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В Ц Чемпионка Европы в беге 
на 3000 м Ивонн Мюррей 
названа лучшей в британской 
легкой атлетике за прошлый 
год. Судя по всему, бегунья 
твердо выдвинулась на пер
вую позицию в мире, оттес
нив прежних лидеров — со
ветских спортсменок. Вспом
ним, что в 1989 г. она выиг
рала еще и Кубок мира. 
26-летняя служащая из Эдин
бурга тренируется в одной 
группе с другим победите
лем соревнований в Сплите 
Томом Маккином. На Олим
пиаде в Сеуле Ивонн заняла 
третье место, но на пред
стоящем чемпионате мира в 
Токио она явно будет пре
тендовать на «золото».

НА ПЕРВОЙ 
СТРАНИЦЕ 

ОБЛОЖКИ:
чемпионка 

Игр доброй 
воли в беге 

на 400 м с б 
Сандра Фармер 

Патрик (США) 
Фото 
Роберта 
Максимова

За более 
чем два года, 
прошедших 
со времени 
Сеульской 
олимпиады, 
никто не сумел 
даже приблизиться 
к рекордным 
результатам, 
показанным 
Флоренс 
Г риффит-Джойнер 
на спринтерских 
дистанциях 
в Сеуле.

ГЕ SHEA D

В Американский бегун Дэн
ни Харрис, серебряный при
зер Олимпиады-84 и чем
пионата мира продолжает 
вести борьбу за первое ме
сто. В прошлогоднем сезоне 
он проиграл лишь один из 
11 своих стартов на дистан
ции 400 м с/б. Харрис пока
зал лучший результат сезона 
и приблизился к своему луч
шему показателю. Он счита
ет, что если знаменитый Эд
вин Мозес все же осуществит 
обещанное возвращение, это 
лишь повысит ценность буду
щей победы Харриса. «Я вы
играю в любом случае»,— 
утверждает он. Как и многие 
другие ветераны сборной 
США, Дэнни намерен про
длить свои выступления до 
Олимпиады-92, а затем он хо
чет избрать профессию те
лерепортера.

I Свой лучший бросок фин
ская копьеметательница Пай- 
ви Алафраанти, как правило, 
совершает в пятой попытке. 
Так произошло и на чемпио
нате Европы в Сплите. Одна
ко, даже выйдя на первое 
место с результатом 67, 68, 
она была уверена, что этого 
окажется мало для победы 
над восточногерманскими 
спортсменками. Но Пайви 
ошиблась, после 16 лет за
нятий метанием копья ей 
удалось стать чемпионкой Ев
ропы, что равносильно зва
нию лучшей в мире, посколь
ку на европейской арене ей 
противостояли все сильней
шие соперницы. 26-летняя 
Алафраанти утверждает, что 
копьеметание является
частью национальной фин
ской культуры.
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-'Л Хорошо это или плохо, но наша жизнь состоит из закономерно
стей. Например, сегодня: чем меньше каких-то реальных благих пере
мен вокруг нас, тем интенсивнее идет перестройка в умах людей. Вот уж и 
спортивный результат стали называть продуктом, который, оказывается, 
пользуется большим спросом, и его, естественно, можно выгодно про
дать за валюту. Ну а о самих спортсменах и говорить не прихо
дится. С какой стороны ни подходи, а благополучие тех счетов, ко
торые Федерация легкой атлетики СССР намеревается открыть в Госбан
ке СССР и за рубежом, во многом будет определяться уровнем ре
зультатов наших атлетов. И ладно бы только Федерация выказывала 
свои права на часть доходов спортсменов. А то ?едь, посмотрите, 
сколько всевозможных кооперативов, ассоциаций, объединений, кол
лективов всякого рода предпринимателей, устанавливая контакты с валют
ным зарубежьем, без зазрения совести используют высококлассных 
атлетов как разменную монету да еще получают от этого прибыль. Дру
гими словами, жнут там, где не сеяли.

Что же, коммерция, которая сегодня все громче заявляет о себе в 
нашем спорте, диктует ему свои законы, и ничего тут не поделаешь. 
Не секрет, что иные легкоатлеты готовы ныне стартовать практи
чески на любых коммерческих соревнованиях и подчас делают это в ущерб 
собственной полноценной подготовке к главным турнирам сезона. Об
новленной Федерации легкой атлетики СССР ни в коем случае не сле
дует выпускать из своих рук бразды управления этим процессом, необ
ходимо строго стоять на защите интересов отечественного легкоатле
тического спорта, сборной, чувствовать свою ответственность за вы
ступления главной команды страны в календарных состязаниях ИААФ.

Однако, как ни важна эта сторона проблемы коммерциализации 
спорта, речь сейчас о другом. О том: как бы первоочередная (судя 
по всему) задача сегодняшнего дня — обеспечение материального (в том 
числе и валютного) благополучия Федерации и элитных спортсменов — 
не затмила все остальное, и в частности заботу о детско-юношеском лег
коатлетическом спорте, о подготовке достойного резерва нашим веду
щим мастерам. Если подобное произойдет, если, повторяя ошибки прош
лого, мы продолжим жить лишь сегодняшним днем, нынешняя финан
совая политика, как бы ни была она хороша, будет заведомо обречена 
на провал, поскольку те, кто сейчас обеспечивает престиж Федерации 
легкой атлетики СССР на международных аренах, поддерживает высо
кий авторитет советского легкоатлетического спорта, те, на ком, выражаясь 
языком бизнеса, можно заработать, завтра, увы, уйдут. Что же тогда? 
Кто будет обеспечивать в условиях рыночной экономики жизнеспо
собность Федерации?

Опасения такого рода, к сожалению, не случайны. В нынешнем году 
мы еще вернемся к разговору о том, как обстоят сейчас дела в рабо
те по подготовке резерва. Проблема эта очень серьезная. А пока, чтобы 
не быть голословными, напомним лишь две цифры. Детские спортивные 
школы РСФСР (ведущей, кстати, легкоатлетической республики в стране 
только на 83,9 % обеспечены квалифицированными кадрами. Это ниже 
среднего уровня. После последней переаттестации почти 35,9 % тренеров в 
детских спортивных школах Российской Федерации не получили квали
фикационной категории по результатам своей работы...

Ни в коей мере не хочется противопоставлять столь важные на
правления в деятельности Федерации, как зарабатывание валюты и подго
товка легкоатлетического спортивного резерва. Более того, убеждены, что 
они взаимосвязаны, ведь ту же немилую кому-то коммерциализа
цию спорта высших достижений можно, к примеру, легко и весьма эф
фективно использовать и на благо детской легкой атлетики. Крупные ва
лютные призы, солидные рублевые премии, которые сегодня получают на
ши ведущие легкоатлеты, несомненно способны изменить психологию тех 
многочисленных родителей, которые, решая вопрос, в какую секцию или 
школу отдать своего ребенка, до сих пор предпочитают игровые виды 
спорта. «Хотите выиграть «Мерседес», занимайтесь легкой атлетикой!» 
Сегодня — это не просто красивые слова или призыв из области фанта
зии. Не верите? Спросите у марафонки Зои Ивановой...
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«МОЙ ОПЫТ-МОЙ союзник»

Долгие годы Федерациям 
легкой атлетики СССР была, 
по сути дела, марионеткой 
в руках главного спортивного 
ведомства страны.
Долгие годы, прикрываясь 
именем Федерации, 
все деловые контакты 
с ИААФ осуществлял 
Госкомспорт СССР 
в лице своего подразделения — 
Управления легкой атлетики.

