой атлетики отметим, что 
здесь учились чемпионы 
Олимпийских игр, мира, Евро
пы и страны (СССР): Нина По
номарева, Владимир Куц, Петр 
Болотников, Леонид Спирин, 
Валерий Брумель, Светлана 
Кривелева, Игорь Тер-Оване
сян, Михаил Щенников, Люд
мила Брагина и многие другие 
выдающиеся спортсмены.
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КА БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
ПОБЕД НЕ БЫВАЕТ
Успехи россиянок в новом виде - тройном прыжке -общеизвестны. По сути 
им сейчас принадлежат все высшие достижения и титулы: мировые рекорды 
в залах и на открытых стадионах устанавливали Галина Чистякова, Иоланда 
Чен, Анна Бирюкова и Инна Ласовская. Чен побеждала на Кубке Европы и в 
серии Гран-при, Бирюкова - на чемпионате мира в Штутгарте, Ласовская - 
на недавнем чемпионате Европы в Париже. И еще одно объединяет этих 
прыгуний: все они в разные годы тренировались в группе заслуженного 
тренера РоссииВ.Ф. Соколова, а Инна Ласовская, порадовавшая нас минувшей 
зимой целым каскадом мировых рекордов, и сейчас занимается под 
руководством Вячеслава Федоровича.

- Скажите, Вячеслав Федорович, вы
бор тренерской специализации - прыж
ки в длину и тройным - был осознанным 
или случайным?

- Я бы сказал так: не только осознан
ным, но и, в некотором смысле, неиз
бежным. Сам я в пору спортивной моло
дости увлекался тройным прыжком - 
прыгал на 15,50 и, став спортивным пе
дагогом, тренировал мужчин-прыгунов, 
лучшим из которых был Александр Бес
кровный. Ему я в значительной мере 
обязан тем, что в последние годы в моей 
группе тренируются и женщины.

- ???
- Александр женился на известной 

прыгунье Галине Чистяковой, и она тре
нируясь у меня, установила рекорд СССР, 
стала чемпионкой страны. Это, естест

венно, привлекло в мою группу других 
прыгуний - Иоланду Чен, Анну Бирюкову 
(в девичестве Деревянкину), Елену Син- 
чукову, Инну Ласовскую, Юлию Широко
ву. Две первых сейчас тренируются у 
Владимира Плеханова, а остальные - и 
сегодня у меня. Что же касается мужчин, 
то в нашей группе прыгуны в длину Дмит
рий Багряное и Андрей Лягин и прыгун 
тройным Александр Коваленко.

- Вы занялись женским тройным прыж
ком задолго до того, как он стал офици
ально признанным видом.

- Когда я начал тренировать Галину 
Чистякову, то в арсенале средств было 
очень много упражнений, заимствован
ных у прыгунов тройным. Большой объ
ем занимали упражнения со штангой и 
многократные прыжки. Я тогда, да и сей

час убежден, что сильные мышцы ног, 
спины, вообще туловища прыгунам в 
д лину так же необходимы, как и «тройни
кам». Основа тогдашних рекордов Чис
тяковой - не только скорость и ритм раз
бега, но сила и прыгучесть. По уровню 
развития этих качеств она, по-моему, и 
сейчас остается непревзойденной. Су
дите сами: 4-килограммовое ядро двумя 
руками снизу-вперед Галина метала на 
16,30, а тройным с возвышения (60 см) 
улетала на 10,50! Так прыгает далеко не 
каждый мужчина - мастер тройного прыж
ка, а женщины в этом тесте и сейчас 
проигрывают Чистяковой почти метр. 
Много внимания уделяют мои ученики и 
работе со штангой: взятие на грудь, при
седания и подъем на возвышение на одну 
ногу со штангой на плечах. Так в свое 
время рекордсменкой группы была 
Иоланда Чен - она выполняла полупри- 
сед со штангой весом 190 кг, а на грудь 
брала 180 кг. Такой же результат сейчас 
имеет и Инна Ласовская.

- Кстати, расскажите поподробнее об 
Инне. Ведь зимой этого года она по пра
ву может считаться лучшей среди рос
сийских легкоатлетов - в ее активе три 
мировых рекорда и титул чемпионки Ев
ропы.

- Мы начали совместную работу с 
Ласовской весной 1988 года. Ей было 
тогда 18 лет, и она имела результате,08. 
Ее прежний тренер В.Стреляев сумел 
привить девушке любовь к легкой, атле
тике, под его руководством она освоила 
и азы прыжка в длину. Слабым местом 
Инны был (наверное, остается еще и 
сейчас) недостаток быстроты - это ка
чество чрезвычайно трудно тренируемо.

Как все высокие девушки (а рост 
Ласовской 177 см) она была и недоста
точно сильной - в этот период у многих 
рост мышечной массы не поспевает за 
ростом тела. Поэтому моя методика раз
вития силовых качеств как нельзя лучше 
«легла» в подготовку прыгуньи и уже в 
первый же год обеспечила довольно рез
кий скачок результатов: летом Инна вы
играла юниорский чемпионат страны с 
прыжком на 6,68, выполнив норматив 
мастера спорта. На следующий год она 
повторила этот результат, а прыгаятрой- 
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ным на Кубке СССР в помещении доби
лась очень высокого достижения -14,40.

- Это произошло тоже за счет улучше
ния силовых показателей?

- Конечно, это сыграло свою роль. Но 
был еще и чисто технический нюанс - 
Ласовская (очевидно, это следствие хо
рошей природной координации движе
ний) очень быстро освоила «скачок» с 
разноименной работой рук. В то время, 
по-моему, этого не умел делать никто из 
женщин, пробовавших себя в тройном 
прыжке.

- Чем же был вызван застой и даже 
спад результатов Инны в 1990-1992 го
дах?

- Я усматриваю в этом чисто психоло
гические причины. В прыжке в длину, 
перейдя в разряд взрослых спортсме
нок, Инна «обнаружила», что ее 6,68 - 
весят не слишком много. Не забывайте, 
тогда в СССР этот вид был очень силен 
и, например, в списках лучших прыгуний 
1990 г. Ласовская занимала лишь скром
ное 17-е место... Нужно сказать, чтоэтот 
период - переход юниоров во «взрослое 
состояние» весьма сложен: там ты была 
королевой, а здесь не подходишь даже 
во фрейлины. А тройной прыжок вте годы 
не включался даже в программу чемпи
онатов СССР, не говоря уже о междуна
родных соревнованиях. Высшие дости
жения фиксировались, но отношение и к 
ним, и к их обладательницам было, мягко 
говоря, прохладное.

Таким же было и отношение Инны к 
тренировкам. Я не хочу сказать, что она 
пренебрегала ими или пропускала их. 
Просто она ходила на занятия хотя и 
аккуратно, но безо всяких эмоций. Точно 
выполняла мои указания, но, как гово
рится, без блеска в глазах.

- Но в 1993 году положение измени
лось...

- И точно так же изменился настрой 
Ласовской, когда стало известно, что 
женский тройной прыжок включен в про
грамму чемпионатов мира - зимнего и 

летнего. Она как бы очнулась от двухлет
ней спячки, появилась жажда борьбы и 
высоких результатов, впрочем точно так 
же, как и у ее главных соперниц - Иолан
ды Чен и Анны Бирюковой. Зимой Инна 
завоевала «серебро» на чемпионате Рос
сии и «бронзу» на чемпионате мира в 
Торонто.

- Тем неожиданнее была неудача в 
Штутгарте?

- Конечно, три заступа в основных 
соревнованиях чемпионата мира - это 
катастрофа. Но я думаю, что и в случае 
попадания в финал у Инны не было шан
сов на победу. После зимних успехов мы 
слишком рано вышли на пик формы - по 
сути уже в первых летних стартах - и не 
сумели «донести» ее до Штутгарта. Это 
было видно уже всостяза ниях «Гран-при», 
где «появились» попытки меньше 14 
метров. Да и в финале «Гран-при» уже 
после Штутгарта, где Инна прыгала без 
«заступов», результат был всего 13,86. 
Но, как говорится, нет худа без добра. И 
в нынешнем зимнем сезоне удалось ре
ализовать, даже с превышением, все 
наши планы. Аэтохороший задел на лето.

- Скажите, Вячеслав, по какому пути 
пойдет развитие женского тройного 
прыжка в дальнейшем? Я уже задавал 
такой вопрос тренеру Владимиру Плеха
нову, но было бы интересно и Ваше суж
дение.

- Пока лидируют те спортсменки, ко
торые начинали свою карьеру в прыжке 
в длину, хотя подрастают и такие, кто с 
самого начала избрал своей «специаль
ностью» тройной - к примеру рекордсмен
ка мира среди юниорок Елена Лысак. 
Думаю, что в ближайшем будущем спор
тсменки будут культивировать сразу два 
эти вида. В смысле результатов уже в 
этом году произойдет сдвиг - с прыжком 
на 14,50 уже ничего существенного не 
выиграешь. Что же касается мирового 
рекорда, то, думаю, его уже в этом году 
«передвинут» в район 15,20.

- За разговором о тройном мы как-то
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забыли, что в вашей группе тренируется 
и один из сильнейших прыгунов в длину 
Дмитрий Багряное...

- Как говорится, Дима пришел в прыж
ковый сектор своим, необычным путем. 
Я услышал о нем от одного своего кол
леги. Он рассказал, что среди бегунов на 
400 м с барьерами есть любопытный 
парень, который «На спор» прыгает в 
длину на 7,50! Потом я увидел этого спор
тсмена на соревнованиях (Дмитрий со
вмещал два вида), где он прыгнул на 7,37
- ничего особенного.

Вторая встреча состоялась на одной 
из тренировок, где Багряное прыгнул на
7,60 (я сам измерял длину прыжка!). Его 
тренер к этому времени покинул страну, 
и я предложил Дмитрию перейти в мою 
группу. Заключили необычный «контракт»
- если к лету (разговор происходил 
осенью) Багряное выполнит норматив 
международного класса в прыжке в дли
ну - то остается, а если нет, то вернется 
на дорожку, благо зимой бег на 400 м с/ 
б не культивируется. К своему удивле
нию он прыгнул зимой на 8,08 и попал на 
чемпионат мира, что в беге, как понима
ете, ему не светило. Так в России поя
вился еще один сильный прыгун.

Неудача Дмитрия в Париже (разговор 
происходил в Москве во время зимнего 
чемпионата Европы) для меня пока оста
ется загадкой. Психологически он парень 
очень устойчивый, а уровень его спор
тивной формы перед чемпионатом был 
высок: 7 марта с 10 беговых шагов раз
бега он прыгнул в район 8,20. Единствен
ное объяснение я нахожу только в осо
бенностях покрытия парижского зала 
«Берси». Там деревянный настил, и быс
трым прыгунам, к которым относится и 
Дмитрий, чрезвычайно трудно к нему 
приспособиться. Но я особо не расстра
иваюсь при неудачах. Без поражений 
побед не бывает!

Беседу записал 
Евгений ЧЕРНОВ
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ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕХА

При планировании тренировочной 
программы следует учитывать индиви
дуальные особенности каждой бегуньи и 
стаж тренировочных занятий.

Для молодой спортсменки при долгос
рочном планировании, скажем, на пер
спективу 6-10 лет, следует определить 
цели и очередность их достижения. Ва
рианты могут быть различными, напри
мер:

в первые 3-5 лет основное внимание 
уделяется развитию скорости и скорос
тной выносливости при поддержании 
аэробных способностей и потенциала 
беговой выносливости;

в последующие 2-3 года планируются 
специфические цели. Программа трени
ровки должна предусматривать гармо
ничное развитие аэробныхи анаэробных 
функций;

и, наконец, когда бегунья становится 
зрелой и хорошо подготовленной спор
тсменкой, упор делается на аэробную 
подготовку с поддерживающей работой 
анаэробного характера.

Возможны другие варианты этапов 
спортивной биографии бегуньи.

При планировании необходимо пом
нить, что любой годичный цикл - это часть 
общей многолетней программы. Следо
вательно, каждая спортсменка должна 
иметь цель тренировки на каждый год, 
которая определяет тип тренировочных 
занятий и их количественные и качес
твенные параметры...

Постоянная цель для каждой спор
тсменки - достижение максимума во всех 
аспектах подготовки. Но все же в первые 
3-5 лет упор необходимо сделать на раз
витие скорости, и поэтому тренировка 
должна больше соответствовать дистан
ции 1500 м, если спортсменка планирует 
в дальнейшем специализироваться на 
3000 м. Это значит, что бегунья, перехо
дящая с 1500 на 3000 м, должна сохра
нить свои возможности в беге на 1500 м. 
В то же время она должна достаточно 
применять такие средства тренировки, 
которые обеспечивают успешность со
ревновательной деятельности в беге на 
3000 м. Такого же подхода следует при

держиваться бегуньям на 10 000 м, кото
рые в начале своей спортивной биогра
фии должны сосредоточить внимание на 
тренировке в беге на 3000-5000 м.

Тренировка должна иметь индивиду
альный характер. Общий подход к пос
троению тренировочного процесса гадит
ся для всех, но программа должна быть 
подобрана для каждой спортсменки ин
дивидуально. В современном беге ско
рость -основа достижения высоких ре
зультатов. О скоростных возможностях 
высококвалифицированной бегуньи на 
длинные дистанции можно судить по 
результатам в беге на 800 и 1500 м, ко
торые должны быть порядка 2.02-2.05 и 
4.02-4.10. В соревнованиях складывают
ся ситуации, когда бегуньям нужно де
монстрировать поистине спринтерскую 
скорость, чтобы обойти нескольких со
перниц и занять удобную позицию в за
беге и потом еще выполнить хороший 
финиш. Это говорит о необходимости 
повторно ускоряться в зависимости от 
ситуации на дистанции. На формирова
ние этого умения нужно обращать вни
мание даже на базовых этапах трениров
ки.

Очень важно чувство темпа. Чем боль
ше соревновательный опыт, тем более 
точно спортсменка оценивает свой темп. 
Часто чувство темпа путают с развивае
мым усилием. Следует сказать, что уси
лия для поддержания одной и той же 
скорости могут изменяться в зависимости 
от условий стадиона, подготовленности, 
погоды и т.д.

В повторных и интервальных трени
ровках, направленных на развитие ско
ростной и специальной выносливости, 
хорошо вырабатывается чувство темпа 
при различной степени усталости. Тре
нер говорит результат после каждой про
бежки, а во время отдыха бегунья сооб
щает ему о своем восприятии темпа и 
усилий. Хорошо воспитывается чувство 
темпа, когда спортсменка пытается по 
размеру своих усилий определить резуль
тат пробежки, который сравнивается с 
показаниями секундомера тренера.

Опыт показывает, что вернуть спор

тивную форму после перерыва - легче и 
быстрее, чем вывести ученицу на новый 
уровень результатов (имеются в виду 
опытные спортсменки, а не юные бе
гуньи). Специалисты много говорят о роли 
объемов беговых средств в подготовке 
бегуний на длинные дистанции. При этом 
одни считают, что большой километраж 
решает все проблемы в тренировке, а 
спортсменки, выполняя значительные 
объемы бега, могут не заботиться о дру
гих средствах подготовки. По мнению 
других, во главу угла нужно ставить ин
тенсивные средства подготовки.

Итак, какой эффект получает бегунья 
от длительного непрерывного бега в 
больших объемах? Польза оттакого сред
ства заключается в том, что во всех сис
темах организма происходят сдвиги, 
способствующие лучшей подготовлен
ности спортсменки:

регулируется использование различ
ных источников энергии;

укрепляется опорно-двигательный 
аппарат и мышечная система;

совершенствуются аэробные возмож
ности;

увеличивается капилляризация мы
шечных волокон;

вырабатывается психологическая уве
ренность в собственных силах.

Длительный непрерывный бег, кроме 
того, способствует«высушиванию» спор
тсменок: лишний вес, беспокоящий мно
гих, исчезает после тренировок с исполь
зованием больших объемов.

Многие тренеры, работающие с вы
сококвалифицированными спортсменка
ми, считают, что чрезмерный объем бега 
может повредить, и поэтому каждая до
лжна иметь свой предельный километ
раж. Достигая этого предела, не следует 
далее увеличивать объем. Ожидать како
го-либо дальнейшего улучшения резуль
тата от этой формы тренировки не сле
дует.

В.А. Бондаренко, например, однажды 
высказал следующую мысль: если спор
тсменка достигла высокой эффективнос
ти кардио-респираторной системы, то 
она может уменьшить объем длительно
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го бега до такого уровня, который позво
лит поддерживать этот уровень эффек
тивности. В подтверждение своего дово
да он сослался на свой опыт работы с 
О.Бондаренко, котораядо 1984г. исполь
зовала длительный бег как средство тре
нировки значительно чаще, чем делала 
это в последующие годы. Рассуждая на 
эту тему, В.А.Бондаренко добавил, что 
гораздо легче сохранить сильное, здо
ровое сердце, чем развить его; значи
тельно легче поддержать увеличенную 
капилляризацию, чем достичь этого уров
ня вновь, а в конечном итоге легче вер
нуться к достигнутому уровню спортив
ной формы, чем достигнуть его в первый 
раз.

В годичном цикле таким образом пос
тупает большинство. Они выполняют 
объемную работу на подготовительных 
этапах, а при подготовке к соревновани
ям переходят к более интенсивным фор
мам тренировки.

Истина в борьбе мнений специалис
тов находится, как всегда, в середине: 
нельзя отвергать ни объемы, ни интен
сивность. Нужно думать о том, как лучше 
распределить многообразие средств 
тренировки в годичном цикле и в много
летней подготовке. Тренеры, работаю
щие с молодыми спортсменками, отме
чают некоторые психологические труд
ности: бегуньи низкой квалификации с 
трудом избавляются от привычки трени
роваться в медленном длительном беге. 
Такие спортсменки твердо верят, что эта 
тренировочная работа необходима. Тре
неры, мыслящие прогрессивно, долго 
объясняют им, что одно только наращи
вание объема не принесет успеха и что 
нагрузки важно увеличивать за счет ин
тенсивности.

Спортсменкам мирового класса тре
буется умение несколько раз по ходу 
дистанции достигать скорости, специфи
ческой для специализации. В трениров
ке должны круглогодично присутствовать 
интенсивные средства, способствующие 
поддержанию скоростных возможностей.

В течение года можно подготовиться 
не более чем к двум-трем соревновани
ям высокого уровня. Организация про
цесса подготовки требует определенно
го времени для восстановления физи
ческих и психических сил, которые за
трачиваются в процессе тренировок и 
соревнований. Специалисты сегодня не 
могут сказать однозначно, на восстанов
ление каких сил (физических или психи
ческих) требуется больше времени. Нам 
думается, что в большом спорте труднее 
восстанавливается психический потен

циал. Итак, участие в ответственных со
ревнованиях приводит к снижению фи
зических и психических сил. Но соревно
вания с меньшей эмоциональной напря
женностью не только возможны, но и 
необходимы. Многие спортсменки, осо
бенно те, кто специализируется в беге на 
3000 м, после официальных стартов ста
раются пробежать «на волне» в каких- 
либо других соревнованиях и показать 
при этом хорошие результаты.

Как показывает опыт выдающихся 
бегуний мира, вполне возможно подряд 
выступить в двух ответственных сорев
нованиях на дистанциях 3000-10 000 м с 
интервалом в две-четыре недели. Для 
этого необходимо, чтобы за одним важ
ным соревнованием сезона следовала 
фаза восстановления достаточной про
должительности с адекватной трениров
кой, направленной на сохранение хоро
шей спортивной формы.

В женской сборной команде СССР по 
бегу на длинные дистанции в годичном 
цикле 1989-1990 годов кандидаты в сбор
ную команду СССР зимой готовились к 
чемпионату мира по кроссу (март), а 
летом - к Играм доброй воли (июль) и 
чемпионату Европы (август). В 1990 г. 
команда СССР в третий раз подряд по
бедила на чемпионате мира по кроссу и 
в командном зачете среди женщин и ус
пешно выступила летом. Игры доброй 
воли и чемпионат Европы проводились с 
интервалом в 4 недели. Однако это не 
помешало Елене Романовой завоевать 
на этих соревнованиях 2 золотые и 2 
серебряные медали.

Говоря об особенностях соревнова
тельной деятельности, следует отметить, 
что хорошо подготовленные бегуньи 
могут в течение года успешно стартовать 
в 15-25 соревнованиях по бегу на дис
танции 3000 м, соревновательная дея
тельность в годичном цикле может быть, 
например, такой: три-четыре старта в 
кроссах или в манежах; пять-восемь стар
тов на 800, 1000, 1500 м или 1 милю; 
один-три старта на 5000-10 000 м; три- 
четыре старта в эстафетах и беге по 
шоссе; три-шесть стартов на избранной 
дистанции.

Для спортсменок, которые специали
зируются в беге на 10 000 м, возможен 
такой вариант распределения соревно
ваний в годичном цикле: три-четыре стар
та в кроссах и в манежах; два-четыре 
старта на 800, 1000,1500 м или 1 милю; 
три-шесть стартов в беге на 3000-5000 
м; пять-семь стартов в эстафетах и беге 
по шоссе; два-четыре - на избранной 
дистанции.

В спортивной практике имеются при
меры более активной соревновательной 
деятельности. Есть спортсменки, кото
рые соревнуются редко. Поэтому, опре
деляя календарь соревнований, следует 
учитывать индивидуальные особенности 
и прошлый опыт. Будет безрассудным 
увеличить число соревнований вдвое по 
сравнению с предыдущим годом только 
потому, что какая-то выдающаяся бегунья 
имеет 35 соревнований в год!

Частые старты должны быть исключе
нием, а не правилом, и должны сопро
вождаться адекватным периодом отды
ха. Непрерывное участие спортсменки в 
соревнованиях сужает разнообразие 
средств тренировочной работы и неиз
бежно приводит к застою спортивных 
результатов.

С другой стороны, чрезмерное увле
чение однообразной тренировкой при
водит к высоким нагрузкам, ухудшению 
техники соревновательного бега, пос
кольку в беге на длинные дистанции во
обще (и у женщин в особенности) техни
ка тренировочного и соревновательного 
бега различна. Если спортсменка имеет 
малую соревновательную практику, то это 
может стать причиной воспалений и 
травм мышц, костей, сухожилий и суста
вов.

Маленькое отступление. Приходилось 
неоднократно наблюдать, когда у той или 
иной бегуньи неожиданно начинали бо
леть коленные суставы. Спортсменка 
говорила, что она быстро не бегает, а 
едва трусит и никак поэтому не поймет, 
почему испытывает боли в коленях. А 
ответ самый простой! Боли возникали от 
непривычно медленного бега в больших 
количествах, т.е. от неспецифической 
деятельности. Приблизительно таков 
механизм возникновения травм в тех 
случаях, когда спортсменка избегает 
соревновательной деятельности: исклю
чается нагрузка, специфическая для со
ревнований, и параллельно увеличива
ется работа меньшей специфичности, что 
приводит к разбалансированности тре
нировочных и соревновательных воздей
ствий и его логическому следствию - 
травме...

Александр ПОЛУНИН, 
заслуженный тренер России, 

кандида т педагогических наук

17



МИСТЕРИЯ БЕГА
БЕГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ШРИ ЧИНМОЯ

Шри Чинмой родился в Бенгалии в 1931 г. С 12 лет жил в ашраме (духовной 
общине), где отдавал все свое время интенсивной духовной практике, соче
тая ее с занятиями спортом. Был неоднократным победителем в различных 
легкоатлетических соревнованиях. В 1964 г. переехал в Нью-Йорк.
Живущим на Западе он известен как многосторонняя личность: Шри Чинмой 
пишет стихи и песни, сочиняет музыку, создает живописные полотна, ведет 
широкую политическую и общественную деятельность (например, дважды в 
неделю проводит внеконфессиональные медитации мира в Организации 
Объединенных Наций). Но кроме всего прочего, Шри Чинмой известен своим 
неповторимым, совершенно уникальным подходом к спортивным занятиям. 
Он раскрывает спорт как духовное явление. С этим подходом Шри Чинмой 
сам добился удивительных результатов ( в 61 год он повторил свой со
бственный рекорд на стометровке 27-летней давности - 13,67; в 1987 г. 
одной рукой поднял более трех тысяч килограммов) и оказал заметное вли
яние на выдающихся легкоатлетов, таких как Карл Льюис, Янис Курос, Фрэнк 
Шортер и других. В Америке его называют «Гуру спорта».
С некоторыми аспектами его системы взглядов на спорт, в частности на бег, 
мы сегодня вас знакомим.

Может быть, вы заметили, бывая в 
парке культуры и отдыха им.Горького в 
Москве, что там есть беговая дорожка со 
своим названием? Она тянется вдоль 
набережной почти от самоговхода, иу ее 
стартовой черты висит транслорант : «Две 
мили мира Шри Чинмоя».

Или, может быть, вы слышали об от
крытии соревнования по бегу на две мили 
под названием «бегущие с улыбкой», 
которое проводят в нашей стране рос
сийские последователи Шри Чинмоя? 
Оно, кстати, является частью всепланет
ной программы, инициатором которой 
стала Международная Марафонская 
Команда Шри Чинмоя.

И не удивляйтесь, если вам доведется 
услышать, что многие сотни учеников 
Шри Чинмоя из Европы приняли твердое 
решение за семь месяцев этого года 
пробежать «общими усилиями» один 
миллион миль (1609 тысяч км).

При этом пусть вас не смущает факт, 
что все эти спортивные инициативы свя
заны с именем Шри Чинмоя, который 
известен как духовный учитель. В том-то 

и дело, что этот индийский йог, уже 30- 
й год живущий в Нью-Йорке, совсем не 
похож на других индийских йогов, о ко
торых мы достаточно наслышаны. Он, 
реализовав себя и постигнув все высоты 
духа, не стал уходить в отшельники. Он 
не подвергает сомнению «духовность в 
Гималайских пещерах», но предпочитает 
сделать на один шаг дальше.

Он всей своей жизнью утверждает, что 
человек может успешно развиваться, 
оставаясь в гуще жизни. Внутренний, 
духовный прогресс не исключает успеха 
во внешней жизни, и наоборот. Шри 
Чинмой не отрицает достоинств дина
мизма, свойственного Западу. Напротив 
- считает, что без динамизма невозмож
но достичь подлинной радости и полной 
удовлетворенности жизнью. Благодаря 
глубине мироощущения, характерной для 
его родной индийской ведической куль
туры, он способен увидеть в знакомом 
нам явлении таящийся в нем потенциал. 
Так было и с бегом.

Благодаря Шри Чинмою мы открыли, 
что именно бег (правда, не любой не 

спринтерский, а сколько-нибудь продол
жительный) является тем видом спорта, 
который способен подвести любого че
ловека к границе возможного и невоз
можного и с наибольшей очевидностью 
показать ему, что эта граница живая, 
подвижная. Что она во власти самого 
человека. Что он может отодвигать ее 
все дальше и дальше, расширяя поле 
своих возможностей. Как вы понимаете, 
расширение поля своих возможностей 
подразумевает не только улучшение 
спортивного результата, но нечто боль
шее, гораздо большее. И совсем нема
ловажное.

Постоянное самоопределение, с ко
торым связан бег (особенно, повторю, 
длительный), вырабатывает у вас общую 
способность увеличивать свои способ
ности - во всем, в чем пожелаете. Через 
глубокое внутреннее и внешнее борение, 
сопровождающее бег, можно выйти за 
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пределы ограничений, гнездящихся в уме, 
и открывать, что наш потенциал безгра
ничен.

Известный ультрамарафонец и уче
ник Шри Чинмоя, обладатель многих 
рекордов Гиннесса, Янис Курос во время 
многодневных забегов по нескольку су
ток (5-6) бежал, не уделяя сну и минуты 
времени. У него просто не было этого 
желания - спать. За что, какой рассказы
вал, он был вознагражден необыкновен
ным чувством, будто он приходит с дру
гой звезды. К его результатам прибли
зиться, кажется, невозможно: в 1988 г. 
он пробежал 1000 миль (1609 км) за 10 
суток 10 часов. Непостижимый резуль
тат!

О некой мистерии ощущений, кото
рые способен подарить бег и которые, в 
свою очередь, дарят высокие спортив
ные показатели, мне доводилось читать 
в статье одного из американских учени
ков Шри Чинмоя в одном из номеров 
журнала «Running magazine», выходяще
го в США. Было несколько случаев, пи
шет он, когда во время бега в него входил 
вдохновляющий оптимизм, и это приво
дило к магическому, как его определяет 
сам автор, бегу: «Я вхожу в определен
ный гипнотический ритм и внезапно у 
меня появляется сильное ощущение ог
ромных возможностей». Он описывает это 
как парение, при котором сам он не при
кладывает усилий, как-будто кто-то дру
гой бежит вместо него, а его задачей при 
этом остается только перебирать нога
ми. Это «парение» есть, по его призна
нию, все, в чем он нуждается, чтобы 
мотивировать 30 дней обычных трениро
вок.

Впрочем, у нас есть пример и более 
свежий, и более близкий -Александр 
Чулаков, ультрамарафонециз-подТирас- 
поля. В конце прошлого года он участво
вал в ставшем знаменитым на Западе 
забеге, основанном Марафонской Коман
дой Шри Чинмоя - так называемом «уль- 
тра-три», в котором объединены три уль
традистанции, протяженность которых не 
укладывалась поначалу в головах самих 
ультрамарафонцев: 700 миль, 1000 миль 
и 1300 миль. Он, стайерский опыт кото
рого ограничивался дистанцией 100 км, 
на тысячемильной дистанции обошел 
всех, в том числе и знаменитостей, и 
вышел победителем, показав с первого 
раза результат мирового, по оценке из
вестного ультрамарафонца Эла Хауи, 
класса: 14 суток 18 часов 29 минут 45 
секунд. В это трудно было поверить не 
только по причине его неопытности, но 
еще и потому, что Саша является инва
лидом и значит, изначально не мог сра
жаться на одном поле с другими участни
ками этогоультрамарафона. Представь
те, какое самоопределение совершил 
этот человек. И он говорит, что испытан
ные им в этом соревновании ощущения 
не имеют равных: «В этих забегах насту
пает неповторимый момент, когда ты 
остаешься один перед всем миром - 
такой, какой ты есть на самом деле, без 
всяких прикрас - как ребенок, когда он 
появляется на свет: у него ведь ничего 
нет, кроме него самого».

Ученики Шри Чинмоя говорят о том, 
что в результате такого бега они меняют
ся как люди - становятся более глубоки
ми, обнаруживают у себя новые способ
ности, которые достаточно легко выво
дятся на передний план и служат дости
жению жизненного успеха и довольства 
жизнью. В этих длительных забегах у 
людей открываются глаза на то, как на 
самом деле работает их жизненная внут
ренняя система и что нужно, чтобы за
пустить ее на полный оборот. А это, со
гласитесь, подразумевает уже и способ
ность ею управлять, оберегая от сбоев, 
болезненно отражающихся на здоровье.

Привлекательность длительного бега 
для всех учеников Шри Чинмоя очень 
видна. Доказательства? Их более, чем 
достаточно. Можно продолжить рассказ 
о «чудесах», которые происходят с уче
никами Шри Чинмоя на беговых доро
жках, но лучше, наверное, перейти к циф
рам. За какой-нибудь десяток лет учени
ки Шри Чинмоя организовали более 500 
различных соревнований по бегу, в том 
числе и открытых - национального и меж
дународного масштаба. Приобщение к 
бегу начиналось, как правило, с неболь
ших дистанций. Две мили были среди 
них самыми распространенными (впро
чем, эта практика сохраняется и сейчас). 
Позднее перешли к марафонам, а вслед 
за ними - к дистанциям 75, 100 км... 
Довольно скоро начался бурный рост 
списка проводимых забегов. За три года 
в практике Марафонской Команды Шри 
Чинмоя утвердились беспрецедентные 
для истории спорта дистанции: 700 миль, 
1000 миль и 1300 миль - то самое «уль
тра-трио». С 1987 г. по всей планете в 
каждую вторую весну прокатывается 
Всемирный Бег мира, в котором прини
мают участие тысячи, сотни тысяч жите
лей Земли более чем 70 стран мира. Ибо 
бег, кроме всего прочего, заключает в 
себе весть о мире. И этот пробег - дело 
рук все той же команды.

Нововведения, как правило, сопро
вождались все новыми и новыми откры
тиями, которые, я уверена, останутся в 
истории спорта. Расскажу хотя об одном 
из них.

Было это в конце 70-х, когда ученики 
Шри Чинмоя проводили свой первый 
публичный 24-часовой забег в Гринвиче. 
На старт тогда вышло всего пять смель
чаков. Нужен был еще хотя бы один чело
век - таково условие - иначе соревнова
ние не могло считаться официальным. 
Им согласился стать 19-летний японец 
Кирита Макиту, самой большой дистан
цией в жизни которого было 11 миль. Его 
поставили на старт, полагая, что в ка
ком-то месте он сойдет. А он пробежал 
- и к тому же оказался победителем, 
пробежав 111 3/4 мили (около 180 км), 
установив национальный рекорд Японии.

Неоднократный победитель на тыся
чемильной дистанции канадец Тришул 
Черне высказал свое наблюдение, что в 
ультрадистанциях побеждает не тот, кто 
является лучшим атлетом или наиболее 
быстр, а тот, кто сумеет почувствовать 
комфортное пространство внутри себя, 
сумеет наслаждаться процессом поиска 
способов путей внутри себя продолжать 

бег. А это, согласитесь, какой-то совер
шенно новый стимул для спорта, рас
крывающий доступ к неведомым ранее 
ресурсам внутри нас.

И вот здесь давайтезадумаемся: толь
ко ли в протяженности Дистанции дело? 
Да, самоопределение, без которого не
возможно осилить «ультрас», совершает 
великое чудо: открывает выкованную 
нашими представлениями тяжелую же
лезную дверь внутри нашего существа, 
закрывавшую от обозрения царство но
вых возможностей. Но и этой великой 
вещи - самоопределения - здесь недо
статочно. Сначала нужен «ключик» - от
переть замок. И только потом - напряже
ние физических сил - открыть саму дверь. 
Простите, Что секрет этого «ключика» я 
оставила на конец. Ключик - это та пози
ция, которую вы займете по отношению 
к своим занятиям спортом, будь это бег 
или что-то другое.

Шри Чинмой говорит о необходимос
ти положительного внутреннего настроя. 
Что это значит? Не смотреть на спорт как 
на средство удовлетворения амбиций, 
достижения славы, повержения против
ников или чего-то еще в том же духе. 
Спорт - это способ проявить максимум 
своих способностей, в котором не долж
но оставаться места маленькому «эгт». 
Спорт существует для того, чтобы чело
век превосходил самого себя, одержи
вал победу над собой, утверждает Шри 
Чинмой.

Практика подтверждает плодотвор
ность такого подхода. Курос, например, 
рассказывал, что во время бега он не 
должен иметь плохих мыслей и мыслей, 
лелеющих «эго» (например, что он -чем
пион). Если ему это удавалось, он совер
шал сногсшибательный прогресс.

Ученик, испытавший магический бег, 
о котором я говорила выше, делился 
опытом полного сосредоточения на сво
их внутренних ощущениях с целью их 
позитивной обработки. Тогда и происхо
дило тоб что он определил как слияние 
физических и нервных функций, дарив
шее то самое необыкновенное ощуще
ние. «

А швейцарская ученица Шри Чинмоя 
Тарангини Вестхайтер, начавшая бегать 
в 47 лет и за шесть лет установившая 
несколько швейцарских и мировых ре
кордов, свидетельствует, что положитель
ный настрой до бега и во время его за
ставляет пожертвовать всем, что закры
вает сердце и душу, мучает и делает 
несчастным - это не что иное, как плохие 
небожественные качества в нас. И когда 
ты отделываешься от них, остается чис
тота, а она, говорит Тарангини, наполне
на покоем и счастьем. Тарангини расце
нивает предлагаемую Шри Чинмоем кон
цепцию как уникальный современный 
способ духовности.