Дело подчас доходило до абсурда. 
Когда, случалось, 
оказывались вместе в зарубежной 
командировке председатель 
Всесоюзной федерации и начальник 
Управления легкой атлетики, 
все почести, 
полагающиеся 
официальному лицу, в основном 
доставались первому 
(его встречали в аэропорту, 
обеспечивали машиной, 
дорогими гостиницами...), 
по возвращении же домой 
их роли диаметрально менялись: 
председатель 
Федерации был здесь 
всего лишь общественником, 
руководящим общественной 
организацией со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.
К примеру, из тех денег, 
а точнее, 
более миллиона долларов, 
которые 
ежегодно зарабатывали 
наши сильнейшие легкоатлеты. 
Федерация не получала ни цента. 
Она и счетов-то 
своих никогда не имела... 
Сегодня у Федерации легкой 
атлетики СССР — новое лицо. 
Перестроечные процессы, 
произошедшие в последнее время 
в нашем спорте, 
наделили эту организацию 
реальной властью.
Хочется надеяться, 
что перемены, которые 
уже давно требует время 
в нашем обширном 
легкоатлетическом 
«хозяйстве», станут 
теперь реальностью.
Насколько обоснованы 
эти ожидания!

Именно об этом повели беседу 
корреспондент журнала
Б. ВАЛИЕВ
и президент обновленной Федерации 
И. ТЕР-ОВАНЕСЯН.

— Игорь Арамович, к моменту на
шего разговора пошел третий месяц 
жизнедеятельности возглавляемой ва
ми Федерации. Как складываются ее 
отношения с Управлением легкой ат
летики и в целом с самим Госком
спортом СССР!

— С Управлением у нас не было ни
каких отношений, поскольку сразу же 
после регистрации Моссоветом нашего 
устава, оно было упразднено. С 1 ян
варя 1991 года в стенах Госкомспорта 
начнет функционировать Главное уп
равление летних видов спорта, где, 
видимо, будет ряд сотрудников, кури
рующих легкую атлетику. Что же ка
сается непосредственно самого Гос
комспорта СССР, то нас с ним связы
вает официальный договор.

— Насколько мне известно, нынеш
ние структуры республиканских госу
дарственных спорткомитетов (департа
ментов) далеко не идентичны. В Гос
комитете Украины по делам молоде
жи, физической культуры и спорта, на
пример, сейчас, помимо республикан
ской легкоатлетической федерации, су
ществует отдел легкой атлетики и уп
разднять его, судя по всему, не со
бираются. С кем в таком случае будет 
осуществлять деловые связи Федера
ция легкой атлетики СССР — с рес
публиканской федерацией или отде
лом!

— Естественно, с федерацией. Мне 
трудно судить о планах и намерениях 
спортивного руководства Украины, но, 
видимо, отдел легкой атлетики респуб
ликанского Госкомитета будет неким 
посредническим звеном между самим 
комитетом и местной легкоатлетиче
ской федерацией. То есть, по сути дела, 
выполнять те же функции, что и Глав
ное управление летних видов спорта в 
Госкомитете СССР, ведь все деловые 
отношения с Госкомспортом мы будем 
вести через это управление.

- Да, но ведь договор у Федера
ции легкой атлетики СССР не с Главным 
управлением летних видов спорта, а не
посредственно с Госкомспортом СССР. 
Значит, никаких обязательств перед ва
ми Управление не имеет. В этой связи 
не ясно, какой, мягко говоря, толк от 
него Федерации! Удивительно, как 
все-таки мы умеем трансформировать 
на свой лад в общем-то привычные 
для делового мира понятия. В сфере 
бизнеса посредническая организация, 
насколько я понимаю, это прежде все

го деловой надежный партнер в пои
сках солидных спонсоров, выгодных 
сделок и т. д. Мы же подчас модным 
по нынешним временам словом «по
средник» попросту оправдываем не
имоверно раздутые штаты аппарата.

Впрочем, это замечание, как гово
рится, к слову. Оно сугубо личное. 
И тем не менее продолжу «кадро
вую тему». Когда читатели получат этот 
номер журнала, многое в этом вопро
се прояснится. К моменту нашего раз
говора этой ясности пока нет. Вы толь
ко что заметили, что Управление лег
кой атлетики приказало долго жить, 
однако, я гляжу, все его бывшие ра
ботники (за исключением начальника) 
по-прежнему остаются на своих ме
стах. Сократится ли штатный состав 
Федерации по сравнению с управлен
ческим, или произойдет привычная 
смена вывески!

— По договору с Госкомспортом 
СССР нам предоставлена полная сво
бода в выработке структуры новой Фе
дерации. Мы также были вольны распо
ряжаться заработным фондом, опре
деленным Федерации, то есть сами 
сформировали ее штатное расписание. 
Никто не навязывал нам своих реше
ний, не давал советов, не рекомендо
вал кого-то персонально. Людей под
бирали мы сами. Вы правильно заме
тили, что в начале 1991 года штатный 
рабочий состав Федерации уже будет 
определен. Мы рассчитываем, что по 
сравнению со штатом Управления он 
заметно сократится, даже несмотря на 
то, что намерены пригласить на работу 
людей из других подразделений Гос
комспорта СССР, в частности из меж
дународного отдела, бухгалтерии... За 
счет этого надеемся увеличить оклады 
своим работникам, что, в свою оче
редь, даст нам право требовать с них 
гораздо большей отдачи.

Почему же я так неконкретен сей
час? Дело в том, что ситуация не такая 
простая, как может показаться на пер
вый взгляд. Она, я бы даже сказал, 
щекотливая, ведь с точки зрения за
кона мы не имеем права уволить ни 
одного человека, работавшего в Управ
лении. Это может сделать только Гос
комспорт, поскольку именно он при
нимал их на работу. Так что эту про
блему предстоит еще решить. Я же, 
повторюсь, за сокращение.

— Игорь Арамович, с первого же 
дня создания новой Федерации ее 
иначе как самостоятельной и не назы
вают. Однако после знакомства с до
говором, который вы подписали вместе
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ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

И Игорь Арамович Тер-Оване
сян, родился 19 мая 1938 г. в 
Киеве. Лучший советский прыгун 
в длину. Заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер 
СССР. В течение 17 лет (1956— 
1972 гг.) входил в состав сборной 
команды страны, участник пяти 
олимпийских игр (1956, 1960,
1964, 1968, 1972 гг.). Чемпион 
Европы 1958, 1962, 1969 гг. Се
ребряный призер первенств Ев
ропы 1966, 1971 гг. Серебряный 
призер чемпионата Европы в за
крытых помещениях 1971 г. 
Бронзовый призер Олимпийских 
игр 1960 и 1964 гг. Пятнадцати
кратный чемпион СССР в прыж
ке в длину и в эстафетном беге 
4ХЮ0 м в 1957—1971 гг. Дву
кратный рекордсмен мира (1962 
и 1967 гг.). Кандидат педагоги
ческих наук. Главный тренер 
сборной СССР по легкой атле
тике с 1983 по 1990 г. С 1990 г.- 
президент Федерации легкой ат
летики СССР.

с Госкомспортом СССР, лично у меня 
пыл несколько поостыл. Федерация, а 
точнее, наш легкоатлетический спорт 
по-прежнему будет получать ежегод
ную 7-миллионную рублевую дотацию 
от Государственного комитета. Кроме 
того, вам безвозмездно, без всякой 
арендной платы предоставлены поме
щения в здании комитета. Теперь вот 
выясняется, что и уволить бывших ра
ботников Управления может только 
Госкомспорт (а может, кстати, и не 
уволить). Определенный процент от 
заработанной советскими легкоатлета
ми валюты по-прежнему будет отчис
ляться на счет Госкомспорта СССР... 
Уж очень, согласитесь, своеобразной 
получается ваша независимость, даже 
несмотря на то, что Федерация полу
чила юридический статус, а вместе с 
ним и право открыть свои счета — 
валютный и рублевый...