...Жизнь продолжается. И скоро, со
всем скоро фактом нашей истории ста
нет новая ультрадистанция - 2700 миль. 
Марафонская команда Шри Чинмоя нам 
это обещает.

Центр Шри Чинмоя 
Марианелла ВОРОНИНА
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РЕКОРДЫ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ*
ЖЕНЩИНЫ

10 000 м 300 м с/б

35 31.20,28 И. Кристиансен (Норв) (35) 91
40 33.00,78 3. Пальм (Шв) (43) 85
45 37.34,45 Э.Статэм (Вбр) (45) 89
50 36.51,6 Э.Пол (ФРГ) (51) 88
55 38.38,6 Д.Олбери (Авсл) (55) 85
60 43.58,66 Ш.Брэшер (Авсл) (62) 89
65 45.49,42 Ш.Брэшер (Авсл) (65) 92
70 48.33,8 Д.Уоллер (Вбр) (70) 92
75 53.13,63 Й. Лутер (ФРГ) (77) 91
80 69.32,2 И.Грэнстром (Кан) (80) 92

Марафон

35 2:26.34 К.Берскенс (Нид) (35) 87
40 2:26.51 П.Уэлч (Вбр) (42) 87
45 2:31.05 3. Пальм (Шв) (47) 85
50 2:48.47 Э.Пол (ФРГ) (52) 88
55 3:07.22 М. Миллер (США) (56) 82
60 3:15.30 Х.Дик (США) (60) 84
65 3:00.34 Д.Уоллер (Вбр) (66) 88
70 4:00.28 В.Кретахмер (ФРГ) (70) 82
75 4:41.05 И.Минтц (США) (75) 81
80 5:10.04 И.Минтц (США) (80) 85
85 5:40.32 Р.Ротфарб (США) (85) 86

2000 м с/п

35 7.19,88 С.Тэйлор (Н.З) (35) 93
40 7.48,8 А. Шоу (Авсл) (44) 92
45 7.45,96 Д. Колман (США) (45) 89
50 7.43,99 М.Орман (Н.З) (51) 93
55 9.52,28 С.Страздинс (США) (55) 89
60 10.29,91 Н. Литтл (Н.З) (61) 88
65 12.44,98 Т.Смит (Авсл) (66) 92

100 м с/б

35 13,8 Р.Ларионова (СССР) (35) 71
40 11,78 Д. Вернон (Вбр) (40) 86
45 12,28 К.Руверс (Нид) (47) 82
50 13,02 К.Руверс (Нид) (52) 87
55 13,69 К.Руверс (Нид) (55) 91
60 15,5 К.Гвем (Норв) (61) 86
65 18,62 Р.Соул (Н.З) (68) 83
70 20,89 Р.Соул (Н.З) (73) 89
75 33,66 И.Сарнама (Финл) (75) 81

400 м с/б

35 52,94 М. Степанова (СССР) (36) 86
40 63,58 Д.Хайнс (Авсл) (43) 87
45 64,8 Д.Хайнс (Авсл) (45) 89

20 ‘Окончание. Начало в № 1, 2, 3

50 49,78 Б.Паркинсон (Авсл) (50) 87
55 52,96 К.Руверс (Нид) (55) 91
60 56,80 Б.Восбург (США) (60) 91
65 66,9 Л.Мак-Даниэла (США) (65) 93

Высота

35 1,88 Д. Брилл (Кан) (35) 88
40 1,67 И.Благоева (Юг) (42) 89
45 1,55 Д.Смоллвуд (Вбр) (45) 89
50 1,47 Д. Тайлер (Вбр) (50) 70
55 1,37 Р. Прайме (Вбр) (56) 89
60 1,27 Э.Энарсон (Шв) (60) 91
65 1,24 Л. Мак-Даниэле (США) (65) 93
70 1,16 Г.Дэвидсон (США) (70) 87
75 1,00 И.Сарнама (Финл) (75) 81
80 0,88 Б.Хишлер (ФРГ) (80) 89

Шест

35 2,44 Ф.Рашкер (США) (35) 83
40 2,90 Ф.Рашкер (США) (44) 91
45 2,90 Ф.Рашкер (США) (46) 93
50 2,23 М.Бост (США) (52) 91
55 1,40 Д.Мак-Кленнан (Ирл) (55) 91
60 1,85 Л. Мак-Даниэль (США) (64) 92
65 1,74 Л. Мак-Даниэль (США) (65) 93

Длина
35 6,50 У.Уайт (США) (35) 74
40 5,90 А.Влодарчик (Пол) (41) 92
45 5,52 Т.Тогава (Яп) (45) 88
50 5,04 М.Киль (Ирл) (50) 79
55 4,60 Э.Кжесинска (Пол) (55) 89
60 4,36 Л.Сеуберлих (ФРГ) (60) 86
65 4,47 П.Шнайдерхан (ФРГ) (66) 87
70 3,51 Г.Дэвидсон (Авсл) (70) 93
75 2,64 Т.Накашима (Яп) (75) 92
80 2,20 Р.Фрит (Авсл) (81) 90

Тройной

35 11,69 М.Йода (Яп) (35) 90
40 12,28 А.Влодарчик (Пол) (41) 92
45 11,11 Т.Тогава (Яп) (45) 88
50 10,04 «.Накамура (ЯП) (50) 91
55 9,68 Э.Кжесинска (Пол) (55) 89
60 8,73 Ш. Петерсон (Н.З) (63) 91
65 7,55 Г.Дэвидсон (Авсл) (66) 89
70 6,72 М.Уиксей (Вбр) (70) 91
75 6,13 Ш.Эва нс (США) (75) 90
80 5,33 Р.Фрит (Авсл) (82) 92



Ядро
35 21,38 Х.Фибингерова (ЧССР) (35) 84
40 19,05 А. Иванова (СССР) (40) 73
45 14,18 Л.Хубер (ФРГ) (45) 79
50 14,85 В. Янг (Н.З) (50) 87
55 14,47 С.Кофинк (ФРГ) (56) 91
60 10,89 М.Хамм (ФРГ) (60) 89
65 10,05 М.Ван Ас (ЮАР) (65) 86
70 7,76 Х.Гелбрих (ФРГ) (70) 83
75 7,80 И.Сарнама (Финл) (78) 84
80 7,32 И.Сарнама (Финл) (81) 87
85 5,48 И.Сарнама (Финл) (85) 91
95 3,39 М Уайт (США) (95) 92

Диск

35 69,60 Ф. Мельник (СССР) (35) 80
40 62,92 X. Парте (СССР) (41) 78
45 48,94 О.Домингос (Бр) (47) , 82
50 43,54 В. Янг (Авсл) (50) 87
55 40,86 Р.Чраймс (Вбр) (56) 89
60 32,68 М.Хамм (ФРГ) (61) 89
65 28,90 А. Райле (ФРГ) (66) 81
70 25,80 Т.Йоширо (Яп) (70) 90
75 20,84 А. Райле (ФРГ) (76) 91
80 17,18 И.Сарнама (Финл) (80) 86
85 13,80 И.Сарнама (Финл) (85) 91

Молот

35 47,16 П. Мэттьюс (Авсл) (35) 93
40 41,88 Л. Кирах (Авсл) (40) 93
45 40,78 В.Сэвейдж (Н.З) (47) 93
50 46,68 Д. Дэвис (Авсл) (51) 93
55 37,34 Ю.Шаффер (ФРГ) (57) 89
60 30,46 Л.Видера (Авсл) (61) 87
65 33,00 Л.Видера (Авсл) (65) 91
70 29,51 И. Беллин (ФРГ) (70) 91
75 20,00 Р.Фрит (Авсл) (79) 89
80 19,12 Р.Фрит (Авсл) (80) 90
85 15,48 И.Сарнама (Финл) (85) 91

Копье
35 64,88 Т. Сандерсон (Вбр) (36) 92
40 51,84 А.Вирккала (Финл) (40) 87
45 47,74 А.Герхардс (ФРГ) (45) 81
50 43,82 Г.Шонауэр (Авст) (52) 89
55 46,08 Г.Шонауэр (Авст) (55) 92
60 31,40 Д. Огден (Вбр) (62) 89
65 30,58 Д. Огден (Вбр) (65) 92
70 24,97 Х.Гелбрих (ФРГ) (70) 83
75 22,62 И.Сарнама (Финл) (77) 83
80 17,86 И.Сарнама (Финл) (80) 86

Семиборье

35 4821 М.Альвисте (СССР) 91
40 5498 Ф.Рашкер (США) 89
45 4716 К.Онсберг (Дан) 91
50 5729 Ф.Фальк (ФРГ) 91
55 6171 К.Руверс (Нид) 91
60 5702 Б.Восбург (США) 91
65 4493 Э.Лэйн (Финл). 91

XXIII ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В ПОМЕЩЕНИИ*
7,98; К.Туцци (Ит) 8,04; М-Грефстад (Норе) 8,06; С.Синелу (Фр) 8,11; 
КДепланке (Белг) 8,28; 3. П.Жирар (Фр) 8,09; С.Димитрова (Болг) 
8,15; Л.Настасе (Рум) 8,17; С.Детьвр (Белг) 8,20; К.Коурт (Вбр) 8,24;
4. Б.Буковец(Слов) 7,96; Й.Донково (Болг) 7,97; Н.Бодрова (Укр) 8,22; 
Р.Алке (ФРГ) 8,27; Полуфиналы: 1. Й.Донково (Болг) 7,95; П.Жирар 
(Фр) 8,03; Б.Буковец (Слов) 8,09; СФаркуарсон (Вбр) 8,11, М. Греф стад 
(Норв) 8,12; С.ЛАУХОВА 8,15; 2. АПикеро (Фр) 7,94; Е. СОКОЛОВА 
7,95; К.Туцци (Ит) 7,97; С.Синелу (Фр) 8,03; С.Димитрова (Болг) 8,14; 
К.Юнг (ФРГ) 8,41. Ходьба 3 км (12): А.Сидоти (Ит) 11.54,32;
A. Гуммельт (ФРГ) 11.56,01; Е.АРШИНЦЕВА 11.57,48; 
Е.НИКОЛАЕВА 11.57/49; Л. Юхневич (Бел) 12.04/46; СЭесайя 
(Финл) 12.12,80; О Леоненко (Укр) 12.20/44; К.Борн (ФРГ) 
12.21,63; Н.Чимпеан (Рум) 12.24,04; К.Холпухова (Чех) 
12.30,87; Р .Джордано (Ит) 12.35,98; ПолуфиналыЛ. АСидоти 
(Ит) 12.29,89; Е.НИКОЛАЕВА 12.30,02; СЭссайя (Финл) 12.30,12; 
КБорн (ФРГ) 12.30,23; КХолпухова (Чех) 12.30,24; Л.Юхневич (Бел) 
12.39,65; З.Земкова (Слвк) 13.13,94; Н.Минева (Болг) 13.42,00; 2. 
АГуммельт (ФРГ) 12.29,99; Е.АРШИНЦЕВА 12.36,94; Э.Перроне (Ит) 
12.37,01; ОЛеоненко (Укр) 12.38,08; Н.Чимпеан (Рум) 12.41,40; 
Р Джордано (Ит) 12.42,65; Ю.Лисник (Молд) 13.10,43; Н.Фортан 
(Фр) 13.16,48; КДелич (Би Г) 14.14,25. Высота (11 ): С.Костадинова 
(Болг) 1,98; Д.Александрова (Болг) 1,96; З.Кирхман (Авст) 
1,96; Т.Шевчик (Бел) 1,96; Е.ГУЛЯЕВА 1,93; Х.Хогльнд (Норв) 
1,93; Б.Билак (Слов) 1,93; И.Гливнуца (Молд) 1,90; 
И.Михальченко (Укр) 1,90;М.Хельманн (ФРГ) 1,90; М. Мори 
(Фр) 1,85; З.Ковачикова (Чех) 1,80. Квалификация: 
Д.Александрова (Болг) 1,89; Е.ГУЛЯЕВА 1,89; Т.Шевчик (Бел) 1,89; 
СКостадинова (Болг) 1,89; Х.Хоглэнд (Норв) 1,89; И.Михальченко 
(Укр) 1,89; З.Ковачикова (Чех) 1,89; И.Глизнуца (Молд) 1,89;МХельманн 
(ФРГ) 1,89; З.Кирхман (Авст) 1,89;М.Мори (Фр) 1,89; Б.Билак (Слов)
I, 89; Н.Бакогианни(Гр) 1,87; Е.ТОПЧИНА 1,87; М.Айгнер (ФРГ) 1,87;
B. Готовская (Латв) 1,85; С.Де Леув (Белг) 1,85; Э.Фардиг (Шв) 1,85;
C. Кадуш (Швцр) 1,85; Г.Дурок (Турк) 1,80; К.Эллингер (Швцр) 1,80; 
М.Линдхольм (Шв) 1,80; Длина (11): ХЛрехслер (ФРГ) 7,06; 
Л.Нинова (Авст) 6,78; И.Кравец (Укр) 6,72; В.Уккеду (Ит) 
6,69; МДюлгеру (Рум) 6,61 ; А.Карчмарок (Пал) 6,60; Е.СИН- 
ЧУКОВА 6,50; Х.Радтке (ФРГ) 6,45; Л.ГАЛКИНА 6,39;
К.Эриголт(Фр) 6,30; Р.Нильсен (Дан) 6,26; К. Герхардт (ФРГ) 
6,23. Квалификация. Х.Дрехслер (ФРГ) 6,67; И.Кравец (Укр) 6,54; 
Л.Нинова (Авст) 6,53; АКарчмарек (Пол) 6,52; Е.СИНЧУКОВА 6,51; 
В.Уккеду (Иг) 6,43;Х.Радтке(ФРГ) 6,43; МДюлгору (Рум) 6,42; КЭриголт 
(Фр) 6,36, К.Герхардт (ФРГ) 6,36; Л.ГАЛКИНА 6,33; Р.Нильсен (Дан) 
6,25, АКаприотти (Ит) 6,23; В.Наэрис (Эст) 6,21; В.Лопатич (Слов) 
6,18; СБабич (Хоре) 6,09; П.Патулиду (Гр) 5,98; Тройной (12): 
ИЛАСОВСКАЯ 14,88; А.БИРЮКОВА 14,72; С.Божаиова 
(Болг) 14,52; СЖасларкова (Чех) 14,46; И.Пранджева (Болг) 
14,38; И.Кравец (Укр) 14,32; Х.Радтке (ФРГ) 13,92; Р.Петрес- 
ку (Рум) 13,90; М.Тот (Рум) 13,66; М.Гриффит (Вбр) 13,55; 
В.Наьрис (Эст) 13,44; Т.Борманн (ФРГ) 13,36; А.Станчик 
(Пол) 13,30. Квалификация. И.ЛАСОВСКАЯ 14,22;А.БИРЮКОВА 
14,05; С.Божанова (Болг) 13,85; Р.Петреску (Рум) 13,83; Х.Радтке 
(ФРГ) 13,82; И.Пранджева (Болг) 13,80; М.Тот (Рум) 13,68; 
СЖасларкова (Чех) 13,67; Т.Борманн (ФРГ) 13,51; В.Наэрис (Эст) 
13,50; И.Кравец(Укр) 13,46; АСтанчик (Пол) 13,46;М.Гриффит (Вбр) 
13,41;У.Влодарчик (Пол) 13,35; Р.Кирби (Вбр) 13,31; АХансен (Вбр) 
13,30; «.Паредес (Исп) 13,21;: АКаприотти (Ит) 13,14; В.Гийоль (Фр) 
13,04; АБарилла (ФРГ) 13,00;Ч.Оломина (Шв) 12,65; Ф.Уграс (Турц)
II, 58, Ядро (13): АЖумбернусс (ФРГ) 19/44; Л.ПЕЛЕШЕНКО 
19,16; С.Миткова (Болг) 19,09; А.РОМАНОВА 18,80;
Г.Хаммер (ФРГ) 18,58; КДанильчик (Пол) 18,57; М.Оана 
(Рум) 18,31;И.Виттих(ФРГ) 17,89; Д.Урбикене (Литв) 17,63;
А.Маффейс (Ит) 16,38; АЛефебвр (Фр) 15,62; Г.Меуле- 
меестер (Болг) 15,54. Пятиборье (11): Л.ТУРЧИНСКАЯ (НИ
КИТИНА) 4801 (8,55-1,84-15,88-6,50-2.18,85); Р.Инанчи 
(Венг) 4775 (8,39-1,87-14,47-6,57-2.20,87); У.Вледарчик 
(Пол) 4668 (8,26-1,81-14/48-6,33-2.19,66); Л .МИХАЙЛОВА 
4620 (8/41-1,81-12,02-6/49-2.12,96); И.Краум (ФРГ) 4503 
(8/47-1,75-13,55-6,17-2.14,67); МЖамровска (Пол) 4496 
(8,45-1,66-15,68-5,92-2.12,39); П.Вайдеану (Рум) 4456 (8,62- 
1,75-14,84-5,96-2.17,19); Н.Тепп (Фр)4416(8Д4-1,78-13,14- 
6,12-2.1938); Т.Раттиа (Финл) 4287 (8,61-1,72-12,74-6,03- 
2.18,39); Д.Урбанкова (Чех) 4219 (8,70-1,69-11,34-6,03- 
2.18,39); О.Лосаж (Фр) 4203; Х.Аро (Финл) 4191; 
К.Периджинелли (Ит) 4015; С.Бурага (Бел) 2685.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Молодежный матч 
Германия - Россия