— Тут вы, действительно, правы. 
Однако повода для пессимизма не ви
жу. На первых порах такая зависимость, 
если хотите, нам даже необходима. 
Бросаться сразу же с головой в омут — 
требовать полной самостоятельности с 
первых шагов,— на мой взгляд, озна
чало бы провалить дело, еще не начав 
его. Для того чтобы крепко стать на 
ноги, нужно время. Как ни банально 
звучит, но это именно так. Когда же 
Федерация обретет истинную само
стоятельность? Возможно, это случится 
уже к тому времени, когда читатели 
получат первый номер журнала «Лег
кая атлетика». Это — в лучшем случае, 
в худшем — не позже, чем через год.

— На чем зиждется такая уверен
ность!

— На продуманной, взвешенной 
финансовой политике, которую наша 
Федерация начала вести практически 
со дня своего рождения. На высоком 
профессионализме людей, которые 
этим занимаются. Тут надо сказать, что, 
пожалуй, самым главным «завоевани
ем» Федерации стало предоставленное 
нам право самим решать, где и как 
зарабатывать деньги, а, заработав, тра
тить их по собственному усмотрению. 
Буквально за три дня до нашего раз
говора мы провели предварительные 
переговоры с одной из германских по
среднических фирм, которая берет на 
себя обязательства: подыскивать для 
нас в Европе солидных спонсоров. К 
примеру, мне доподлинно известно, 
что уже сейчас большой интерес к со
трудничеству с Федерацией легкой ат

летики СССР проявляют «Грюндик», 
«Вольво», «Фольксваген», «Адидас» и 
другие серьезные фирмы. В рамках 
общих контрактов с той или иной фир
мой мы будем активно практиковать 
индивидуальные контракты (по рекла
ме неспортивных товаров), используя 
имидж, голоса, факсимиле наиболее 
известных и популярных советских ат
летов. Впрочем, это могут быть все 
победители и призеры чемпионатов 
мира, Европы, олимпийских игр, круп
нейших легкоатлетических соревнова
ний сезона.

Кроме того, памятуя, что спортив
ный результат — это товар повышенно
го спроса, намерены значительно уве
личить сумму ежегодного валютного 
заработка советских легкоатлетов, вы
ступающих на различных международ
ных состязаниях. Основной упор здесь 
сделаем на марафонские турниры, 
ходьбу, кроссы, шоссейный бег, сорев
нования по многоборью и прыжкам.

— Думаю, многим будет интерес
но узнать, как отразится новая финан
совая политика Федерации на положе
нии самих легкоатлетов (я имею в ви
ду членов сборной СССР). И вообще, 
как будут строиться отношения между 
ними и Федерацией!

— Мы вполне отдаем себе отчет в 
том, что только материальное и физи
ческое благополучие наших атлетов 
может гарантировать благополучное 
существование Федерации. А потому, 
будем делать все, чтобы они не имели к 
нам претензий. Планируем поднять 
стипендию ведущим советским легко
атлетам, увеличить суммы премиаль
ных из средств спонсоров, будем вы
плачивать по максимуму все, что они 
заработают на тех или иных коммер
ческих стартах. Причем хочу особо 
подчеркнуть: размеры вознагражде
ния за успешное выступление на глав
ном старте сезона будут ощутимо пре
вышать даже общую сумму премиаль
ных, положенных за несколько ком
мерческих соревнований. Почему мы 
на это идем, наверное, объяснять не 
надо...

Что же касается деловых отноше
ний с атлетами — членами сборной, то 
они будут осуществляться, как во всем 
цивилизованном мире,— на контракт
ной основе.

— Игорь Арамович, не секрет, что 
на местах сейчас создано немало все
возможных клубов, ассоциаций, СП, 
центров и т. д., порой далеких от спор
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та, но стремящихся тем не менее за
рабатывать валюту за счет спортсме
нов, точнее, выездами на коммерче
ские международные соревнования. 
Знаю, что многие из таких объедине
ний часто обращаются в Федерацию, 
так сказать, за благословением, обе
щая взамен отчислять определенный 
процент от заработанного на счет Фе
дерации. Как вы относитесь к таким 
организациям и их просьбам, ведь по
добная форма сотрудничества могла 
бы принести Федерации неплохие до
ходы!

— Отношусь отрицательно, по
скольку первоочередными для Феде
рации являются цели сугубо спортив
ные, а не коммерческие. И деньги, 
кстати, мы зарабатываем для развития 
легкоатлетического спорта, а не на
оборот. Стремление пополнить собст
венную казну не должно превращаться 
в какой-то механический процесс. Грош 
нам цена, если мы станем безразлич
но взирать на то, как средства, зара
батываемые легкоатлетами, будут идти 
куда угодно, только не на благо «ко
ролевы спорта». А подавляющее боль
шинство тех объединений, о которых 
вы говорите, как раз судьба отечест
венного легкоатлетического спорта 
волнует меньше всего. И вообще, мне 
представляется, что такие вопросы 
должны решаться на местах респуб
ликанскими федерациями. С послед
ними мы намерены строить отношения 
по тем же принципам, которые дейст
вуют во взаимоотношениях ИААФ и 
национальных федераций.

— Что ж, с валютным счетом у Фе
дерации проблем, видимо, не будет. 
А как вы рассчитываете зарабатывать 
рубли!

— В этом деле, между прочим, уже 
существует определенный опыт у на
ших коллег из других федераций. Один 
из путей — заключение договоров с 
крупными отечественными промыш
ленными предприятиями, различными 
учреждениями: они как рекламодате
ли, мы как рекламоносители. Дру
гой — создание своего рода совмест
ных предприятий. Недавно я, напри
мер, выезжал в подмосковное местеч
ко Храпуново по приглашению дирек
тора местного завода, специализирую
щегося на выпуске синтетических по
крытий. Никаких конкретных докумен
тов мы пока не подписали, но заинте
ресованность в сотрудничестве у нас 
взаимная. У них — продукция, у нас — 
клиентура, в том числе и за рубежом. 
Есть в планах Федерации и организа
ция собственного печатного органа, ко
торый, надеемся, станет приносить 
прибыль. Словом, вариантов доста
точно.

— Игорь Арамович, не скрою: ча
стенько приходилось слышать, что Тер
Ованесян, человек, проживший целую 
жизнь в большом спорте, о массовом, 
мол, знает только понаслышке...

— «Понаслышке», может быть, не 
то слово, но определенная доля прав
ды в этом утверждении есть. Отлично 
понимаю, что нынешняя моя долж
ность обязывает меня как можно быст
рее ликвидировать этот пробел, что я 
и пытаюсь сейчас делать, и, как мне 
кажется, не безуспешно.

— В какой-то мере вы уже ответили 
на этот вопрос и все-таки: нет ли у 
вас как у руководителя одной из самых 
крупных Федераций в стране ощуще
ния, что за повальным увлечением ком
мерческой стороной большого спорта, 
мы несколько забыли о детских спор
тивных школах! По крайней мере их 
нынешнее положение иначе как бед
ствующим не назовешь.

— Проблемы, которые сейчас ис
пытывают детско-юношеские спортив
ные школы,— это результат не ком
мерциализации спорта высших дости
жений, а последствия резкого сокра
щения их финансового обеспечения со 
стороны профсоюзов. Что до нашей 
Федерации, то, среди прочего, мы как 
раз и занимаемся коммерцией, чтобы 
исправить ситуацию в легкоатлетиче
ских ДЮСШ и СДЮШОР. Широко 
практикуем так называемые бартерные 
сделки с западными фирмами или, вы
ражаясь попроще, натуральный обмен. 
Надеемся таким образом уже в самое 
ближайшее время обеспечить детские 
школы необходимым инвентарем и 
оборудованием. Век спортсмена, к со
жалению, не вечен, и, если мы будем 
жить в своей работе только сегод
няшним днем, завтра останемся ни с 
чем. Этот принцип, кстати, лежит в 
основе любой деятельности нынешней 
Федерации легкой атлетики СССР.

— С переходом руководимой вами 
организации на полную финансовую 
самостоятельность кто будет занимать
ся вопросами выездов советских трене
ров по легкой атлетике на работу за 
рубеж — Федерация легкой атлетики 
СССР или «Совинтерспорт»!

— Хотим оставить эти вопросы за 
собой. Поверьте, наши люди знакомы 
с непростыми законами рынка нисколь
ко не хуже (а порой и лучше) предста
вителей «Совинтерспорта»...

— А не планирует ли Федерация 
приглашать на работу в Советский Со
юз иностранных специалистов!

— На постоянную — пока нет. Хотя 
я, например, с удовольствием пригла
сил бы в сборную тренеров по спринту 
из восточной части Германии, тем бо
лее что у них, как известно, возникли 
ныне проблемы с заработками. Одна
ко, трезво оценивая ситуацию, уверен, 
что те условия, которые мы можем им 
сейчас предложить, вряд ли их устро
ят...

— Сегодня без знания иностранных 
языков, видимо, нельзя считать себя 

деловым человеком и тем более 
серьезным партнером в мире бизне
са...

— В таком случае я, наверное, 
человек деловой, поскольку владею 
английским неплохо. О том, что побу
дило меня заняться английским, я уже 
рассказывал в своей книге «Летящие 
над землей». Дело было в далеком 
1956 году на открытом первенстве Ру
мынии. В ходе этих соревнований гол
ландец Хэнк Виссер побил рекорд кон
тинента в прыжке в длину. Я, пом
нится, смотрел на него, как на бога, 
захотелось поговорить с ним. Но в 
моем распоряжении был единственный 
иностранный язык — немецкий, с запа
сом слов на две-три фразы. «Может 
быть, ты говоришь по-французски? — 
спросил Виссер.— Или по-английски?» 
Я отрицательно покачал головой. Тогда 
голландец развел руками и ушел. Мое 
самолюбие было задето, и я дал себе 
слово всерьез изучать английский.

— И последний вопрос. Не измени
лось ли ваше отношение к должности 
президента Федерации легкой атлети
ки СССР после избрания на этот пост! 
Другими словами, представляли ли вы 
себе, с какими трудностями придется 
столкнуться на этой работе!

— Представлял, и все-таки, сказать 
откровенно, некий дискомфорт сейчас 
ощущаю. Связано это прежде всего с 
тем смутным, нестабильным временем, 
в котором мы живем. Не знаешь, что 
ждет тебя завтра. Взять хотя бы тот же 
президентский указ об увеличении го
сударственного налогообложения с ва
лютных заработков. Он свалился как 
снег на голову в ясную погоду, застиг
нув врасплох, сорвав многочисленные 
планы, которые вот-вот должны были 
уже претвориться в жизнь. А кто, к 
примеру, может сейчас ответить на во
прос, что ждет федерации по видам 
спорта в ближайшем будущем: будут 
ли и дальше существовать договорные 
отношения между ними и Госкомспор
том СССР или федерации возьмет под 
свою опеку НОК СССР?

Словом, ситуация не простая. Но 
эти трудности не пугают, поскольку 
рядом единомышленники, профессио
нальные, мудрые люди, готовые по
мочь, поддержать в любую минуту. 
Да и собственный опыт позволяет мне 
в будущее смотреть с оптимизмом.
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■ О ЛЕГКОАТЛЕТАХ-СТУДЕНТАХ

■ КАК ПОПАСТЬ В СПОРТРОТУ? Д
И

А
ЛО

Г

I Пишу Вам по поводу 
письма тренера Л. Барановой 
и ответа В. Бауэра на это 
письмо («Легкая атлетика», 
1990, № 6). У меня сложи
лось мнение, что редакция не 
ответила периферийному 
тренеру по существу постав
ленных вопросов. Ведь Л. Ба
ранова хотела узнать ком
петентное мнение о суще
ствующем законодательстве 
в спортивно-вузовских делах. 
Ее вопросы конкретны (обя
зан ли студент вуза перево
диться в ВДФСО профсою
зов, если до поступления 
в вуз занимался в «Динамо»? 
почему такой студент не 
имеет права выступать на 
соревнованиях за команду 
вуза, в котором учится? на 
каком основании руководите
ли вуза угрожают студентам, 
не пожелавшим расстаться 
с родным ДСО и тренером?), 
а ответили Л. Барановой сло
воблудием. Неужели вы ду
маете, что Л. Барановой нуж
но было обращаться в Мо
скву, чтобы узнать такие 
важные сведения, как то: 
«зарплата... выплачивается 
тренерам исключительно за 
тех учеников, с которыми они 
работают непосредственно?»

Да дело ведь не только 
в зарплате (хотя и это нема
ловажно). Все гораздо слож
нее. Я хорошо знаю, как 
метался в свое время моло
дой тренер В. Петров (дело 
было в Ворошиловграде). 
,В 1977 г. его первые учени
ки В. Бубка и А. Шквыря 
после окончания средней 
школы не могли поступить на 
факультет физвоспитания 
местного пединститута (в это 
время они уже были мастера
ми спорта). Причина та же, 
о которой пишет Л. Баранова. 
Петров вынужден был отпра
вить учеников на за 100, а за 
1000 км от родных мест (он 
работал тогда тренером в 
облсовете «Динамо»), чтобы 
только сохранить созданную 
группу молодых шестовиков, 
и на таком расстоянии руко
водил их тренировкой. Как 
известно, у В. Петрова все 
получилось хорошо: ребята 
успешно окончили вуз, стали 

мастерами спорта междуна
родного класса, а в группе 
молодых прыгунов с шестом 
вырос мировой рекордсмен 
Сергей Бубка. Мне хочется 
спросить В. Бауэра: такое 
руководство имеет право на 
существование, является оно 
непосредственным или...?

Эта проблема в самом 
деле типична, поскольку кро
ме спортсменов и их трене
ров задевает интересы боль
шого количества преподава
телей вузов. Я присутствовал 
однажды при разговоре ре
визора из республиканских 
спортивных начальников с де
каном факультета физвоспи
тания пединститута. Это было 
в 1980 г. Ревизор задал такой 
вопрос: «Почему вы не заста
вили спортсменку перейти 
в ДСО «Буревестник»? Мы из- 
за этой золотой медали име
ем много неприятностей в 
Москве...» (речь шла о сту
дентке этого вуза Надежде 
Ткаченко, члене ДСО «Аван
гард», чемпионке Олимпиа- 
ды-80 по легкоатлетическому 
пятиборью). Декан объяснил 
все ревизору, как говорится, 
в популярной форме, но 
через год приемная комиссия 
не приняла документы у мо
лодого мастера спорта С. 
Бубки, который изъявил же
лание учиться вместе с бра
том Василием (С. Бубка тогда 
был в ДСО «Зенит»)... Вот 
такие дела. Так что я не 
удивляюсь вопросам Л. Бара
новой, она, наивная, думала, 
что в Управлении спортивных 
резервов ей помогут...

Я далек от мысли поучать 
кого-то, но решить эту ти
пичную проблему можно. Во- 
первых, к соревнованиям 
между студентами вузов (ес
ли их проводит Минвуз или 
Комитет по образованию) 
можно допускать всех сту
дентов независимо от их 
принадлежности к ДСО (ког
да-то так и было). Во-вторых, 
нужно узаконить возможно
сти всех студентов на участие 
в соревнованиях, проводи
мых различными ДСО во 
время учебного года. И это 
обязанность Госкомспорта 
СССР. Работники комитета 
должны ходатайствовать пе

ред Минвузом о предостав
лении таких прав студентам, 
но они, видимо, не хотят себя 
утруждать, желают спокойно 
жить и заниматься элемен
тарными отписками, как это 
случилось в истории с Л. Ба
рановой. А может быть, не 
нужны нам все эти ДСО, 
которые, ссорясь между со
бой за чужого мастера, ме
шают работать увлеченным 
тренерам, мешают молодым 
людям спокойно учиться в ву
зах и заниматься спортом?