Людвигсхафен (19.02)
Мужчины. 60 м: круг 1: В.ЛЕБЕДЕВ 6,81 ; 
М.Блуме (ФРГ) 6,83; А.ПОТАПОВ 6,86; 
П.Шнайдер (ФРГ) 6,89; круг 2: В.ЛЕБЕДЕВ 
6,79; П.Шнайдер (Швцр) 6,81; А.ПОТАПОВ 
6,87. По сумме времени: В.ЛЕБЕДЕВ 13,60; 
П.Шнайдер (Швцр) 13,70; А.ПОТАПОВ
13.73. Вне конкурса: С.ФУРТОВ 6,85; 200 
м: А.Лакк (ФРГ) 21,37; Ф.Гампер (ФРГ) 21,72; 
К.ДЕМИН 21,73; А.БОЙКОВ 22,45. 400 м: 
Т.Калике (ФРГ) 47,66; С.ВОРОНИН 47,68;
A. Вейинг (ФРГ) 48,13; В.СТЕНЮКОВ 48,77. 
800 м: О.Пешль (ФРГ) 1.49,92; X.Купфер 
(ФРГ) 1.50,75; В.ГОРЕЛОВ 1.50,94; 
И.ТОЛОКОННИКОВ 1.52,21. 1500 м: 
АЛОГИНОВ 3.50,31; В.КАШАЕВ 3.52,16; 
Т.Штоффер (ФРГ) 3.53,61; К.Шонинг (ФРГ) 
3.55,94.3000 м: С.ФЕДОТОВ 8.09,81 ;АГрин 
(ФРГ) 8.11,69; С.ШУСТИН 8.12,57; Й. Арндт 
(ФРГ) 8.17,26. 60 м с/б: круг 1: Ф.Бальцер 
(ФРГ) 7,89; КЭдорх (ФРГ) 7,90; С.МАНАКОВ 
7,99; В.КАЛЯВИН 8,04; круг 2: К.Эдорх (ФРГ) 
7,82;Ф.Бальцер (ФРГ) 7,84; В.КАЛЯВИН 7,94;
С.МАНАКОВ 7,97. По сумме времени: 
К.Эдорх (ФРГ) 15,72; Ф.Бальцер (ФРГ) 15,73; 
С.МАНАКОВ 15,96. В.КАЛЯВИН 15,98; 
4x200 м: Германия (А.Лакк, Ф.Гампер, 
М.Мильде, А.Вейинг) 1.26,03; Россия 
(В.Лебедев, А.Потапов, К.Демин, А.Фуртов) 
1.28,31. Ходьба 5 км: ДДОЛЬНИКОВ 
20.19,09; И.МАРКОВ 21.03,74; ДТраутман 
(ФРГ) 21.08,57. Высота: К.Ламос (ФРГ) 2,23; 
С.КЛЮГИН 2,17; К.Роден (ФРГ) 2,17;
B. ВОРОНИН 2,10. Шест: В.ЧИСТЯКОВ 5,55; 
ТЛобингер (ФРГ) 5,40; Ю.ЕЛИСЕЕВ 5,30; 
М.Штолле (ФРГ) 5,20. Длина: Г.Аккерман 
(ФРГ) 7,91; Я.Хиллард (ФРГ) 7,70; А.ЖУКОВ 
7,58;А.ЛЯГИН 7,36.Тройной: КРихтер(ФР1) 
16,58; А.КУРЕННОЙ 16,27; И.САУТКИН 
16,20; Ф.Эхманн (ФРГ) 16,10. Ядро:
В.КАПУСТИН 18,68; Р.Калес (ФРГ) 18,12; 
Ш.Пен (ФРГ) 18,09; АШИДЛОВСКИЙ 17,60; 
Вне конкурса: ДБокк (ФРГ) 16,31.
Счет матча мужских команд: Герма
ния 78; Россия 71.
Женщины. 60 м: круг 1 : Б.Зипп (ФРГ) 7,35; 
Н.АНИСИМОВА 7,40; З.Лихтенхаген (ФРГ) 
7,42; Е.ЛЕЩЕВА 7,58; круг 2: Б.Зипп (ФРГ) 
7,35; Н.АНИСИМОВА 7,38; З.Лихтенхаген 
(ФРГ) 7,41. Е.ЛЕЩЕВА сошла; По сумме 
времени: Б.Зипп (ФРГ) 14,70; Н.АНИСИМОВА 
14,78; З.Лихтенхаген (ФРГ) 14,83. 200 м: 
О .ДЬЯЧЕНКО 23,75; Г.Рокмейер (ФРГ) 23,88; 
Х.Люнингшроер (ФРГ) 24,71; И.ПОЛЯКОВА
25.74. 400 м: С.Штаймле (ФРГ) 54,13; 
Н.ШАРОВА 54,57; Б.Зассе (ФРГ) 55,00; 
Н.ХРУЩЕЛЕВА 55,92.800 м: Т.ГРИГОРЬЕВА 
2.04,03; Н.ЗАЙЦЕВА 2.04,75; К.Ковач (ФРГ) 
2.05,80; А.Беггеров (ФРГ) 2.06,63. 1500 м: 
Е.ДЕДКОВА4.26,35; ДКестер (ФРГ) 4.27,05; 
Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 4.28,20; Г.Ленске (ФРГ) 
4.44,28. 60 м с/б: круг 1 : С.ЛАУХОВА 8,15; 

Р.Алке (ФРГ) 8,36; И.ПОЛЯКОВА8,50;К.Руге 
(ФРГ) 8,57; круг 2: С.ЛАУХОВА 8,13; Р.Алке 
(ФРГ) 8,34; И.ПОЛЯКОВА 8,50; К.Руге (ФРГ) 
8,61. По сумме времени: С.ЛАУХОВА 16,28; 
Р.Алке (ФРГ) 16,70; И.ПОЛЯКОВА 17,00; 
К.Руге (ФРГ) 17,18. Ходьба 3 км: 
Ю.КОРОЛЕВА 12.50,87; Е.КИСЕЛЕВА 
12.57,66; У.Фольманн (ФРГ) 13.27,35; 
ДПинкерт (ФРГ) 13.29,66. 4x200 м: Россия 
(Н.Анисимова, О.Дьяченко, Н.Шарова,
С.Лаухова) 1.35,70; Германия (Г.Рокмайер,
А.Борншойер, Э.Шиновски, Б.Зипп) 1.35,74. 
Высота: О.КАЛИТУРИНА 1,82; К.Мейер 
(ФРГ) 1,82;В.Шварт(ФРГ) 1,82;В.ФЕДОРОВА 
1,79. Шест: Н.Ригер (ФРГ) 3,90; М.АНДРЕЕВА 
3,80; А.Мюллер (ФРГ) 3,80; Л.ДЬЯЧЕНКО
2,90. Длина: Я.КУЗНЕЦОВА6,28;ИЛешник 
(ФРГ) 6,21; Ю.ШИРОКОВА 6,21; А.Росьер 
(ФРГ) 5,98. Тройной: Е.ЛЫСАК 13,57; 
Т.МАТЯШОВА 12,05; А.Вальке (ФРГ) 11,80; 
К.П едд (ФРГ) 11,74. Ядро: И. КО РЖАН ЕН КО 
16,91 ; К.Муэс (ФРГ) 16,56; Н.Кляйнерт (ФРГ) 
16,28; Л.СЕЧКО 15,40.
Счет матча женских команд: Россия 
79; Германия 60. Общий счет матча: 
Россия 150; Германия 138.

Юниорский матч 
Россия - Германия

Москва (19.02)
Мужчины. 60 м: круг 1: А.АНДРЮНИН 
6,4; М.Щмидтхен (ФРД 6,5; А.РОДЧЕНКО 
6,8; Х.Кунц (ФРГ) 6,9; круг 2: А.АНДРЮНИН 
6,90; М.Шмидтхен (ФРГ) 6,92; Х.Кунц (ФРГ) 
6,98; А.РОДЧЕНКО 7,07. Вне конкурса: 
ДКотенков (Бел) 6,6; А.ВЫШЛОВ 6,6; 200 
м: Т.Резе (ФРГ) 21,88;М.Краузе (ФРГ) 22,00;
А.СОРОКИН 22,17; А.ПОПОВ 22,70; Вне 
конкурса: А.ВЫШЛОВ 21,90;ДКотенков(Бел) 
22,21. 400 м: Т.Шлитцер (ФРГ) 48,77;
А.УРАЗОВ 48,92; Р.Облонг (ФРГ) 48,98; 
Д БУГАЕВ 50,57; Вне конкурса: Ю.Жукович 
(Бел) 49,54; В.Яшкин (Бел) 49,84. 800 м: 
Ф.Ляйтер (ФРГ) 1.55,00; Х.АПШЕВ 1.56,17; 
И.ХРУСТАЛЕВ 1.56,25; М.Клекман (ФРГ) 
2.03,52. 1500 м: К.Ленц (ФРГ) 3.54,57; 
ДСЕМЕНОВ 3.54,68; В.МОДИН 3.55,02; 
Т.Тиль (ФРГ) 4.05,88. 60 м с/б: круг 1: 
Ф.Бусман (ФРГ) 7,93; А.КИСЛЫХ 8,10;
А.Ю'СИК 8,12; Ф.Биккель (ФРГ) 8,18; круг 2: 
Ф.Бусман (ФРГ) 7,90; А.ЮСИК 8,04;’ 
Ф.Биккель (ФРГ) 8,05; А.КИСЛЫХ 8,14. Вне 
конкурса: В.Карлик (Бел) 8,28;
100+200+300+400 м: Германия (У.Хам- 
мельштайн, М.Зайдлер, У.Шнорренберг, 
М.Дизманд) 1.55,79; Россия (А.Родченко,
А.Андрюнин, ДБугаев, А.Щеглов) 1.56,54. 
Ходьба 5 км: А.Ерм (ФРГ) 20.05,91; 
Е.ШМАЛЮК 20.14,05. Высота: Р.Штарк 
(ФРГ) 2,12; М.СЕМЕНЕНОК 2,06; МДиль (ФРГ) 
2,03; Вне конкурса: А.Старинский (Бел) 2,12;
С.ВАСИЛЬЕВ 2,09; А.КРЫСИН 2,00. Шест 
Е.СМИРЯГИН 5,20; М.Хеллер (ФРГ) 4,90; 
П.БУРЛАЧЕНКО 4,80; Р.Шмидт (ФРГ) 4,60; 

Вне конкурса: Д.Марков (Бел) 5,40; 
Н.БАРАНОВ 4,80. Длина: К.СОСУНОВ
7,61 ; А.САЗЫКИН 7,43; М.Хессек (ФРГ) 7,30; 
К.Вальтер (ФРГ) 7,06; Вне конкурса: 
А.3абелин (Бел) 6,89. Тройной: В.ТАРАНОВ 
15,13; И.ГАВРИЛЕНКО 15,11; КМюллер 
(ФРГ) 14,32; Вне конкурса: В.Долбин (Бел) 
15,24. Ядро: Г.Пфингсген (ФРГ) 16,15; КНеме 
(ФРГ) 16,14;П.СОЛОПОВ 15,40;ДВОЙКИН 
15,22; Вне конкурса: В.Кургансхий (Бел) 16,68; 
А.Михневич (Бел) 15,58; А.БАТРАЧЕНКО 
13,84.
Счет матча мужских команд: Герма
ния 72; Россия 62.
Женщины. 60 м: круг 1: Г.Беккер (ФРГ) 
7,63; Е.ТИШКОВА 7,65; С.Роос (ФРГ) 7,71; 
Ю.КАМЕНСКАЯ 7,74; круг 2: Е.ТИШКОВА 
7,53; Г.Беккер (ФРГ) 7,54; С.Роос (ФРГ) 7,59; 
Ю.КАМЕНСКАЯ 7,70. Вне конкурса: 
Л.Короткая (Бел) 7,83; Н.ДРОЗДОВА 7,83; 
200 м: Г.БОДУНОВА 24,86; Е.СТРУЖКИНА
24,90, С.Хош (ФРГ) 24,92; И Ландсайдел (ФРГ) 
25,54; Вне конкурса: О.КОТЛЯРОВА 24,64;
H. Сологуб (Бел) 25,46.400 м: К.Ангерхаузен 
(ФРГ) 55,66; С.ВиЙмсмейер (ФРГ) 55,91; 
М.КОЗЛОВА 56,01; Е.СУЧКОВА 56,72; Вне 
конкурса: И.Коноваленко (Бел) 57,06. 800 
м: Л.ВОРОНИЧЕВА 2.08,98; У.Урбански 
(ФРГ) 2.09,57; Е.ФЕДОТОВА 2.12,70; 
П.Мюллер (ФРГ) 2.15,37. 1500 м: 
О.ЖЕЛЕЗНЯК 4.30,03; Г.Босманн (ФРГ) 
4.30,42; М.3игер (ФРГ) 4.36,72; Н.ИЛЬИНА 
4.38,37; Вне конкурса: О.ЖАРКОВА 4.45,03. 
60 м с/б: круг 1: В.Козловски (ФРГ) 8,51; 
И.КОРОТЯ 8,61; А.Хазеке (ФРГ) 8,66; 
О.ЗАПОРОЖЦЕВА 8,73; круг 2: И.КОРОТЯ 
8,54; ДКозловски (ФРГ) 8,63; А.Хазеке (ФРГ) 
8,73; О.ЗАПОРОЖЦЕВА 8,78. 
100+200+300+400 м: Германия (С.Роос, 
С.Абель, К.Феттери, М.Юнгханс) 2.12,96; 
Россия диске. Ходьба 3 км: И.СТАНКИНА 
12.32,73; Н.ТРОФИМОВА 12.43,95; 
Я.Вайдеманн (ФРГ) 13.07,31; М.3игер (ФРГ) 
13.23,96; Вне конкурса: Т.ГУДКОВА 12.50,17. 
Высота: Ю.ЛЯХОВА 1,84; Е.АЛЕК
САНДРОВА 1,84;Х.Занценбахер (ФРГ) 1,84; 
М.Бер(ФРГ) 1,70;Внеконкурса:Е.БОДЯГИНА
I, 70. Шест. Д Цах (ФРГ) 3,60; М.Мейер (ФРГ) 
3,60; Ю.ЦЫГАНКОВА 2,60; Ю.ХРАМЦОВА 
2,60. Длина: А.МИРОНОВА 6,22; Т.ЛЕ- 
БЕДЕВА 6,07; Н.ХЕРШМАН 5,87; С.Шульте 
(ФРГ) 5,69; Вне конкурса: Ж.ХЕРЕШ 5,75; 
Т.Дятлова (Бел) 5,74. Тройной: И.БЕЛОВА 
12,91; И.МЕЛЬНИКОВА 12,71; К.Штоккер 
(ФРГ) 12,16; Е.Бродемайер (ФРГ) 12,09; Вне 
конкурса: ТДятлова (Бел) 12,51. Ядро: 
Е.КЛОЧИХИНА15,04; О.РЯБИНКИНА 14,95; 
А.Грейнер (ФРГ) 14,92; С.Борншлагель (ФРГ) 
14,26; Вне конкурса: Я.Корольчик(Бел) 15,16; 
О.Цандер (Бел) 15,00; Е.Целебук (Бел) 14,80. 
Счет матча женских команд: Россия 
75; Германия 62.
Общий счет матча: Россия 137; Гер
мания 134.
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Чемпионат и первенство 
России по метаниям 
1972-1974 и 1975-1976 гг.р.

Сочи (18-19.02)
Диск (19): В.Демаков (Чл, ВС) 58,74; 
ЛБоричевский (СПб, ВС) 58,00; А.Рыженко 
(М, ВС) 55,22; П.Чумаченко (Ир, П) 54,20; 
Молодежь. Н.Орехов (Тлт, П) 58,14; 
О.Игнатьев (Ств, Д) 55,02; П.Барышников 
(СПб, Д) 53,30; М.3абрусков (Р-Д ВС) 50,80; 
Д.Нагейкин (Тлт, П) 50,46; А.Старков (Ярс, 
МО) 44,90; Юниоры. МХоровин (М, ЮР) 
53,02; А.Лавров (Чл, П) 49,12; С.Мельник 
(Ств, П) 47,00; В.Матвеев (Чл, П) 45,82; И.Тучак 
(Прохл,) 45,54; СХопейкин (Ств, П) 43,72; 
ДЛобанов (Тлт,) 42,44; В.Ржандинский (Тлт, 
П) 41,26; Молот (18): А.Селезнев (Смл, П) 
74,32; С.Гаврилов (М, ВС) 72,84; СХирмасов 
(Мц, BQ 72,75; А.Будыкин (Мц, ВС) 71,50; 
ИХоновалов (Курск, ВС) 71,34; В.Быков (Тлт, 
П) 68,70; Н Давыдов (М, П) 67,38; С.Воробьев 
(СПб, П) 65,60;Молодежь. В.Евдокимов (Чбк, 
ТР) 73,20; А.Евгеньев (М, П) 72,10; В.Херсонцев 
(СПб, ВС) 69,50; А.Турский (Тлт, П) 66,24; 
А. Вихров (Влг, П) 65,12; В.Филиппов (Влг, П) 
64,50; А.Бабуркин (Р-Д BQ 60,48; С.Лобзов 
(М, П) 59,82; Юниоры. С.Васильев (СПб, 
BQ 65,60; ДХуриев (Кз, П) 63,34, К. Баландин 
(СПб, П) 63,80; О.Сергеев (Смл, ТР) 61,56; 
С.Ковригин (Тлт, П) 59,78; А.Борисов (М, П) 
59,00; С.Захаров (СПб, П) 56,60; С.Мельник 
(Ств, П) 56,02; Р.Коневцов (М.о., П) 53,48. 
Копье (18): Г.Шапкин (Врж, П) 74,18; 
А.Щепин (М.О., П) С.Пайгачев (Рб, П)
67,16; О.Ширяев (Птрз, П) 66,96; М.Садов 
(Н-Н, П) 64,66; Р.Ивашнев (Птрз, НО) 57,00; 
Молодежь. Э.Станкевич (СПб, Bq 72,10; 
А.Соколов (М.О., П) 69,12; Б.Шабров (Ксгр, 
П) 64,94; В.Качанов (Мгд, П) 62,86;
A. Беденоков (Кстр, П) 61,16; Юниоры.
B. Чижов (Чбк, МО) 66,58; С.Юсов (Влг, П) 
65,52; А Кузнецов (Салл, Bq 61,56; В.Скрелев 
(Ств, П) 61,54; А.Бочаров (Лпц, П) 60,32; 
А.Богданов (Клнг, ЮР) 60,26; В.Гребейников 
(Пек, П) 58,36; А.Михайлов (СПб, П) 56,52. 
Женщины: Диск (18): В.Иванова (Влг, П) 
60,76; О.Чернявская (Ств,) 60,68; Н.Садова 
(Н-Н, П) 57,94; И.Грачева (Хб, Bq 57,44; 
М.Астафьева (Прм, П) 46,76; Молодежь. 
М.Вавилова (Влд, П) 49,06; О.Андрусина (М, 
П) 48,88; Л.Викулова (М, П) 44,50; Е.Бурда 
(СПб, КНО) 43,54; Юниорки Е.Лаврова (Влг, 
П) 47,16; И.Додонова (М, ЮР) 46,44; 
Л.Миллер (Ств, П) 45,02; А.Русакова (Влд, 
МО) 43,60; Н.Горбенко (Чл, П) 40,18; Мо
лот (18): О.Кузенкова (Смл, ТР) 63,00; 
А.Федорова (М, П) 58,58; ^Константинова 
(Салл, П) 56,44; В.Полянская (СПб, П) 52,58; 
Молодежь. Н.Игнатова (Чл, МО) 53,04; 
О.Лобзова (М, П) 49,72; Юниорки. 
Н.Панарина (Чл, МО) 56,04; В.Ушакова (Чл, 
П) 54,58. Копье (19): Е.Ивакина (СПб, П) 
58,04; Е.Федотова (Врж, П) 56,04; 
Т. Сударикова (СПб,ТР) 56,02; Н.Кубаровсхая