Не знаю, может быть, 
у вас есть дела поважнее, чем 
те, которые волнуют таких, 
как Л. Баранова. Однако ду
маю, что такому престижно
му журналу, как «Легкая 
атлетика», следовало бы за
няться этой типичной пробле
мой. Если что-то напечатаете 
из моего письма, буду рад, 
что помог хоть чем-то лю
дям. Если нет, извините за 
беспокойство.

Каменец-Подольский
С уважением 
В. ЖАБЕНКО, 
заслуженный 
тренер УССР

I Пишет вам военнослужа
щий срочной службы Зимин 
Владимир. Журнал «Легкая 
атлетика» выписываю три го
да. Я читаю его с первой 
до последней страницы, в 
нем все интересно. Это жур
нал легкоатлета, а значит, 
мой. Легкой атлетикой зани
маюсь четыре года, выпол
нил I взрослый разряд в бе
ге на 800 м. Тренировался 
в ДЮСШ г. Карачев Брянской 
области, неоднократно был 
победителем и призером об
ласти на дистанциях 400 и 
800 м.

В июне 1990 г. меня при
звали на службу. Дома я мно
го слышал, что армия много 
внимания уделяет спорту, да
же существуют специальные 
спортивные подразделения, 
так называемые спортроты. 
Но попал сюда — и все ока
залось иначе. Войска, в кото
рых я прохожу службу, ты

ловые, предназначены для 
обеспечения горючим техни
ки округа, и все мои надеж
ды профессионально зани
маться здесь спортом рухну
ли. Очень вас прошу: помо
гите попасть в спортроту. Я 
обращался к командованию 
части, они не в состоянии мне 
помочь, вернее могут, но при 
одном условии: если придет 
вызов из спортивного под
разделения. Так как же мне 
быть? Кто меня вызовет? Та
ких, как я, тысячи, а направ
ляют туда только лучших.

Но легкая атлетика — мое 
призвание, без нее я не мо-. 
гу жить. Это не просто сло
ва — это крик души. Я не 
могу точно выразить, что тво
рится в моей душе, но знаю 
одно: если не добьюсь успе
хов в спорте, то буду счи
тать свою жизнь прожитой 
зря. Очень вас прошу, помо
гите!

Возможно, вам покажется 
все это бредом, чепухой, но 
я ведь не виноват, что служ
ба в армии — почетная обя
занность каждого — выпада
ет на переходный возраст, 
когда многое решается в 
жизни. Возобновлять трени
ровки в двадцать лет, после 
армии, и чего-то добиться в 
спорте будет очень и очень 
тяжело. Сегодня я готов дня
ми и ночами не выходить из 
спортзала, не сходить с бего
вой дорожки. Помогите! Это 
моя последняя надежда.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., 
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
В/Ч 32114 «В»
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 ТВОЙ 

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

ДРАГУТИН 
топич- . 
РЕКОРДНЫЙ 
ПЕРЕЛОМ

М Прыжком в высоту Драгу- 
тин Топич «заболел» в 1983 г., 
когда по телевизору смотрел 
первый чемпионат мира в 
Хельсинки. Но тогда 12-пет- 
ний мальчишка любил бег на 
средние дистанции. В его 
белградской школе «Елена 
Четкович» спорт был в боль
шом почете. И наверное по
этому из ее стен вышли не 
только выдающиеся легкоат
леты, но и знаменитые 
баскетболисты, гандболисты, 
футболисты, гимнасты, плов
цы...

Там, в школе, Драгутин 
впервые познал вкус победы 
над планкой и над соперни
ками. Правда, результат чем
пиона школы Топича рав
нялся всего лишь 1,65. Теперь 
его личный рекорд (юниор
ский рекорд мира) — 2,37. 
За четыре года прирост со
ставил 72 см! За счет чего 
же был достигнут такой про
гресс!

— Я начал тренироваться 
у Михайло Швраки и вско
ре поднял свой «потолок» до 
1,75. Может, потому что сам 
Шврака был за 15 лет до это
го классным высотником, 
личный результат которого 
равнялся 2,10.

Когда Швраку спрашива
ют, что помогло ему под
готовить юниорского ре
кордсмена мира и чемпиона 
Европы, он с улыбкой отве
чает:

— Может, наш общий де
виз: «Ни при каких обстоя
тельствах не вешать голо
вы»...

Рослый юноша (1,97) из 
белградского спортивного 
клуба «Црвена звезда» очень 
просто объясняет то, как ему 
удалось к своему прошлогод
нему личному рекорду (2,23) 
прибавить за год сразу 14 см:

— В прошлом году я 
сосредоточился прежде все
го на учебе в школе, а в 
этом — на прыжке в высоту. 
Поэтому мне удалось замет
но улучшить скорость раз
бега и отталкивания. Впро
чем, не сомневаюсь, что в 
моей технике скрыто еще не
мало резервов. Например, 
руки при прыжке движутся 
очень хаотично, я бы сказал, 
выделывают какие-то ди
кие движения.

Когда у Драгутина спра
шивают о том, существует ли 
для него идеал прыгуна, он 
охотно отвечает:

— Да, есть. Это советский 
спортсмен Игорь Паклин. По 
внешнему его виду не ска
жешь, что он такой замеча
тельный высотник. Кроме то
го, мне довелось его первым 
из великих увидеть рядом с 
собой на соревнованиях,и его 
поведение не могло меня не 
привлечь.

А теперь проследим хро
нологию взлета югославско
го прыгуна. Сезон-89 начался 
для Топича не совсем удач
но, когда в июне на сорев
нованиях европейского Куб
ка 18-летний атлет не взял 
начальной высоты. Такой шок 
оказался, по мнению Швра
ки, очень полезным для его 
ученика. Он смог встрях
нуться и критичнее отнестись 
к своим возможностям.

Перелом наступил уже в 
начале нынешнего года, ког
да на зимнем турнире в Вуп
пертале (ФРГ) в зале он одо
лел Тренхардта и других 
звезд. Хотя победный ре
зультат югославского юниора 
был всего 2,28, но победа 
вселила в него новые силы. 

Правда, тренера волновали 
перепады формы Драгутина: 
слабое выступление в Вене 
в конце февраля, и потом 
Драгутин даже не попал в 
команду на европейский зим
ний чемпионат в Глазго...

Зимой они тренировались 
в Будапеште, ездили и в Со
фию, словом, туда, где бы
ли манежи. Из-за нехватки 
крытых залов дома им 4 ме
сяца пришлось провести «в 
гостях». А потом все-таки 
пот, пролитый на трениров
ках, окупился: в Пловдиве на 
чемпионате мира. Впрочем, 
слово чемпиону:

— Хотя начальную высо
ту 2,26 я взял только с треть
ей попытки, никаких измене
ний в технику прыжка не 
внес, продолжал идти уве
ренно к цели. Поначалу я ду
мал только о победе. Но ког
да удалось покорить с пер
вой попытки 2,31 и 2,33 и ря
дом уже не было никого из 
соперников, я испытал такой 
подъем чувств, что заказал 
рекордные 2,37. Скажу чест
но, когда судьи установили 
планку на этой высоте, она 
показалась мне недостижи
мой. Все силы вложил в пер
вую попытку и добился сво
его. Убежден, что, не сделай 
этого сразу, две другие по
пытки мне бы не помогли.

Затем он заказал 2,40. 
Знал, что не возьмет, но хо
тел отблагодарить таким об
разом отзывчивую болгар
скую публику, да и хотелось 
опробовать рубеж будущего.