(Врж, Д) 53,80; Л.Чернова (Смр, П) 52,78; 
Л.Конон (СПб, П) 50,78; А.Махмутова (М.о.,) 
50,06; С.Титова (Влд, П) 48,68; Н.Шапкина 
(Ю-С, Bq 46,68; Молодежь. Т.Никишова 
(СПб, П) 50,94;М.Павлова (СПб, ЮР) 45,42; 
Т.Степанищева (Смр, Bq 44,02; Юниорки. 
Е.Савостьянова (Смл, П) 51,18; Н.Кор- 
нюшкова (Ств, УНО) 50,00; Н.Филиппова 
(Смр, ЮР) 46,96; В.Антонова (Пск, ЮР) 46,82; 
Е.Сычева (Ярс, П) 43,82; Ю.Новикова (Ярс, 
П) 43,74 „

Открытый чемпионат 
Казахстана

Караганда (21-22.01)
Мужчины. 60 м (21): АЛараненко 6,5; 
И.Колдашов 6,6; А.Мартыненко 6,7; 200 м 
(22): А.Кондратюк 22,0; В.Зябкин 22,3;
В.Чернобай (Кирг) 22,4; 400 м (21): 
АХондратюк 49,7; 800 м (22): Е.Касымканов 
1.57,1.1500 м (21): А.Чигидинов 4.03 Д. 3000 
м (22): А.Чигидинов 8.37,7; С.Поликарпов 
8.44,8. 5000 м (21): С.Поликарпов 14.53,6. 
60 м с/б (21): Е.Шорохов (Кирг) 7,8; А.Гутов 
(Узб) 7,8; И.Пономарев 8,1; (в заб. 8,0);
B. Яхонтов 8,2. Ходьба 5 км (22): В.Борисов 
19.42,5; С.Корепанов 20.28,2; С.Шаруаев 
20.45,6; Высота (21): В.Пчелинцев 2,04;
C. Засимович 2,04; О.Чаплыгин 2,00; 
ХЛазарев (Крг) 2,00; И.Чеботарь 2,00. Шест 
(22): А.Исаков 5,10. Длина (21): В.Сорокун 
7,41; Е.Зиновьев 7,25; А.Башкатов (Узб) 7,12;
С.Курилов 7,05. Тройной (22): М.Бейспеков 
16,15; А.Башкатов 15,88; Ядро (21): 
М.Карашвили 18,12;
Женщины. 60 м (21): Н.Сердюк 7,3; 
Н.Гридасова 7,4; С.Вязова 7,4; (в заб. 7,3); 
200 м (22): Н.Гридасова 24,9; СВязова 25,1;
A. Бадранкова 25,6; 400 м (21): Н.Дорохина 
57,5; М.Толмачева 58,4; А.Бадранкова 58,9. 
800 м (22): Г.Захарова 2.20,0. 1500 м (21): 
Е.Капинос4.54,8.60 м с/б (21): А. Антоненко 
8,7; Е.Веревкина 8,7; Ходьба 3 км (21): 
М.Сазонова 13.19,6; Н.Ермоленко 13.29,3; 
Длина (21): СХазанина 5,89, Тройной (22): 
Е.Парфенова 12,81; О.Горичева 12,30; 
О.Лихаткова 12,12. Ядро (21): И.Ульева 
13,84; О.Рудой 13,50.

Серия «ИААФ УОРЛД 
КРОСС ЧЭЛЛЕНДЖ»

Болбек (28.11)
Мужчины. 9.3 км: К.Булами (Мар) 27.29; 
Э. Биток (Кен) 27.30; Мильон (Фр) 27.31; 
Женщины. 4.8 км: ХМак-Кирнан (Ирл) 
16.05; М.Диаш (Порт) 16.05; Ф.Фате (Фр) 
16.22; 8. М.МАРУСЕВА 16.42; 10. 
Л.БОРИСОВА 16.46.
Брюссель (19.12)
Мужчины. 9.8 км: ИХируи (Кен) 32.01;
B. Руссо (Белг) 32.11; А.Абебе (Эф) 32.23; 
Э.Кипроно (Кен) 32.26; К.Булами (Мар) 32.26; 
Женщины. 5.8 км: М.Диаш (Порт) 21.12; 
К.Мак-Кирнан (Ирл) 21.13; Ф.Фате (Фр) 

21.44; К.Мак-Кандлесс(Вбр) 21.54; Ю.Негура 
(Рум) 22.01; 14. М.МАРУСЕВА 22.49;
Дарем (1.01)
Мужчины. 9 км: Х.Гебреселаси (Эф) 26.27; 
СЛанстолл (Вбр) 26.38; Р.Валем (Белг) 26.40; 
А.Пирсон (Вбр) 26.41; ДЛьюис (Вбр) 26.44;
С.Дувал (Вбр) 26.54; К.Мур (Вбр) 27.00; 
ДЛриси (Ирл) 27.01. Женщины. 5 км: 
П.Рэдклифф (Вбр) 15.37; З.Питерс (ЮАР) 
15.45; О.БОНДАРЕНКО 15.56; А.Виет (Вбр) 
16.25; Л.Робинсон (Вбр) 16.27.
Моллюск (8.01)
Мужчины. 8 км: И.Кируи (Кен) 23.44; 
ДЛьюис (Вбр) 23.45; ДХейно (Кен) 23.46, 
ДХоббс (Вбр) 23.49; ДТриси (Ирл) 23.51; 
Р.Валем (Белг) 24.00; С.Дувал (Вбр) 24.02; 
ДКларк (Вбр) 24.04; Э.Молина (Исп) 24.06. 
Женщины. 4.8 км: П.Рэдклифф (Вбр) 15.40; 
К.Мак-Кирнан (Ирл) 15.47; О.БОНДАРЕНКО 
15.51; А.Виет (Вбр) 16.15; Б.Хартиган (Вбр) 
16.25; Э.Халлей (Вбр) 16.26.
Севилья (23.01)
Мужчины. 10 км: У.Сигей (Кен) 28.04; 
О.Осоро (Кен) 28.08; Х.Гебреселаси (Эф) 
28.10;Ф.Байиса (Эф) 28.37; ДКаштру (Порт) 
28.41; П.Гуэрра (Порт) 29.08. Женщины. 
5.6 км: Е.РОМАНОВА 17.54; ХМак-Кир- 
нан (Ирл) 17.57; М.Диаш (Порт) 18.02; 
МХесег (Рум) 18.04; ХХимайо (Кен) 18.07. 
Сан-Себастьян (30.01)
Мужчины. 10 км: Х.Гебреселаси (Эф) 
30.23; ИХируи (Кен) 30.30; А.Силио (Apr) 
30.34; ХАдан (Исп) 30.40; С.Танстолл (Вбр) 
30.42; Э.Биток (Кен) 30.49; М.Нтавуликура 
(Руан) 30.50; А.Серрано (Исп) 31.04; 
У. Пустерия (Ит) 31.10; Д Бауман (ФРГ) 31.12. 
Женщины. 5.6 км: Е.РОМАНОВА 19.06; 
МХесег (Рум) 19.09; О.БОНДАРЕНКО 19.10; 
Х.Кимайо (Кен) 19.11; Х.Вакеро (Исп) 19.16. 
Туркуан (6.02)
Мужчины. 10.2 км: Э.Биток (Кен) 30.15; 
Э.Кипроно (Кен) 30.16; П.Гуэрра (Порт) 30.25; 
С.Танстолл (Вбр) 30.2. Женщины. 5 км: 
З.Питерс (ЮАР) 16.17; Ф.Фате (Фр) 16.25; 
Ю.Негура (Рум) 16.26.
Фаре (13.02)
Мужчины. 10 км: О.Осоро (Кен) 29.10; 
Д Кариуки (Кен) 29.33; П.Гуэрра (Порт) 29.39; 
Л.Жезус (Порт) 29.53; У.Омвойо (Кен) 30.04; 
КХоскеи (Кен) 30.04; Г.Чирчир (Кен) 30.08; 
Э.Кипроно (Кен) 30.15; Р.Штефко (Слвк) 30.20; 
М.Бирир (Кен) 30.21. Женщины. 6 км: 
К.Мак-Кирнан (Ирл) 19.34; МХесег (Рум) 
19.40; Т.Лоруп (Кен) 19.43; М.Диаш (Порт) 
19.45; Ю.Негура (Рум) 20.11.
Дикирх (20.02)
Мужчины. 10.2 км: Т.Чимусаса (Зимб) 
30.51 ;У.Омвойо (Кен) 30.52; Р.Стефко (Слвк) 
30.53; Р.Валем (Белг) 31.00, Э.Кипроно (Кен) 
31.02; ДДаунс (Ирл) 31.09; О.СТРИЖАКОВ 
31.25; В.Дурбано (Ит) 31.29; ДТриси (Ирл) 
31.39; В.Ван Дийк (Белг) 31.46. Женщины. 
4.8 км: ХМак-Кирнан (Ирл) 15.54; Ю.Негура 
(Рум) 16.04; ДНауэр (Швцр) 16.07; Г.Сабо 
(Рум) 16.10; МХесег (Рум) 16.17; ТЛ оруп (Кен) 
16.25; Р.Брунет (Ит) 16.27; М.МАРУСЕВА 
16.32; С.Статкувене (Литв) 16.34.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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ВЕЛИКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ
В этом сезоне основным стал лозунг:«Догнать и перегнать 

буржуазные рекорды!» И в итоге год стал рекордным 
по числу установленных высших достижений страны

С апреля по всей стране проводился 
весенний профсоюзный кросс. В Москве 
стартовало 200 тысяч участников в Горь- 
ком -25 тыс., в Иванове и в Ленинграде
- по 20 тыс., в Тифлисе -3000, в Харькове
- 2500, в Чебоксарах - 500, в Перми - 12 
000 чел. и т.д.

На протяжении всего сезона органи
зовывалось бесчисленное количество 
встреч между городами, между клубами, 
первенства городов, первенства спор
тивных коллективов, спортивных об
ществ. Такого всплеска соревнований 
страна еще не видела! Остановимся на 
самых крупных.

В июне в Москве, Ленинграде и Харь
кове готовились к традиционному матчу 
этих городов, как писали тогда - «Матчу 
трех столиц». В Ленинграде городские 
рекорды установили Циммерберг на 110 
м с/б - 16,8, в прыжке в длину 
Н.Ротмистров - 6,785 и Нижегородов в 
толкании ядра - 12,75. У женщин 
Л.Фрейберг бьет рекорд страны в беге 
на 800 м -2.22,4, а Г.Турова первенствует 
в длине - 5,39 и в метании диска - 35,52.

У харьковчан Соха в беге на 100 м 
показывает 11,1, П.Савельев на дистан
ции 1500 м -4.13,4, а Г.Раевский прыга
ет с шестом на 3,83!

Москвичи провели свои отборочные 
соревнования 16-18 июня, но из-за пло- 

9-кратный чемпион страны в мно
гоборье и 22-кратный рекордсмен 
Александр Демин

хой погоды бег на 200 м c/б'и 1500 м 
перенесены на 22 июня. Г.Пужный был 
лучшим на дистанции 100 м - 11,3, 
Р.Люлько - на 400 м - 50,5. Н.Денисов 
побил рекорд страны на дистанции 800 
м, Г.Знаменский - на 1500 м и
С.Знаменский -на 5000 м (15.04,1). 
И.Антушев прыгнул тройным на 14,245!

Сам матч состоялся в Москве с 29 
июня по 2 июля на стадионе «Динамо» и 
в 12 видах были обновлены рекорды стра
ны! Н.Денисов отбираету Г.Знаменского 
только что установленный в беге на 1500 
м рекорд, а С.Знаменский обогнав на 
круг (!) всех конкурентов в беге на 5000 
м впервые зафиксировал результат луч
ше 15 минут - 14.56,5. Артур Шехтель 
установил рекорд РСФСР в метании дис
ка - 42,84, Н.Арбузников выиграл трой
ной и метание гранаты, а Г.Раевский 
поделил первое место с Н.Озолиным в 
прыжке с шестом: оба взяли по 3,80.

У женщин в беге на 200 м в первом 
забеге Н.Стрижнева превышает рекорд 
страны - 27,2, а в следующем забеге 
Т. Быкова улучшает это время - 26,2. 
М.Шаманова прыгает в длину за рекор
дную отметку - 5,61. И 3.Борисова в 
метании диска, ядра и мяча также обнов
ляет рекорды СССР.

21-25 июля в Москве проводилось 
лично-командное первенство ВЦСПС. 
И.Антушев победил в прыжках в высоту - 
1,75, тройным - 14,22; Н.Выставкин вы
играл толкание ядра - 13,515 и метание 
диска - 42,66. Удивил своей прыгучестью 
тбилисец Д. Иоселиани, прыгнувший в 
высоту с места на 1,55. У женщин в беге 
на 60 м победила неизвестная Валенти
на Косарева (будущая неоднократная 
чемпионка Союза В.Летова) - 8,1. 
М.Шаманова в забеге на 100 м установи
ла всесоюзный рекорд -12,4. Впервые 
москвичи видели бакинку Г.Ганекер, ко
торая установила новый рекорд на дис
танции 80 м с/б -13,5 (!) и заняла второе 
место в прыжке в высоту - 1,45.

А 1 -6 августа в Москве на «Динамо» 
проходило Всесоюзное междуведом
ственное соревнование - Ylll-e первенст
во СССР, где приняло участие 325 легко
атлетов. С рекордными результатами 
Р.Люлько выигрывает бег на 400 м, 
Н.Денисов и С.Знаменский на 800, 5000 
и 10 000 м. Рекордсменами и чемпиона
ми СССР стали также Н. Митянин - на 400 
м с/б, С.Ляхов - в метании диска, 
Н.Арбузников - в метании гранаты и 

Д.Иоселиани в прыжках в длину с места. 
В финальном забеге на 110 м с/б харь
ковчанин А. Безруков впервые «выходит» 
из 16 секунд. Не менее результативно 
выступают и женщины. Г.Турова улучша
ет рекорд в беге на 80 м с/б, прыжке в 
длину и в метании диска. Установили 
рекорды 3.Борисова - в толкании ядра, 
М.Топорова - в метании копья и 
А. Маслова - в метании гранаты. Ниже 
приводим результаты призеров первен
ства.

Результаты Всесоюзных 
межведомственных соревнований 
(YIII первенство СССР)
Мужчины:
100 м: И.Козлов (Л, Пром) 11,0; 

Г.Пужный (М, Пром) 11,1; М.Грибашов 
(М, Д) 11,2. 200 м: Р.Люлько (М, Д) 22,0; 
Г.Пужный 22,4; И.Козлов 22,5. 400 м: 
Р.Люлько48,6 (рек. СССР); Г.Пужный 50,1; 
Ф.Долгов (М, РККА) 50,6. 800 м:
H. Денисов (М, Д) 1.56,8 (рек.СССР); 
А.Ермаков (X, Д) 1.59,3; А.Якушенко (М, 
Пром) 1.59,4.1500 м: С.Знаменский (М, 
Пром) 4.04,2; Г.Знаменский (М, Пром) 
4.06,0; Е.Гвоздовер (М, Пром) 4.11,2. 
5000 м: С.Знаменский 15.12,0; 
Г.Знаменский 15.41,0; Е.Гвоздовер 
15.56,0.10000м:С.Знаменский31.53,8 
(рек.СССР); Г.Знаменский 32.43,6; 
М.Иванкович (М, РККА) 33.14,2. 4x100 
м: Динамо43,1 (М.Грибашов, ЕПуцилло, 
М.Подгаецкий, Р.Люлько); Промкоопера
ция 43,3; Профсоюзы 45,1. «Шведская» 
(800+400+200+100) Динамо 3.19,5 
(рек.СССР) (Н.Денисов, Р.Люлько, 
Е.Пуцилло, М.Грибашов); Промкоопера
ция 3.21,5; РККА 3.23,2. 110 м с/б:
A. Безруков(X, РККА) 15,9; Г.Циммерберг 
(Л, П) 16,2; Е.Яковлев (X, Д) 17,0. 400 м 
с/б: Н.Митянин (Б, Д) 57,8 (рек.СССР);
B. Елизаров (М, Д) 58,3; Ф.Долгов ( (М, 
РККА) 58,5. Высота: Э. Рохлин (Л, Д), 
Д.Руттер (X, Д), Г.Тимченко (Л, Д) - все по 
180. Высота с/м. Д. Иоселиани (Тиф, П)
I, 50; Зазовит (П) 135. Шест: Н.Озолин 
(М, Д) 3,80; В.Дьячков (М, РККА), 
Н.Левицкий (Р/Д, П), Печников (Пром) - 
все по 3,60. Длина: Р.Люлько 7,185; 
А.Парфианович (Г, Д) 7,17; А.Демин (М, 
РККА) 7,10. Длина с/м. Д. Иоселиани 3,25 
(рек.СССР); Порошин (М, П) 2,94; Зазо
вит 2,83. Тройной. Н.Арбузников (М, Д) 
14,14; И.Антушев(М, П)13,725; ЕЯковлев 
(X, П) 13,33. Ядро: Ал.Шехтель (X, Д) 
14,33; Л.Митропольский (М, Д) 14,12;
C. Ляхов (Ашх, Д) 13,72. Диск: С.Ляхов
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Мария Шаманова, первая женщина - 
заслуженный мастер спорта СССР, 
прозванная за границей «звезда 
Востока»

45,15 (рек.СССР); В. Архипов (Л, Д) 41,25;
A. Тер-Ованесян(Х, Д)41,04. Копье. Я.Том 
(М, Пром) 58,00; А.Решетников (Л, П) 
57,92; И.Сергеев (М, Д) 56,29. Молот: 
С.Ляхов (Аш, Д) 44,62 (рек.СССР); 
Г.Артамонов (X, Д) 34,49; Ал.Шехтель 
34,07. Граната: Н.Арбузников 79,80 
(рек.СССР); Л.Антипьев (Г, Д) 70,58;
B. Чернышов (М, П) 70,53.