И потом в Сплите сказа
лась та аккумулированная в 
Пловдиве энергия бодрости. 
Хотя и победил на чемпиона
те Европы Драгутин с менее 
убедительным результа
том — 2,34. Его он разделил 
с советским атлетом Емели
ным и болгарином Даковым. 
А «золото» Топичу досталось 
благодаря меньшему числу 
попыток. И вновь позади бы
ли такие асы, как англича
нин Грант и Мегенбург из 
ФРГ. Теперь никто не оспа
ривает закономерности его 

побед. Топич — фаворит 
предстоящего в Токио чем
пионата мира, да и на Олим
пиаде-92 в Барселоне он на
деется на медаль...

После Сплита пришлось, 
по словам тренера, тяжелее 
всего: не так просто было 
прыгать все время на уровне 
2,34. На юниорском первен
стве Балканских стран в Люб
ляне Топич прыгнул на 2,32.

В Югославии говорят, что 
Драгутин — универсальный 
легкоатлет. Так, на команд
ном чемпионате страны он 
прыгал еще и тройным и по
казал результат 15,75. Кстати, 
с таким показателем на юни
орском чемпионате мира-90 
он попал бы в финалисты.

Его самые преданные бо
лельщики — мать Мирьяна, 
отец Мирослав и брат Войи- 
слав. На аэродроме он встре
тил Драгутина из Пловдива, 
подошел к Швраки и сказал:

— Спасибо вам за то, что 
вы сделали из моего бра
та мирового рекордсмена и 
чемпиона, но прежде все
го — человека!

Студент второго курса 
белградского факультета фи
зической культуры Топич от
лично владеет английским. 
И объясняется это просто: 
школьником он в 1987 г. на 
один год выезжал в США. 
Но вернулся домой. Почему?

— Лучше всего я чувст
вую себя дома с моим тре
нером. Но сейчас из-за эко
номического кризиса в Югос
лавии нелегко найти спонсо
ра, который бы финансиро
вал тренировки. Может, те
перь после успеха на чем
пионате Европы такой най
дется. А я отблагодарю его 
результатом 2,40 в будущем 
году. Но не исключено и то, 
что по приглашению амери
канского университета, а их 
немало, мы с тренером от
правимся за океан...

Ю. СОЛОМАХИН
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ИМЕНА 
И ЦИФРЫ

СЕГОДНЯ
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
«ЭСТАФЕТЫ» МЫ НАЧИНАЕМ 
ПУБЛИКОВАТЬ СПИСКИ
10 ЛУЧШИХ ЮНИОРОВ
В КАЖДОМ ВИДЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО 
СПОРТА
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
«КОРОЛЕВЫ СПОРТА». 
«НАМЕРЕННО
НЕ УКАЗЫВАЕМ 
ВОЗРАСТ ЛАУРЕАТОВ, 
ПОСКОЛЬКУ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕМ ИМ В МОМЕНТ
УСТАНОВЛЕНИЯ 
РЕКОРДНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
БЫЛО 19 ЛЕТ.

100 м

10,05’ д. Эзинва Ниг 90
10,07* С. Флойд США 80
10,08’ А. Кэйсон США 88
10,09 М. Лэттени США 78
10,10 С. Керр США 86
10,11 X. Глане США 76
10,13 д. Флоренс США 86
10,14 р. Смит США 68
10,14 с. Маттес ГДР 88
10,16 X. Мактир США 76

200 м

20,07’ л. Даниэль США 85
20,13 р. Мартин США 85
20,22 д. Эванс США 76
20,23 м. Тимпсон США 86
20,24 fl- Делоуч США 85
20,29 к. Дэвис США 83
20,30 д. Эзинва Ниг 90
20,37 ю. Эверс ФРГ 83
20,37 р. Эрнандес Куба 86
20,39 м. Дилл США 71

400 м

43,87 с. Льюис США 88
44,69 д. Робинсон США 82
44,73 fl Ролл США 83
44,75 fl- Кларк Авсл 84
45,01 т. Шенлебе ГДР 84
45,05 У. Коллетт США 68
45,05 р. Эрнандес Куба 86

45,09
45,09
45,17

К. Робинзайн США 85
X. Томас США
У. Рид США 87

85

800 м

1.44,3 Д. Райан США 66
1.44,3 Ж. Круж Бр 81
1.45,45 А. Буссе ГДР 78
1.45,64 Д. Шарп Вбр 86
1.45,76 С. Оветт Вбр 74
1.45,84 Д. Вагенкнехт ГДР 78
1.45,96 й. Плахи Чхсл 68
1.46,17 Й. Берецки Венг 81
1.46,3 Й. Шмид ФРГ 72
1.46,33 Д. Бирир Кен 90

1500 м

3.34,92 К. Черуйот Кен 83
3.36,07 В. Кирочи Кен 88
3.36,1 Д. Райан США 66
3.36,6 Г. Уильямсон Вбр 79
3.37,5 Т. Байерс США 74
3.37,87 Н. Морселли Алж 89
3.38,07 А. Паунонен Финл 77
3.38,2 X. Абаскал Исп 77
3.38,3 И. Лоторев СССР 77
3.38,32 М. Киптануи Кен 90

* В качестве рекорда ре
зультат не утвержден

НАША 
ПОЧТА

Пишет вам Сергей Тере
щенко. Мне недавно испол
нилось 15 лет, а в 14 лет я 
выиграл чемпионат Москов
ской области среди юношей 
на дистанции 400 м. Мое лич
ное достижение — 54,4 — 
показано в 14 лет. Расска
жите, пожалуйста, какие ре
зультаты показывали в моем 
возрасте Р. Валюлис, В. Мар
кин, X. Рейнольдс и другие 
известные бегуны на круг. 
Еще было бы интересно уз
нать, на каких соревновани
ях можно выступать, имея ре

зультат 47,0! Можно ли, имея 
такое время, попасть в число 
25 сильнейших бегунов стра
ны! Ответьте, если можно, 
на страницах «Эстафеты». 
Думаю, это будет интересно 
не только мне.

ЗАГОРСК

Дорогой Сергей, Р. Валю
лис в 15 лет имел резуль
тат 53,2. Его партнер по ко
манде, выигравшей золотую 
медаль на Олимпиаде в 
Москве, М. Линге в этом же 
возрасте показал 58,0. 
В. Маркин начал заниматься 
легкой атлетикой в 18 лет, 
а уже в следующем году про
бегал дистанцию 400 м за 
49,5. Более ранними резуль
татами Маркина редакция не 
располагает. Это же касается 
и X. Рейнольдса: в 19 лет 
личное достижение этого 
американского спортсмена 
равнялось 48,1.

Второй же твой вопрос 
свидетельствует о том, что 
ты, к нашему сожалению, не 
читаешь журнал «Легкая ат
летика», ведь мы каждый год 
публикуем на его страницах 
списки сильнейших бегунов 
страны, в том числе в юниор
ском и юношеском возрасте. 
В прошлом году, например, 
с результатом 47,0 можно 
было стать лучшим бегуном 
страны на дистанции 400 м 
среди спортсменов 1973 г. 
рождения и младше. С таким 
временем, безусловно, мож
но было войти и в десятку 
сильнейших бегунов на круг 
среди юниоров. Желаем 
успехов.

АВТОГРАФ 
ДЛЯ ТЕБЯ

В 10 лет его лучший резуль
тат в прыжке в высоту рав
нялся 85 см, а в 17 — 1,75. 
Стометровку он ни разу не 
преодолел 
прыжке в 
дальше 
Однако 
упорство и 
лалн свое
Ю. Тармак стал олимпийским 
чемпионом с результатом 
2,23. На чемпионатах Евро
пы в зарытых помещениях за
воевал в 1971 г. серебряную 
медаль (2,17), а в 1972 г.— 
бронзовую (2,22). Чемпион 
СССР 1972 г. в закрытом по
мещении. Награжден орде
ном «Знак Почета».
Ныне Юри Аадувич Тармак 
кандидат экономических на
ук, преподаватель кафедры 
политэкономии экономиче
ского факультета Ленинград
ского университета.