Женщины
60 м: Г.Турова (Л, Д) 7,8; 

Е. Целовальникова ( М, Д) 7,9; Л. Елисеева 
(Л, Пром) 8,0 (7,9 в заб.). 100 м: 
М.Шаманова (М, П) 12,6; Г.Турова 12,7; 
Е. Целовальникова. 500 м: В. Кошу ба (М, 
Д) 1.18,9; О.Мамоева (Л, Д) 1.21,0; 
Т.Быкова (М, П) 1.21,0; Е.Карпович (М, 
РККА) 1.21,0. 800 м: В.Васильева (Л, 
РККА) 2.23,9; Л.Фрей1 берг (Л, П) 2.24,6; 
Е.Елизарова (X, П) 2.26,5.4x100 м: «Ди
намо» 50,2 (Ломкова, Е.Целовальникова, 
В.Кошуба, Г.Турова); «Профсоюзы» 51,2; 
«Промкооперация» 51,2. Шведская 
(400+300+200+100): «Профсоюзы» 
2.23,6 (А.Спиридонова, Т.Быкова, 
Е.Березина, М.Шаманова); «Динамо» 
2.23,8; РККА 2.25,0. 80 м с/б: Г.Турова 
12,5 (рек.СССР) Е.Карпович 12,8; 
Г.Ганекер (Б, П) 13,2. Высота: 
Е.Карпович, О.Шахова (Л, Д) Л.Куликова 
(Л, Д), Храмова (Астрх, П) - по 1,45. 
Длина: Г.Турова - 5,80 (рек.СССР) 
М.Шаманова 5,36; Н.Раевская (X, Д) и 
Е.Маркелова (Л, П) по 5,19. Ядро: 
3.Борисова (М, Д) 12,19 (рек.СССР); 
Т.Севрюкова (Г, Д) 11, 235; Г.Турова 
10,86; Н.Петрунина (Л, Промкооп) 10,435. 
Диск: Г.Турова 38,58 (рек.СССР); 
З.Синицкая (X, Д) 36,18 А.Маслова (Л, П) 
34,47. Копье: М.Торопова (Тш, Д); 
З.Борисова31,66;А.Маслова31,50. Мяч: 
3.Борисова 41,64; З.Синицкая 40,44; 
Е.Карпович 39,75. Граната: А.Маслова 
46,53 (рек.СССР); А.Дядиченко (М, П); 
Т.Карпова (Ив, д) 42,53.

12-18 августа проводится первенство 
Ленинграда. Из результатов можно от

метить достижение Н.Ротмистрова, за
нявшего первое место в беге на 100 - 
11,0 и 200 м - 22,7. Г.Циммерберга - на 
110 м с/б - 16,4. У женщин Е. Маркелова 
пробегает 100 м за 12,4, повторяя ре
корд Шамановой, и прыгает в длину на 
5,235. Е.Березина устанавливает рекорд 
города в беге на 200 м - 26,8.

16-18 августа в Казани проходила I 
Спартакиада Поволжья, в которой вне 
конкурса принимали участие мастера из 
Москвы. А.Парфианович показал в прыж
ке в длину 6,695. У женщин в прыжке в 
высоту первой - 1,40 - была Татьяна 
Севрюкова -будущая рекордсменка стра
ны и мира в толкании ядра!

Большим событием стало проведе
ние в Москве l-й школьной Спартакиады. 
На стадионе Томского 28-29 августа 
впервые встретились Иван Степанченок, 
Лев Хинчук, Олег Константинов, Евгения 
Сеченова, Наташа Петухова, Галина Ми
хайлова (автор этой статьи) и другие 
известные впоследствии легкоатлеты и 
тренеры.

6 сентября в Свердловске был орга
низован матч Свердповск-Иваново-Горь- 
кий, где вне конкурса выступали и мос
ковские легкоатлеты. Ф.Долгов (М) был 
первым в беге на 100 -11,0 и 400 м - 51,7, 
горьковчанин А.Парфианович отлично 
прыгнул в длину - 6,91, а его землячка 
Т.Севрюкова была первой в прыжке в 
высоту, в метании диска и толкании ядра.

До поздней осени со всех конирв стра
ны приходили сведения о соревновани
ях. Из Ашхабада телеграфировали о ре
кордах Сергея Ляхова в метаниях, о про
веденных на юге нашей страны физкуль
турных парадах, о праздниках, посвящен
ных закрытию летнего сезона.

Прошедший сезон был богат прове
дением и международных встреч наших 
легкоатлетов с зарубежными спортсме
нами.

С 11 по 15 августа в Париже в интер
национальном антифашистском спортив
ном слете участвовали спортсмены 19 
стран. Соревнования проходили на од
ном из крупнейших парижских стадио
нов «Першинг» в присутствии более 20 
тыс.зрителей. Советские легкоатлеты 
выиграли все виды, в которых участвова
ли. И Козлов побеждает в беге на 100 м 
(10,8) и 200 м (23,0). Р.Люлькопробежал 
400 м за 49,4. Особенно сильное впечат
ление на французскую публику произвел 
бег Серафима Знаменского на 5000 м 
(14.57,4), поскольку своих конкурентов 
он опередил более, чем на круг. Николай 
Денисов выиграл гандикапы на 800 и 1500 
м. Александр Демин пробежал 110 м с/ 
б за 16,4 и прыгнул в длину на 7,07, а 
Роберт Люлько - на 6,84. Сергей Ляхов 
был первым в метании диска (40,68), 
копья (48,08) и в толкании ядра (13,48). 
Мария Шаманова выиграла бег на 100 м 
-12,4, Тамара Быкова -на 500 м -1.20,1, 
Галина Турова бег на 65 м с/б (10,8) и 
прыжок в длину - 5,67 м. Зинаида Бори
сова и Галина Турова заняли первые два 
места в метании диска (37,86 и 37,23) и 
в толкании ядра ( 11,75 и 11,60).

В сентября в СССР были приглашены 
два мировых рекордсмена -французский 
бегун Жюль Лядумег и финский стайер 
Эйно Пурье. Показательные соревнова
ния состоялись в Москве 22 и 24 сентяб
ря на стадионе «Динамо». Лядумег блес
тяще провел свой бег на 1000 м - за 
2.29,6, а Николай Денисов пришел вто
рым с новым рекордом страны - 2.32,8 
Э.Пурье в первый день потерпел пора
жение от братьев Знаменских в беге на 
2000 м, а на следующий день признав их 
превосходство и на дистанции 3000 м 
был вынужден сойти с дистанции. В этих 
соревнованиях С.Знаменский установил 
два новых рекорда (5,31,8 и 8.40,2).

30 сентября, в день розыгрыша тра
диционных эстафет 10x1000 м и 5x500 м 
в Москве Ж.Лядумег вновь стартовал в 
беге на 1500 м. Холодная погода не бла
гоприятствовала соревнованию. На этот 
раз конкуренцию гостю оказали братья 
Знаменские, придя к финишу вторым и 
третьим.

В октябре команда СССР в составе 
И.Козлова, Р.Люлько, Н.Денисова, 
А.Демина, С. иГ.Знаменских, Н.Озолина, 
М. Шамановой, Е. Карпович и 3. Борисовой 
выезжала в Чехословакию.

13 октября в Праге состоялись сорев
нования с участием сильнейших чешских 
легкоатлетов из буржуазных спортивных 
клубов. Р.Люлько выигрывает бег на 200 
м у Кненицкого, Г.Знаменский - 3000 м у 
Грон.

14 октября имела место встреча с 
легкоатлетами Пролетарской спортивной 
федерации. Здесь победителями вышли 
И. Козлов в беге на 100м -11,0, Н.Денисов 
в беге на 800 м -1.59,4, С.Знаменский на 
3000 м - 8.41,0 и М.Шаманова в беге на 
100 м - 12,6.

16 октября наши легкоатлеты высту
пили в г. Брно, против спортсменов со
циал-демократических спортивных орга-

В годы репрессий, учиненных «луч
шим другом советских физкультур
ников», со страниц спортивной прес
сы исчезли имя и фотографии за
служенного мастера спорта Алек
сандра Безрукова ...
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низаний и легко выиграли соревнования 
по всем видам программы.

20 октября в Праге состоялся первый 
матч сборной команды СССР с нацио
нальной командой Чехословакии. Из 10 
видов соревнований 8 закончились в 
пользу легкоатлетов СССР. Большой 
интерес вызвал бег на 1500 м, в котором 
Н.Денисов противостоял согласованной 
тактике нескольких чешских бегунов, 
однако за 300 м ему удалось вырваться 
вперед и закончить бег первым со вре
менем 4.03,9. С.Знаменский в беге на 
5000 м финишировал с лучшим резуль
татом, когда-либо показанным в Чехос
ловакии - 14.55,8 - выше официального 
рекорда нашей страны, который был им 
установлен в июле этого же года. 
Н.Озолин показал лучший результат в 
прыжке с шестом - 3,80 м, прыгая прак
тически без конкурентов. М.Шаманова 
победила в беге на 100 м, а 3.Борисова 
- в метании диска. Однако Е.Карпович 
заняла второе место за чешкой Филан
дровой в прыжке в высоту, а в толкании 
ядра 3.Борисова проиграла чешке Пека- 
ровой.

В заключение поездки наши легкоат
леты провели еще две встречи с чехосло
вацкими рабочими спортсменами.

Подводя итоги сезона-34, нельзя не 
сказать об одном событии: Москва встре
чала героев-челюскинцев. Среди героев 
исторического похода находился специ
альный корреспондент газеты «Известия» 
Борис Громов - неоднократный чемпион 
и рекордсмен страны в спринте. Реше
нием Всесоюзного Совета физической 
культуры Б.В.Громову было присвоено 
звание заслуженного мастера спорта, о 
чем сообщено в газете «Красный спорт» 
за 22 апреля 1934 г.

Однако Постановление ЦИК СССР об 
установлении такого звания было подпи
сано М.Калининым только 27 мая 1934 г. 
В нем в частности говорилось: «...Звание 
заслуженного мастера спорта присваи
вается Постановлениями ВСФК при ЦИК 
Союза ССР.

На основании предоставленного ЦИК 
Союза СССР права ВСФК (по представ
лению Московского, Ленинградского и 
Украинского Советов физкультуры) при
своил звание заслуженного мастера 
спорта двадцати двум спортсменам и в 
их числе легкоатлетам А.А.Демину, 
А.Я.Максунову, А.П.Безрукову, 
М.Г.Шамановой и А.В.Маляеву.

Это Постановление было опублико
вано в газете «Красный спорт» 22 июня 
1934 г. А 25 июня Борис Громов был 
приглашен на торжественное заседание 
президиума Московского городского 
Совета физкультуры, где было оглашено 
Постанрвление президиума МГСФК о 
возбуждении вопроса о присвоении Гро- 
мову звания почетного физкультурника и 
наградили его почетным значком ГТО.

Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СССР И РСФСР, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1934 г.

МУЖЧИНЫ
400 м 49,4

48,6
Р.Люлько (М, Д) 
Р.Люлько

30.07
6.08

Москва 
Москва

500 м 1.11,2 И.Мачигин (Л) 24.05 Ленинград
1.07,5 Г.Пужный (М, Пром) 14.08 Харьков

800 м 1.57,3 Н.Денисов (М, Д) 17.06 Москва
1.56,8 Н.Денисов 5.08 Москва

1000 м 2.32,8 Н.Денисов 22.09 Москва
1500 м 4.04,5 Г.Знаменский (М, Пром) 22.06 Москва

4.02,1 Н.Денисов 29.06 Москва
2000 м 5.31,8 С.Знаменский (М, Пром) 22.09 Москва
3000 м 8.47,4 Г.Знаменский 14.08 Харьков

8.40,2 С.Знаменский 24.09 Москва
5000 м 15.04,1 С.Знаменский 17.06 Москва

14.56,5 С.Знаменский 2.07 Москва
14.55,8* С.Знаменский 20.10 Прага

10 000 м 31.53,8 С.Знаменский 6.08 Москва
110 м с/б 16,1 А. Безруков (X, КВО) 30.06 Москва

15,9 А. Безруков 6.08 Москва
р. РСФСР 16,3 А.Демин (М, ЦДКА) 2.08 Москва
200 м с/б 27,1 Н.Митянин (Б, Д) авг. Баку

26,5 А. Безруков 30.09 Киев
28,3** Г.Циммерберг (Л) 28.07 Москва

4000 м с/б 57,8 Н.Митянин 4.08 Москва
58,3* В.Елизаров (М, Д) 4.08 Москва

4x100 м 42,8 Москва
(М.Грибашов, А.Демин, 
Г.Пужный, Р.Люлько)

29.06 Москва

Высота с/м 1,55 Д. Иоселиани (Т, П) 23.07 Москва
Длина с/м 3,25 Д. Иоселиани 6.08 Москва
Длина 7,185 Р.Люлько 4.08 Москва

7,225 Р.Люлько 22.09 Москва
Тройной 14,04 Н.Арбузников (М, Д) 17,06 Москва

14,245 И.Антушев (М, СКИ) 17.06 Москва
Ядро 14,52 Ал. Шехтель (X, Д) 15.06 Харьков

14,51** Ал.Шехтель (Л, Д) 12,09 Ленинград
Диск 43,375 С.Ляхов (Аш, Д) 9.06 Ашхабад

44,18 С.Ляхов 23.06 Ашхабад
45,15 С.Ляхов 1.08 Москва

42,84** Ар. Шехтель (Л, Д) 30.06 Москва
Молот 44662 С.Ляхов 5.08 Москва
Граната 79,80 Н.Арбузников (М, Д) 6.08 Москва

ЖЕНЩИНЫ

официально не зарегистрирован ** рекорд РСФСР

60 м 7,7 Г.Турова (Л, Д) 6.06 Ленинград
100 м 12,4 М.Шаманова (М, Мед) 22.07 Москва

12,4 М.Шаманова 11.08 Париж)
200 м 27,2 Н.Стрижнева (М, Пром) 2.07 Москва

26,2 Т.Быкова (М, Мед) 2.07 Москва
400 м 60,7 Е.Карпович (М, ЦДКА) 28.08 Москва
800 м 2.22,4 Л.Фрейберг (Л, ГОЛИФК) 18.06 Ленинград
1500 м 5.07,0 А. Мушкина (Нсб, Д) 16.09 Алма-Ата
80 м с/б 13,8 А.Пыханова (М, ГЦИФК) 25.07 Москва

13,5 Г.Ганекер (Б, Нефт.) 25.07 Москва
13,1 Е.Карпович 1.08 Москва
12,8 Г.Турова 1.08 Москва
12,5 Г.Турова 2.08 Москва

4x100 м 50,2 Ленинград
(Е.Маркелова, Е.Березина, 
Т.Чечулина, Г.Турова)

29.06 Москва

Длина 5,61 М. Шаманова 1.07 Москва
5,80 Г.Турова 1.08 Москва

Ядро 11,33 3.Борисова (М, Д) 5.06 Москва
11,47 3. Борисова 29.06 Москва
12,19 3. Борисова 1.08 Москва

12,245 3. Борисова 1.08 Москва
12,495 3. Борисова 29.09 Киев

Диск 37.17 3. Борисова 2.07 Москва
38,58 Г.Турова (Л, Д) 4.08 Москва

39,045 З.Синицкая (X, Д) 6.08 Москва
Копье 600 г 32,84 А.Маслова (Л, Рабпрос) 21.07 Москва

36,63 М.Топорова (Таш, Д) 5.08 Москва
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Слишком много рекордно высоких ре
зультатов и побед за слишком ко
роткий срок на счету воспитанниц,трене

ра Ma
История о том, как тренер-самоучка 

Ma Юрен набирал свое беговое «воинст
во» похожа на отрывок из какого-нибудь 
древне-китайского эпоса. Учитель физ
культуры в средней школе, он получил 
должность тренера по женскому бегу в 
провинции Ляонин, причем сам он никог
да не бегал и никто его не учил, как нужно 
тренировать бегуний.

У Ma были свои особые методы. Спер
ва он отправился туда, где жили еще 
неоткрытые таланты. Его интересовали 
дети из бедных крестьянских семей, чьи 
предки поколение за поколением безро
потно гнули спины на рисовых плантаци
ях, терпеливо переносили голод и тяж
кий труд.

Когда ему в одной из школ представи
ли девочку, которая через несколько лет 
стала рекордсменкой мира, то предуп
редили, что она не слишком талантлива 
к бегу.

- Ты знаешь, как надо хорошо бегать, 
- спросил ее Ma.

- Нет, но зато я лучше всех могу тер
петь тяжелые тренировки, - ответила она.

- Тогда пойдем со мной, - без разду
мий сказал Ma, забирая ее в свою груп
пу.

Примерно такой же разговор состо
ялся и с другой будущей «звездой».

/ - Ты - девушка, которая мне нужна, а 
я тренер, который тебе необходим, - 
объявил Ma, завершая собеседование.

Говорит обладательница серебряной 
олимпийской медали в беге на 10 000 м 
Элана Мейер (Южная Африка):

«Я ошеломлена. Они не просто поби
ли мировые рекорды Они с ходу проло
мились через них. Хотелось бы, чтобы 
они выступали в соревнованиях серии 
«Гран-при» и регулярно проходили до- 
пингконтроль, как и все мы. Меня очень 
взволновали достижения, которых они 
добились всего за год. Я настойчиво 
тренируюсь многие годы и по себе знаю, 
чего стоит выйти на такой уровень. Всег
да верила, что смогу пробежать 10 000

Когда в первый день чемпионата 
мира в Штутгарте китаянка ЦуЮнсиа 
(Na 137) выиграла полуфинальный 
забег на 3000 м, никто и предпол
ожить не мог, что это не только 
будущая чемпионка мира на этой 
дистанции, но и мировая рекордсмен
ка в беге на 1500 м 

метров быстрее 30 секунд, но 29 - это 
уже граница моих возможностей.

Тренер Ma с гневом отвергает «ду
рацкие» слухи о каком-то допинге. Успе
хи своих бегуний он объясняет генети
чески унаследованными трудолюбием и 
дисциплинированностью сельских жен
щин, ему только оставалось выловить 
наиболее яркие образцы в этом гигантс
ком генетическом пруду. Он указывает

на огромные объемы бега, которые ос
ваивают его рекордсменки. На первен
стве мира в Штутгарте стало известно, 
что группа, в которой тренировались 
чемпионки, за неделю набирала 250 ки
лометров бега, это происходило в горах 
Северного Тибета на высоте 7000 футов 
над уровнем моря. Такие тренировки 
продолжались чуть ли не полгода. По 
словам тренера Ma, он рассчитал три
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шелся на марафон в Тяньцзине, где впер
вые в истории легкой атлетики сразу 
восемь спортсменок преодолели грани
цу 2:27. Победительница Ван Цзунся 
пробежала последние 12,2 км быстрее 
рекорда Ингрид кристиансен на 12 км по 
шоссе! Второй пик был реализован на 
чемпионате мира в Штутгарте в победах 
на 1500, 3000 и 10 000 м, третий выра
зился в трех мировых рекордах на этих 
дистанциях в сентябре на Национальных 
играх в Пекине.

Говорит чемпионка мира в беге на 10 
000 м Лиз Макколган (Великобритания):

«Мне бы не хотелось об этом рассуж
дать. Я уже сыта по горло всем, что про
изошло, и держу при себе свои мысли по 
этому поводу. Я делаю то, что должна 
сделать, чтобы выиграть у них».

Национальные игры в Китае проходят 
раз в четыре года. Этот спортивный фо
рум, наподобие Спартакиад народов 
СССР, считается многими в Китае даже 
более важным соревнованием, чем Олим
пийские игры. Там-то «солдаты» Ma и 
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показали все, на что способны. После 
каждого рекорда устраивалась пресс- 
конференция, но кто бы ни побеждал, 
главным действующим лицом на этих 
пресс-конференциях был тренер Ma, 
отвечавший на все вопросы за своих 
спортсменок. Когда одна из спортсме
нок пыталась что-то сказать на вопрос 
репортера, Ma приказал ей замолчать и 
сидеть тихо.

Конечно, его спрашивали и о допинге. 
На чемпионате мира в Штутгарте тоже 
первым делом у бегуний интересовались, 
сколько раз в году они проходили допин- 
гконтроль. Ma довольно резко реагиро
вал на такие вопросы: «Есть старая ки
тайская поговорка, только вор кричит - 
держи вора. Мы не имеем представле
ния, что представляет из себя этот до
пинг. Его применяют другие, а не мы».

Ma рассказывал о невероятных тре
нировках на среднегорье и о стиле бега, 
усвоенном его воспитанницами. Он даже 
вел наблюдения за тем, как бегает лань. 
История о том, как тренер Ma решил 
подражать быстроногим созданиям при

роды, звучала красиво и очень по-китай
ски, но экспертам по бегу она мало что 
говорила. А вот информация Ma о сна- 
добьяхдревней китайской медицины всех 
очень заинтересовала.

Говорит Чарльз Иезалис, профессор 
Пенсильванского университета, автор 
нашумевшей книги «Анаболические сте
роиды в спорте и в физических упражне
ниях»:

«Я не удивлюсь, если выяснится, что 
они используют небольшие дозы тестос
терона, гармона человеческого роста, 
ЭПО (препарат с эффектом кровяного 
допинга - ред. ) и, возможно, даже стиму
лятора, который мы еще не научились 
выявлять. Нужно помнить, что в Китае 
мощная фармацевтическая индустрия, и 
правительство может предписать про
извести препараты, необходимые для 
роста спортивных результатов. Если бы 
у них была одна великая бегунья, это 
можно было бы посчитать естественным 
актом Всевышнего, но в Китае появилась 
целая команда невероятно быстрых бе
гуний».

Что же это за таинственные препара
ты, о которых говорил тренер Ma? Высо
хший земляной червь с выросшим на нем 
грибом-придатком - вот что подмешива
ет он в черепаший суп своим рекордсмен
кам. Эти черви водятся на высокогорных 
плато Тибета. Летом они умирают, и на 
их останках вырастает нечто вроде гри
ба. Эту комбинацию червя-гриба соби
рают крестьяне и продают торговцам 
национальными китайскими снадобьями 
по всему миру. Исследователи китайс
кой медицины полагают, что червь-гриб 
является сильным лекарством, которое 
воздействует на эндокринную систему 
организма, влияет на гармоны и имеет 
стероидный эффект.

Первыми за изучение тибетского ле
карства взялись американские спортив
ные медики. Чтобы его заполучить, им 
достаточно было заглянуть в любую фар
мацевтическую лавку чайнатауна в Сан- 
Франциско, где им отвесили унцию не
что похожего на кусочки корней.

«Очень хорошо для силы», - сообщил 
фармацевт-китаец. Образцы были от
правлены в Лос-Анджелес в Олимпийс
кую антидопинговую лабораторию с за
просом, не содержат ли черви-грибы 
запрещенных субстанций. Все пробы 
дали негативный результат. Самая со
вершенная аппаратура не нашла в них 
ничего подозрительного.

«Как мы и ожидали, образцы показа
ли очень сложное строение, - говорит 
директор лаборатории Дон Кэтлин. - 
Идентификация каждого элемента этого 
препарата заняла бы у нас месяцы и 
стоила бы тысячи долларов, но если рас
сматривать черви-грибы, с точки зрения 
их влияния на спортивные достижения, я 
бы сказал, что даже при очень больших

Лидерство китаянок Чжон Хуанди (Nt 
146) и Ван Цзунься (на втором плане) 
в беге на 10 000 м уже ни у кого не 
вызывало удивления 



дозах этот препарат не произведет ника
кого эффекта».

Но другие специалисты предупреж
дают: «Это сильное средство, передози
ровка может быть опасной для жизни».

«Только не надо зацикливаться на 
одном этом черве-грибе, -советует до
ктор Джейзон Су из клиники восточной 
медицины в Сан-Франциско. - Китайс
кие тренеры и атлеты используют целую 
комбинацию средств, включающих вы
сокогорную тренировку, медитацию, ди
ету, и употребляют много растительных 
препаратов». Добавим к этому и систему 
спорта в Китае. Это единственная страна 
в мире, где осуществляется крупномас
штабное государственное управление 
спортом. Такое в свое время было в СССР 
и в странах Восточной Европы, ну а са
мым выдающимся примером эффектив
ности централизованной государствен
ной опеки спорта стала ГДР. За неудов
летворительное выступление сборной на 
олимпийских играх в Китае, так же как и 
когда-то в СССР, снимают с работы спор
тивного министра. В стране действенная 
система материальных стимулов. Блага, 
которыми государство награждает отли
чившихся спортсменов, недоступны боль
шинству рядовых граждан. И, уж конеч
но, никто из спортсменок не захочет 
променять четыре часа даже очень на
пряженных тренировок на 12-часовой 
труд на сельских плантациях.

Но все эти объяснения не смогли рас
сеять подозрения о существовании и еще 
одного главного фактора китайских ре
кордов. Речь идет о допинге.

«Хорошо, пусть они упорно трениру
ются, все правильно делают, выезжают 
на среднегорье, получают сеансы аку
пунктуры, -говорит знаменитая Ингрид 
Кристиансен, которой до сих пор при
надлежит высшее достижение в мара
фоне. - Но ведь и другие атлеты все это 
давно перепробовали. Напрашивается 
вывод, что этого не достаточно. Как мо
жет 20-летняя бегунья почти на три ми
нуты улучшить личный результат менее 
чем за год? Одно очевидно, только на 
каше такого не сделать».

Специалисты обращают внимание еще 
на одно загадочное обстоятельство. По 
их мнению, заявление о преодолении 175 
миль в неделю несовместимы с уста
новлением мирового рекорда на дистан
ции 150Q м. Известный американский 
физиолог Джек Дэниэлс говорит «Все 
указывает на невозможность столь быс
тро бегать и в то же время тренироваться 
с такими объемами бега. Иобес Ондиеки 
никогда не сможет пробежать с миро
вым рекордом 10 000 метров, а затем 
преодолеть 1500 метров за 3.30».

Никто из авторитетных экспертов не 
берет на себя смелость утверждать, что 
черепаховый суп и экзотические препа
раты народной медицины могут воздей
ствовать не хуже анаболических стерои
дов.

В конце 80-х годов в Китае советни
ком по бегу на длинные дистанции рабо

тал немецкий тренер Гюнтер Ланге. Один 
из автором нашумевшей книги «Допинг - 
от исследований к обману» Бригитта 
Берендонк вспоминает, что Ланге в раз
говоре с ней и ее супругом Вернером 
Франке указал на то, как лично наблюдал 
за применением запрещенных препара
тов несколькими китайскими атлетами. 
Ланге также послужил источником све
дений, приведенных в статье германско
го «Шпигеля» об использовании допинга 
в спорте Китая. За рубежом вспоминают 
и о том, что в Китае побывали советни
ками примерно 15 тренеров из России.

Говорят, что китаянки не сумели хо
рошо выступить в Штутгарте на мара
фонской дистанции из-за того, что, яко
бы, применение кровяного допинга при 
беге в 30-градусную жару на столь длин
ную дистанцию могло иметь для них са
мые тяжелые последствия, потеря орга
низмом жидкости привела бы к крити
ческому сгущению крови.

Когда тренера Ma спросили, не пере
борщил ли он с достижениями своих 
бегуний, тот ответил: «Нет, мы еще до
стигли малого. Мы не бегали достаточно 
быстро. Я хотел, чтобы мои спортсменки 
установили более высокие рекорды».

Высказывают предположения, что Ma 
специально придержал рекордсменок, 
чтобы соблюсти хотя какую-то меру и не 
доводить сразу рекорды до фантасти
ческих высот, что усилило бы подозре
ния в допинговой подкормке.

Еще одним фактором, вызывающим 
недоверие к этим рекордам является то, 
что все достижения устанавливаются 
женщинами, атлеты-мужчины выступают 
крайне посредственно. Известно, что 
стероиды сильнее всего воздействуют на 
женский организм. Мы были свидетеля
ми, что происходило в женском беге на 
средние и длинные дистанции в СССР во 
времена бесконтрольного применения 
допинга, наблюдался такой же невероят
ный всплеск результатов.

Китайские атлеты занимают сейчас 
уникальное положение в мировом спор
те. Они - единственные, кто не выступает 
на коммерческих турнирах и очень редко 
показываются на состязаниях вне офи
циальных чемпионатов. На что также ука
зывают критики китайских рекордов. 
Руководитель медицинского комитета 
МОК принц Александр де Мерод говорит 
о проблемах, с которыми связаны внесо- 
ревновательные антидопинговые провер
ки в Китае: «Вам нужны визы и много 
денег, потому что такие поездки очень 
дорогостоящие, и все еще отсутствует 
элемент внезапности, когда приезжает 
международная группа проверяющих. Мы 
не можем избежать преждевременной 
огласки».

По данным ИААФ за последние два 
года восемь китайских легкоатлетов по
пались на применении допинга. Однако 
в отношении тех, кто потряс легкоатле
тический мир в прошлом году у междуна
родной федерации нет никаких подозре
ний. «Мы не имеем каких-либо свиде-
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Ван Цзунься победила а Штутгарта а 
бага на 10 000 м, а затам установила 
феноменальные рекорды мира на 
дистанциях3000и 10 000м-8.06,11 
и 29.31,781

тельств отом, что китайцы использовали 
запрещенные препараты. Абсолютно 
несправедливо распространять слухи 
подобного рода без всяких д оказательств, 
- заявил глава допинговой комиссии 
ИААФ Арне Лунгквист. - Если в Норвегии 
с населением в 3,5 миллиона смогли 
появиться такие «звезды», как Грета Вайс 
и Ингрид Кристиансен, то почему нужно 
удивляться рождению «суперзвезд» в 
Китае?»

Всего за год китайским спортсмен
кам удалось совершить настоящий пе
реворот в женском беге. И было бы уди
вительно, если бы наряду с восхищени
ем их достижениями не возникли выска
зывания о роли допинга в свершившем
ся «чуде». Но пока допингконтроль мол
чит, и слухи остаются слухами. Кстати, о 
слухах, в последнее время среди атлетов 
ходят разговоры о том, что все не так 
чисто и в Европе, под самым носом у 
ИААФ в серии «Гран-при», куда так хотят 
выманить китаянок. Есть догадки, что при 
больших деньгах и знакомстве с нужны
ми людьми можно избежать неприятнос
тей при допингконтроле даже на «Гран- 
при». Что также не выглядит невозмож
ным, если учесть, какие большие деньги 
руководят интересамитех, кто вовлечен 
в профессиональный мир легкой атлети
ки.

Николай ИВАНОВ
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«ЗОЛОТАЯ ЖИЛА» 
КОЛИНА ДЖЕКСОНА
Чемпион и рекордсмен мира в беге на 110 м с/б британец Колин Джексон не 
упустил возможности продолжить свои свершения и на соревнованиях в 
залах. 6 марта в Зиндельфингене он установил мировой рекорд на дистанции 
60 м с/б и отправился в Париж, чтобы на зимнем чемпионате Европы стать 
первым в истории легкой атлетики, победившим на этих соревнованиях 
сразу в двух финалах - гладкого и барьерного спринта.

Он долго оставался загадкой. До чем
пионата мира в Штутгарте Джексон до
бивался выдающихся результатов, но на 
крупнейших соревнованиях терпел пот
рясающие неудачи. Травма выбила его 
из состязаний первенства мира в Токио, 
а на Играх в Барселоне Колин финиши
ровал лишь седьмым. Его самым боль
шим достижением долго оставалось вто
рое место на Сеульской олимпиаде. И 
вот в Штутгарте все стало на свои места, 
американские барьеристы были повер
жены, а Джексон финишировал с миро
вым рекордом. Стайной было покончено 
- он нашел свою «золотую жилу».

- Накануне соревнований я позвонил 
в Лос-Анджелес Линфорду Кристи, кото
рый сейчас тренируется в США, - расска
зывал Джексон в интервью после победы 
в Берси. - И он мне посоветовал: «Бери 
быка за рога и мчись вперед Никто из 
твоих соперников в Берси не в силах тебя 
остановить». Я доволен, что программа 
соревнований позволила мне сначала 
пробежать 60 метров, - это дало поле 
для маневра, и я с первого дня бросился 
в борьбу. Не уверен, стал ли бы дожи
даться 60 метров, если бы барьерная 

дистанция открывала соревнования.
- Вы не вспоминаете о травмах и по

ражениях, которые настигали вас в про
шлые годы, о неудаче на Олимпиаде?

- Когда вы достигаете наивысшего 
уровня и множите свои победы, то про
шлые травмы, пережитая боль легко ухо
дят из памяти. На чемпионате мира в 
Штутгарте после того, как все остальные 
из нашей международной команды 
«Пумы» - Линфорд Кристи, Мерлин Отти 
и Хайке Дрехслер - выиграли золотые 
медали, я не мог себе позволить потер
петь неудачу. И 1994 год начался для 
меня очень удачно, я впервые завоевал 
чемпионский титул на спринтерской дис
танции, хотя у меня нет планов продол
жать летом выступления в спринте. Пока 
главное - это барьерный бег, в котором 
мне удалось превзойти американцев. 
Может быть, через года два я и вернусь 
к гладкому спринту, но не это меня во
лнует в настоящее время.

- Вы уверенно побеждаете в барьер
ном беге, кажется, что не имеете сейчас 
серьезных соперников.

- Я бы не сказал. Соперники у меня 
есть, и я готовлюсь к очень сильной кон

куренции в Хельсинки на летнем чемпи
онате Европы. Для меня сейчас самое 
главное уберечься от травм. А это очень 
трудно, потому что каждый раз прихо
дится работать на грани возможного. Да, 
в Европе я чувствую себя достаточно 
уверенно, но в США у меня очень силь
ные соперники, о которых всегда прихо
дится помнить.

- Некоторые британские знаменитос
ти пропустили этот чемпионат, почему 
вы выступаете в Париже?

- Этот старт был с самого начала в 
моем плане на год. Я не хочу ничего в нем 
менять и постараюсь точно следовать 
намеченному, меня не волнует то, что 
здесь кто-то не выступает. Для меня та
кой старт - большой вызов, и я его с 
удовольствием принял.

- А что еще в ваших планах?
- Я хочу выиграть все соревнования и 

довести мировой рекорд до 12,81. Но 
победный дубль в Берси внес кое-какие 
изменения в мои намерения, и теперь я 
подумываю, а не попытаться ли то же 
самое сделать будущей зимой на чемпи
онате мира в Барселоне. Хотя спринт мне 
кажется довольно скучным по сравне
нию с барьерным бегом. Планируя свое 
будущее, я стараюсь не оглядываться 
назад и всегда смотрю только вперед, 
нет смысла жить прошлым днем. Не сле
дует изводить себя прошлыми неудача
ми, нужно выходить на старт с чувством 
предстоящей победы, ради которой при
шлось много потрудиться.

- Кто ваш любимый атлет?
- Я выделяю Дейли Томпсона, он был 

и остается моим кумиром, как и для 
многих других британских спортсменов. 
А из числа ныне действующих атлетов 
могу назвать Сергея Бубку, Майкла Джон
сона, есть и другие, у которых мне есть 
чему поучиться.