быстрее 11,8, а в 
длину не прыгал 
6,30.
необыкновенное 

трудолюбие сде- 
дело. В 1972 г.
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О ДОПИНГЕ
СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ ТРЕНЕРА, 
КОТОРЫЙ С 1975 ПО 1985 г.
БЫЛ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 
УЧАСТНИКОМ ДОПИНГОВЫХ 
«СВЕРШЕНИИ»

Пришло время сказать 
всю правду — считает 
бывший тренер 
легоатлетической 
сборной СССР по группе 
видов выносливости 
Юрий Тюрин.
В интервью нашему 
журналу 
он решил искренне 
поведать о том, чего 
больше нельзя 
замалчивать.
Прежде чем начать 
поворот 
к «чистому» спорту, 
возродить утраченные 
традиции 
подготовки, 
требуется дать честную 
оценку ситуации, 
в которой 
оказался наш спорт. 
Странное дело — широкой 
гласности предаются 
допинговые нарушения 
сегодняшнего дня, 
в то же время мы все 
еще знаем очень мало 
конкретного о недалеком 
прошлом. À ведь именно 
тогда 
этот порок внедрился 
в наш спорт, 
подчинив себе 
и тренеров, 
и спортсменов.

— Юрий Дмитриевич, нет ли у вас 
ощущения, что тренеры, которые сей
час работают с нашими сильнейшими 
бегунами на средние и длинные ди
станции, оказались в некоторой расте
рянности в связи с тем, что домаш
ний допингконтроль больше не скры
вает имена спортсменов, уличенных в 
приеме стимуляторов!

— Это так и есть. Тренеры, рабо
тавшие с атлетами на протяжении по
следних 10 лет, столкнулись с большой 
проблемой. Пошли даже разговоры, 
что сборной команде вскоре наступит 
конец, поскольку новый, более совер
шенный контроль ловит стероиды уже 
чуть ли не через полгода со дня их 
приема. Что же делать? Мы должны по 
максимуму оценить тренеров и их 
спортсменов за те результаты, кото
рые можно показать без применения 
стимуляторов. Сегодняшним тренерам 
нужно дать гарантию того, что если 
они будут работать без допинга и 
результаты снизятся, то их интересы 
не пострадают. Допустим, надо твердо 
установить, какой результат может 
дать наша «чистая» методика в беге на 
800 метров у женщин. Это, например, 
будут 1.59,6. Значит, давайте усло
вимся, что этот уровень станет той выс
шей меркой, по которой будет оце
ниваться тренерский труд. С этого надо 
начинать. Только наказаниями мы 
проблемы не решим. Не хватит ни 
сил, ни средств.

— С какого времени, по вашему 
мнению, началось усиленное внедре
ние допинга в лекоатлетический спорт!

— Это я могу сказать довольно 
точно. Был 1975 год, шел Кубок Европы 
в Ницце. Я впервые выехал на зарубеж
ные соревнования в роли старшего 
тренера сборной. И там выступала 
наша Нина Моргунова, она имела 
1.59. Ее лучший результат, я уверен, 
был достигнут без допинга. И в финале 
я увидел картину, которая привела 
меня в замешательство. Соперницы 
из разных стран вышли на финишный 
150-метровый отрезок и бежали с 
такой потенцией, которая свидетельст
вовала, что их в тот момент победить 
нельзя. Тогда-то я и задумался, в чем 
же дело?

К тому времени мир уже запол
нялся анаболиками. Нас опередили. 
Затем эпидемия проникла и к нам. 
Это происходило через общение, в 
частности, с тренерами из других стран. 
Из ГДР информация пришла к болга

рам, те поделились с нами. В итоге 
наш спорт был заражен стероидом ре- 
таболилом. В годы, когда не сущест
вовало действенного контроля, мы 
быстро сравнялись с соперниками по 
применению стимуляторов и начали 
всех побеждать. Я понимал, что нор
матив мастера спорта международного 
класса на женской дистанции 800 м 
(1.57,5) нельзя достичь лишь только за 
счет методики. И мы ставили вопрос 
перед спортивным руководством о не
обходимости снизить этот норматив, 
завышенный стероидами. Мы преду
преждали: на нас идет эта зараза 
допинга, она проникает все глубже. 
Тренеры, чтобы заработать высшую ка
тегорию, решились на применение сте
роидов. Но нормативы не снижались. 
В сборной еще.много лидеров образца 
конца 70-х. Задел прошлой трениро
вочной работы помогает им сегодня 
побеждать. Сейчас же некоторые тре
неры окончательно пошли по самому 
легкому пути, пренебрегая методикой 
и настоящими тренировками.

— На каком уровне происходило 
внедрение в сборную стероидов!

— В принципе в то время это было 
централизованной управляемой систе
мой. Я считаю, сегодня об этом нуж
но сказать откровенно. Даже на юниор
ском уровне существовало такое же 
задание — любой ценой добывать по
беды.

— Что представлял из себя кровя
ной допинг! О нем и тогда, и сейчас 
довольно часто говорят.

— О кровяном допинге мы впервые 
услышали из газет. В 1974 году в швед
ской печати была опубликована инфор
мация о том, что скандинавские 
бегуны стали его применять. Из орга
низма атлета изымалось определенное 
количество крови, сохранялось раз
ными способами на требуемый период. 
Обедненный после потери крови орга
низм вводили в острый тренировоч
ный режим, он адаптировался к по
тере крови, запускался в действие 
кроветворный механизм. Потом запа
сенная кровь отдавалась обратно 
спортсмену, и он получал дополни
тельные резервы для реализации себя 
в главном старте сезона. Много было 
слухов и о Лассе Вирене. Но я знаю 
достоверно, что этим занимались на 
очень высоком уровне в Финляндии. 
Конечно, ни один спортсмен сам в этом 
не сознается. Даже глупо задавать 
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вопрос — принимаешь ли ты допинг? 
Многие зарубежные бегуны в то время 
открыто говорили — если есть день
ги — езжай в Хельсинки, и там в инсти
туте тебе сделают эту процедуру. 
У нас в стране тоже проходили экспе
рименты с кровяным допингом. Но 
сейчас они прекратились только по 
одной причине — выяснилось, что кро
вяной допинг плохо срабатывает в жар
ких условиях. После отдачи крови 
спортсмену ее вязкость резко увели
чивается, прохождение по мелким ка
пиллярам затруднено. Хотя есть уже 
способы разжижения крови. Но, на
сколько я знаю, сборная команда 
сейчас этим видом допинга не поль
зуется.

— Но кто же осуществлял столь 
сложные манипуляции с кровью!

— Процедура проводилась очень 
квалифицированными врачами и на 
всех стадиях требовала солидного ме
дицинского обеспечения. Знаю, что по 
этому пути пытались идти и в других 
городах — в Минске, Харькове. Это на
носило удар по сборной. Многие 
спортсмены, чтобы при отборе попасть 
в команду, применяли эту процедуру. 
Это установленный факт. И когда 
спортсмен пытался снова получить эф
фект от кровяного допинга перед глав
ным стартом, тот уже не сраба
тывал.

— Как менялось отношение руко
водства Спорткомитета к проблеме 
допинга!

— При Сергее Павлове все эти 
процедуры пытались втиснуть в рамки 
исследований, проводить их на уровне 
заказа нам от руководства. Во времена 
Марата Грамова придерживались этой 
позиции — делайте что хотите, попа
детесь — сами виноваты, не попаде
тесь — подучите ордена и медали. 
Такая позиция толкала тренера на ма
хинации с допингом втайне ото всех. 
Позиция — что хотите делайте, но если 
попадетесь — накажем, еще больше 
усугубила положение. Все руководи
тели и даже врач оставались в сто
роне, если человек попадался на до
пинге.

— А какая роль во всех этих экспе
риментах отводилась так называемой 
антидопинговой лаборатории! Она что, 
экспериментировала вместе с вами!