- Чего же вам не хватает?
- Поверьте, у них многое можно поза

имствовать. Я еще ощущаю недостаток 
опыта больших состязаний.

- Вы действительно собираетесь стар
товать на Играх доброй воли против ве
дущих американских барьеристов?

- Да, я уже подтвердил свое согласие. 
Думаю, что это будет грандиозное со
ревнование.

- Вы удовлетворены техникой своего 
бега?

- Она у меня неплохая, без нее нельзя 
было бы бежать на рекордных скоростях. 
Но еще остаются возможности для со
вершенствования. Хотя не все зависит от 
одного меня, даже при идеальном беге.

- Вас постоянно занимает мысль о 
рекордном времени?

- Нет, отдаю предпочтение титулам. 
Так и сегодня в Берси бежал на победу, 
и меня не волновало, какой результат 
будет на табло. Только чемпионские ти
тулы дают вам право назвать себя силь
нейшим. Главное - бежать и побеждать. 
Я долго ждал, когда у меня появится та
кая возможность, несколько лет при
шлось бороться с травмами и пройти 
через две операции на правом и левом 
колене. Но к этому я больше не собира
юсь возвращаться.
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V

ЕГО ЕДИНСТВЕННЫМ СОПЕРНИК
ВРЕМЯ

НУРЕДДИН МОРСЕЛИ
ФИНИШИРУЕТ В ОДИНОЧЕСТВЕ

28 февраля 1991 г. на чемпионате мира 
в Севилье алжирский бегун Нуреддин 
Морсели отпраздновал свой 21-й день 
рождения мировым рекордом на дистан
ции 1500 м - 3.34,16. Так стали испол
няться пророческие слова, сказанные 
знаменитым Саидом Ауитой Нуреддину 
во время их совместных тренировок на 
среднегорье в Мексике: «Я был бегуном 
80-х, ты станешь бегуном 9Q-X годов, у 
тебя мой талант, и ты - единственный, 
кто способен улучшить мой мировой 
рекорд на 1500 метров».

Это случилось 6 сентября 1992 г. в 
Риети, Нуреддин остановил секундомер 
на 3.28,86.

Морсели продолжил беговую семей
ную традицию, основоположником кото
рой стал его старший брат. В их семье 
было девять детей, из которых две де
вочки, и все с благоговением относились 
к старшему из них - Абдерахману.

«Я восхищался им, - вспоминает Ну
реддин. - Благодаря его выступлениям и 
спортивному успеху мы смогли пересе
литься из нашего старого, обветшалого 
дома в портовом городе Тенесе. Когда 
его наградили призом, как лучшего ал
жирского атлета, он попросил министра, 
если это возможно, помочь нам пере
ехать в дом с электрическим светом». И 
через несколько недель произошло чудо 
- их не только поселили в новом доме, но 
и оплатили проживание в нем на пять 
месяцев вперед.

Нуреддина захватила мечта стать ве
ликим бегуном. С 12 лет он начал бегать 
на средние дистанции, стараясь во всем 
подражать брату. 13-летний, он трени
ровался четыре раза в неделю, пробегая 
по семь километров, местом его пробе
жек были приморские холмы и безлюд
ные пляжи Тенеса. Через два года он уже 
тренировался шесть раз в неделю. А в 18 
лет в 1988 г. стал девятым на чемпионате 
мира по кроссу среди юниоров.

Абдерахман вместе с ближайшим 
другом Нуреддина Амаром Брамией, 
первым алжирским бегуном, преодолев
шим 1500 м быстрее 3.40, стали ближай
шими советниками Нуреддина. Сложи
лась идеальная «команда Морсели». Его 
старшие друзья претворяли в достиже
ниях Нуреддина то, что им не удалось 
сделать самим.

«Нуреддин с пользой учел наш опыт и 
не повторил тех ошибок, которые допус
кали мы, - говорит Брамия. - В свое вре
мя я и Абдерахман боролись с самыми 
знаменитыми и сильными атлетами. На 
титул чемпиона мира в 1993 г. в Хельсин
ки претендовали Скотт, Ауита, Оветт, 
Мейри, Бойт... Так много было «звезд», и 
каждый имел шанс подняться на пьедес
тал почета. А уже на мировом первенстве 
в Токио был только один претендент на 
«золото» - Морсели. Большая разница. К 
несчастью, когда бегали мы, то не заду
мывались о таких аспектах подготовки, 
как физиология. О многих методах тре
нировок мы узнали, когда наша спортив
ная карьера заканчивалась. Но Нуреддин 
может в полной мере использовать их 
преимущество».

Абдерахман и Брамия полностью взя
ли на себя заботу о спортивной карьере 
Нуреддина. Это произошло в 1988 г., 
когда юный атлет уже подавал серьез
ные надежды, однако оба его советчика 
были в лучших отношениях с националь
ной федерацией и решили переправить 
Нуреддина в Риверсайдский колледж в 
США. После недолгих уговоров Нуред
дин согласился, хотя на первых порах на 
чужбине ему пришлось несладко. Он не 
говорил по-английски, да и взаимоотно
шения с главным тренером колледжа 
складывались не слишком удачно. «Тре
нер требовал от меня выступать везде, 
где это только возможно, чтобы пред
ставлять на беговой дорожке цвета кол
леджа, - говорит Морсели. - И в то же 
время Абдерахман настаивал, чтобы я 
тренировался только по его методике».

Но все же в быстром прогрессе бегу
на решающую роль сыграло пребывание 
в США. Нигде бы он не прошел такой 
состязательной школы. Зачастую против 
своего желания ему приходилось вклю
чаться в карусель стартов. К тому же в 
США у него были все возможности для 
тренировок и восстановления после тя
желых нагрузок. А английский он выучил 
быстро.

Многие эксперты критиковали трени
ровочные методы старшего брата Мор
сели, но первый ощутимый результат 
такой подготовки был получен уже в 
1990 г., когда в Болонье Морсели пробе
жал за 3.32,60. После этого были рекор
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дная вспышка зимой в Севилье и победа 
на чемпионате мира в Токио, где атлет 
без большого труда оттеснил от «золо
та» именитых претендентов. Морсели дви
гался к тому, чтобы окончательно при
нять лидерство у героя 80-х Саида Ауиты. 
Все обращали внимание на схожесть этих 
бегунов. У них был одинаковый стиль бега 
и внешне они выглядели похоже, длинно
ногие, ростом в 172 см и даже имели 
одинаковый вес - 62 кг.

Пока на счету Нуреддина только одна 
явная, невероятная неудача - на Барсе
лонской олимпиаде он финишировал 
седьмым. Кто-то объясняет ее травмой, 
другие тем, что атлет «не вписался» в 
медленный тактический бег, потерял 
ориентацию. Еще более труднообъясни
мым этот провал выглядит на фоне ми
рового рекорда, установленного вскоре 
Нуреддином на соревнованиях в Риети.

На чемпионат мира в Штутгарте он 
прибыл, обладая великолепными резуль
татами на миле и в беге на 1500 м, его 
называли «самой совершенной беговой 
машиной». Нуреддин рванулся вперед в 
начале последнего круга и без оглядки 
назад ушел к финишу. Свой выдающийся 
победный год он закончил спокойной 
победой в финале «Гран-при» и миро
вым рекордом на милю.

Соревнования, на которых 5 сентября 
Морсели пробежал милю за 3.44,39, были 
названы самыми выдающимися в исто
рии среднего бега. По своему значению 
этот рекорд превосходит даже достиже
ние Ондиеки на 10 000 м - 26.58,38. В 
соответствии с таблицами «Кислородной 
силы», в которых выводится соотноше
ние рекордных показателей, результат, 
показанный Нуреддином на милю, соот
ветствует 26.54,9 на 10 000 м.
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рости можно пробежать последние 100 
метров, а Морсели закончил бег и не 
умер», -говорил наблюдавший за выступ
лением Морсели известный американс
кий средневик Джим Спайви.

Однако следует признать, что рекорд 
не родился спонтанно. Его тщательно 
готовили и конструировали бег под Мор
сели. Ему помогли в этом два его сооте
чественника, идеально справившиеся с 
ролью «зайцев». Один провел первые 400 
м за 54.39, другой на отметке 800 м по
казал 1.51,80, и только после 1200 м 
Морсели вышел вперед, чтобы завершить 
дело.

На 23-летнего атлета свалилась неве
роятная слава, он стал гордостью араб
ского мира, его принимают главы госу
дарств. Но Нуреддин не утратил своих 
уважительных манер в общении с людь
ми, свою исключительность он, проявля
ет только в отношении бега.

«Меня очень тронуло то, что менед
жер Нуреддина Морсели прямо сказал, 
что его атлет не требует за свое выступ
ление денег, он приехал на чемпионат 
мира только за тем, чтобы одержать 
победу и установить мировой рекорд 
если конечно, найдется человек, способ
ный поддержать рекордный темп, - гово
рил в Штутгарте президент ИААФ Примо 
Небиоло, считающий, что Морсели не из 
тех, кто поднимает бунты и требует к себе 
исключительного внимания.

Сам Нуреддин так объяснил в нашей 
бесед е свое отношение к бегу, как к проф
ессии.

- Почему бы нам и не получать деньги. 
Ведь большинство атлетов так много 
трудятся. К тому же мы не вечны в спорте 
и должны думать, как обеспечить свое 
будущее. И все же деньги мне прежде 
всего нужны для наилучшей подготовки к 
победам. Я не думаю постоянно о день
гах, они приходят естественным обра
зом.

- Вы не хотите зарабатывать еще 
больше? Полагаете, что ваш труд оп
лачивается в полной мере?

- Да, вполне. Я счастлив, что зараба
тываю себе на жизнь с помощью бега. 
Но, повторю, главное, я могу сам финан
сировать свою подготовку, которая сто
ит немалых денег.

- Как вы восприняли победу в 
Штутгарте?

- Я не имел никаких проблем и не 
видел ничего, что могло мне помешать. 
У меня такая скорость, что я обоснован
но рассчитывал только на первое место.

- После финиша вы выглядели на 
удивление бодрым.

- А как же иначе. Посчитайте сами 
разницу между показанным мной резуль
татом и моим рекордным достижением. 
Это очень разные результаты. Чтобы 
пробежать здесь за 3,34, не пришлось 
прикладывать сверхусилий и слишком 
напрягать свое сердце. Я бежал медлен
но, хотя с приближением финиша потре
бовался как обычно быстрый бег.

- Думали вы о тактическом пос
троении бега?

- В данном случае тактика не играла 
особого значения. Предварительно я 
только прикинул, на какой результат при
дется бежать, чтобы выиграть. Думал о 
3,32, но получилось еще медленнее. Я 
отлично знал, что представляют из себя 
мои соперники, на что они способны. 
Достигнутый мной результат в большой 
степени получился в итоге моего финиш
ного ускорения.

- Вы стали обладателем «Мерсе
деса», вас удовлетворило такое воз
награждение?

- Мы - атлеты, рожденные свободны
ми, и вправе самостоятельно распоря
жаться своим умением бегать. Но мате
риальная награда не играла сейчас ника
кого значения. Получу я что-то за победу 
- хорошо, не получу - тоже хорошо, глав
ное стал чемпионом.

- Где вы готовились к соревнова
ниям? Прежде вы предпочитали 
среднегорье Мексики.

- На этот раз три недели я провел в 
горах Швейцарии, где мне понравилось 
больше всего. Это отличное место, и 
тренировки там мне дали очень много, я 
не жалею затраченных средств и сил. А 
перед этим тренировался дома в Алжи
ре.

- Вы работали с тренером или са
мостоятельно?

- Мне помогал мой старший барт. Он 
был моим тренером. Абдерахман сам 
неплохой атлет, был чемпионом Африки, 
очень важно, когда рядом с тобой чело
век, который хорошо тебя знает, пере
живает за тебя. К тому же он великолеп
но разбирается в беге. Я бы не мог найти 
лучше тренера, чем он.

- Можно ли устанавливать рекор
ды без помощи атлете:,.которые под
держивают необходимый темп на оп
ределенных отрезках бега?

- Можно. Но очень трудно. Я познал 
это на себе - 3.28 стоили мне много кро
ви . Чтобы бежать в од иночку на рекорд от 
начала до конца, нужно находиться в 
исключительно хорошей форме, нужны 
благоприятные погодные условия.

- А план бега вам нужен?
- Далеко не всегда. Тактический план 

сейчас не имеет для меня первостепен
ной важности.

- Вы открыли свой рекордный счет 
в беге на милю, какой результат вам 
будет еще по силам?

- Полагаю 3.43. За 3.42 пробежать 
будет намного сложнее. Знаете, легко 
произносить эти цифры. Но поверьте мне, 
реализовать на беговой дорожке свои 
возможности, даже когда хорошо о них 
знаешь, невероятно трудно. За каждым 
рекордом стоит длительная, напряжен
ная работа, я через это уже прошел. В 
сезоне 1993 года мне удалось решить 
проблемы со скоростью на 1500 метров. 
Для меня это пройденный этап, и теперь 

я хотел бы установить рекорд на 5000 
метров. Чувствую себя в небывало хоро
шей форме и при этом знаю, что еще 
молод и могу стать еще сильнее. Хотя 
постоянно находиться на пике формы 
невозможно, ее подъем всегда сменяет
ся неизбежным спадом. Я очень хотел 
установить рекорды на 1500 метров и на 
милю, и теперь, когда это произошло, 
должен поставить перед собой новые 
цели.

- Вы действительно верите, что 
способны стать рекордсменом на 
длинной дистанции, на которой вы
ступают такие выдающиеся атлеты 
как Ондиеки, Кируи..?

- Но почему бы не поставить перед 
собой такую цель, чтобы взяться за ее 
исполнение. Посмотрим, что будет завт
ра, мне иногда трудно определить, на что 
же я реально способен. Как атлет, я про
должаю свой рост.

- Как вам живется в Алжире? Не 
трудно ли быть национальным геро
ем?

- Да, я очень популярен у себя на 
родине. Знаю, с какой любовью относят
ся ко мне люди. Можете себе предста
вить, какой ощущаешь в себе подъем сил, 
сознавая, что за твоим выступлением на 
чемпионате мира или в финале «Гран- 
при» следит вся страна, люди, бросая 
все дела, собираются у экранов телеви
зоров.

- Ваша жизнь становится доволь
но сложной.

- Еще бы! Когда я приезжаю домой, 
столько людей хотят пригласить меня к 
себе в гости то на торжественный обед 
то на телевизионное шоу. Я должен пос
тоянно с кем-то общаться. Но с этим 
нужно мириться и использовать любую 
возможность обратиться к своему наро
ду. Правда, сейчас я понял, что следует 
уделять больше внимания вещам пер
востепенным и не распыляться.

- Говорят, вы отказываетесь от 
спиртного, не пьете даже пиво.

- Это так. Алкоголь вреден для заня
тий легкой атлетикой.

Нуреддин не любит выставлять себя 
напоказ и зачастую предоставляет слово 
своему менеджеру Амару Брамия, кото
рый знает о своем атлете больше, чем 
сам о себе Нуреддин. В отношениях с 
Амаром Нуреддин ведет себя как самый 
дисциплинированный ученик, однако 
пройдет еще несколько лет и у него, ве
роятно, будет свой подопечный -18-лет
ний брат Нуреддина готовится стать про
должателем беговой истории семьи 
Морсели. Али пока тренируется дома, 
осваивая средние дистанции. Но, види
мо, из уважения к старшему брату он не 
претендует на дистанцию 1500 м. «Он 
будет очень сильным в беге на 800 
метров», - предсказывает Нуреддин.

Николай ИВАНОВ



ЧЕМПИОНЫ 
РАССКАЗЫВАЮТ

Хайке ДРЕХСЛЕР:
Признаюсь, для меня самым важным 

было прыгнуть на семь метров, и резуль
тат 7,06 меня обрадовал больше, чем 
победа на чемпионате. Дорожка была 
очень трудной, возникли проблемы с 
разбегом. К счастью, мне удалось в ка
кой-то мере с ними справиться. Во вре
мя соревнования я следила за прыжками 
соперниц, и сделала вывод, что они не 
способны у меня выиграть, я не чувство
вала никакой конкуренции. Им можно 
посоветовать одно - побольше трениро
ваться, чтобы достичь таких же резуль
татов, как у меня.

Кристиан ПЛАЗЬЕ:
Это были великолепные дни. Мне ка

жется, я более или менее достиг своего 
пика, что удается сделать не часто. И 
сегодня я бы не смог выступить лучше. 
Испытываю глубокое личное удовлетво
рение, доказал и другим, и себе, что после 
перерыва можно возвратиться и высту
пить в многоборье на очень высоком 
уровне. Правда, я чуть было не выбыл из 
состязаний из-за травмы в прыжке в 
высоту, даже слегка запаниковал, но 
благодаря усилиям наших медиков су
мел продолжить выступление. Не скажу, 
что половиной своего успеха я обязан 
публике, но в трудные моменты она мо
жет оказать неоценимую поддержку. Я 
восхищен парижскими зрителями.

В 25 лет вы можете позволить себе 
проявить темперамент, в 30 - у вас появ
ляется мудрость. Сейчас я испытываю 
необыкновенное удовольствие, такого 
никогда не было в прошлые годы.

Екатерина
ПОДКОПАЕВА:
Я приехала в Париж, чтобы победить. 

Чувствовала уверенность в своих силах, 
потому что в этом году я уже выигрывала 
у Людмилы Рогачевой на чемпионате 
страны в Липецке, где победила в беге на 
800 и 1500 м. В 42 года во второй раз 
выиграла чемпионат Европы, а в про
шлом году стала чемпионкой мира, ду
маю, смогла бы пробежать 1500 м за 
4.02.

Даниэль САНГУМА:
Меня удивило только показанное мной 

время. Не ожидал, что пробегу за 20,68. 
По-моему неплохо получилось! Я заме
тил, если дела идут хорошо на соревно
ваниях в залах, то и летом мне сопутству
ет успех. Только травма помешала мне 
совершить задуманное летом 1992 года, 
когда я тоже успешно провел зимний 
сезон. Сегодня думаю о наших молодых 
бегунах, которые нуждаются в примере, 
им нужно показать, как завоевывать зо
лотые медали.
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