ДА, НЫНЕ МЫ ВСЕ СОВЕРША
ЕМ ПОВОРОТ И ПЫТАЕМСЯ 
ПОКОНЧИТЬ С ДОПИНГОМ. 
А ТОГДА БЫЛ ПРОСТО КАЙФ 
ОТ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

СПОРТСМЕН, ХОТЯ БЫ ОДИН 
РАЗ ПРИНЯВШИЙ ДОПИНГ и 
ПОЛУЧИВШИЙ от НЕГО ЭФ
ФЕКТ НА СОРЕВНОВАНИЯХ, 
ПОСЛЕ БЕЗ НЕГО УЖЕ ВЫСТУ
ПАТЬ НЕ СМОЖЕТ. НО СТРАШ
НЕЕ ВСЕГО, КОГДА ТАКОЕ 
ПРОИСХОДИТ В ДЕТСКОМ ВОЗ
РАСТЕ. МЫ ПРИОБРЕТАЕМ ПО
ТЕНЦИАЛЬНО УЩЕРБНОГО 
СПОРТСМЕНА И ЧЕЛОВЕКА. ОН 
ОБРЕЧЕН НА НЕВЕРИЕ В СВОИ 
СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ.

— К сожалению, сегодняшняя лабо
ратория находится под контролем 
спортивного ведомства, и продолжает 
существовать возможность манипуля
ций с анализом биопроб. Да, раньше 
она находилась еще под большей 
властью, но в то время существовал, 
я бы сказал, общий интерес.

— Итак, выходит, раньше лабора
тория выполняла только вспомогатель
ные, контрольные функции. Можно 
так сказать!

— Да, можно.

— И у вас не было причин ожидать 
от нее каких-либо неприятностей!

— Неприятности появлялись, толь
ко когда спортсмена ловили на допин
ге за рубежом.

— Итак, исчезла та довольно ком
фортная в отношении допинга среда, 
которая существовала еще 5 лет назад. 
Появились положительные результаты 
анализа биопроб, заговорили о дисква
лификациях...

— Раньше практически царила без
наказанность, и тренер знал, на что 
он шел, что его ожидает. Сейчас 
все изменилось, атлетов даже не про
веряют на допинг перед выездом на 
зарубежные соревнования, как было 
раньше. Нужно быстрее оценить свои 
возможности на бездопинговом уров
не и создать систему вневедом
ственного антидопингового контроля. 
Болезнь запущена, и, конечно, одним 
махом ее не одолеть. После введения 
новых «чистых» нормативов, по кото
рым будет оцениваться тренерский 
труд, требуется установить еще более 
строгое наказание за применение до
пинга. Но сегодня нельзя призывать 
тренеров покончить с допингом и в 
то же время требовать от них резуль
татов, которые могут быть достигнуты 
только при использовании запрещен

ных препаратов. Давайте скажем всю 
правду. И еще атлету нужно позво
лить самому проходить контроль, хотя 
бы за свой счет.

— Откуда вы получали стероидные 
препараты!

— Во-первых, их выпускала наша 
промышленность. Это были прежде 
всего ампулы ретаболила и таблетки 
метандростеналона. Но заграничные, 
считалось, менее токсичны и действен
нее. Наши атлеты и тренеры меня
лись препаратами с иностранными 
коллегами, покупали сами за рубежом 

: в аптеках.
Запад в таких делах всегда нахо

дился впереди. После принятия оте
чественных препаратов оставались в 
организме, как говорилось, длинные 
хвосты. А более чистые зарубежные 
препараты выводились гораздо быст
рее, не оставляя следов. Один из по
бочных эффектов применения сте
роидных препаратов — мышечная кре- 
потура. Так вот, заграничные меди
каменты давали ее в гораздо мень
шей степени. Я четко знал, что сте
роиды идут из зарубежных аптек, 
от зарубежных спортсменов, существо
вал целый бизнес на их перепро
даже.

— А замечали ли вы по мере 
того, как стероиды внедрялись в спорт, 
изменение отношения спортсменов к 
тренировкам, перемены в их лич
ностных качествах!

— Я попал в сборную в те годы, 
когда у наших спортсменов еще был 
культ тренировки, еще оставался тот 
дух старых поколений. Они следовали 
установке — чем больше тренируюсь, 
тем лучше побегу на соревнованиях. 
Новое поколение более расчетливое. 
Зачем много бегать, рассуждают они, 
если результата можно достичь лег
ким, искусственным путем. Появилась 
еще очень странная характерная спай
ка спортсмена и тренера. В тайне от 
всех они начали хранить препараты, 
их отношения строились только вокруг 
этих таблеток, утратили человечность. 
Они стали больше похожи на заговор
щиков.

— Значит, они сознавали, что зани
маются противозаконными дейст
виями.

— Да. Многие расставания сопро
вождались ссорами, взаимными пре
тензиями, обидами. Приходится при
знать, прием запрещенных препаратов 
накладывает на отношения между 
людьми очень жестокий отпечаток, 
мораль деградирует.

— А не жаловались ли атлеты на 
здоровье, которое ухудшалось под 
воздействием побочных эффектов этих 
препаратов!
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— Я этого не замечал. Думаю, 
на начальном этапе влияние стерои
дов не очень явно заметно. Я до сих 
пор встречаю бывших членов команды 
в полном расцвете сил и здоровья.

— В этом году за применение до
пинга было поймано и наказано небы
валое число спортсменов, но это 
произошло благодаря гласности, при
шедшей наконец и в спорт. А когда, 
по вашему мнению, у нас в стране 
был наибольший расцвет безнаказан
ного применения допинга!

— Это, пожалуй, период с 1 978 по 
1982 год. В это время еще была 
не столь эффективная методика обна
ружения допинга. Препараты можно 
было относительно свободно и де
шево купить. Я говорю, естественно, 
о легкой атлетике, о беге. Сейчас, 
спустя столько лет, задаю себе вопрос, 
а могли ли мы тогда запретить эти 
вещи. И затрудняюсь дать положи
тельный ответ. При этом я полно
стью отдаю себе отчет, что происхо
дило.

— Вы с себя вины не снимаете!

— Мы все были соучастниками этой 
эпохи. Она возникла помимо нас и 
нашего желания. Мне трудно сегодня 
говорить о том, что кто-то был хоро
шим, а кто-то плохим. Мы все вместе 
барахтались в одной грязной луже. Как 
можно было с этим бороться! Уровень 
результатов в мире допинг взогнал так 
высоко, что мы понимали, если примем 
против допинга сверхжесткие меры, то 
надо будет заранее отказаться от олим
пийских медалей. Я не думаю, что 
сейчас нужно заниматься выяснением 
величины вины тех, кто работал со 
спортсменами, руководил спортом. 
Была такая эпоха. Да, ныне мы все 
совершаем поворот и пытаемся покон
чить с допингом. А тогда был просто 
кайф от высоких результатов. Посмо
трите, женщины бежали 800 метров 
за 1.54. Я считаю это мужским ре
зультатом. Мы были охвачены этой 
эйфорией. Чем лучше, действенней 
был препарат, чем выше результаты, 
больше медалей. Виноват был весь 
мир, вкусивший радость допинга. И 
весь спорт пошел по этому ущерб
ному пути. Мы, правда, с некоторым 
запозданием, но потом быстро на
гнали. Набор средств у нас был тот 
же, что и у них. Но наша мето
дика тренировок на то время являлась 
более передовой. За счет нее мы и 
добивались побед. Хотя у мужчин 
допинги дают гораздо меньший эф

фект, главным образом я говорю 
о женских видах. Наша школа бега была 
впереди до тех пор, пока под влия
нием допинга мы не утратили преж
нее восприятие тренировок.

— А встречались ли атлеты, кото
рые с подозрительностью относились 
к этим таблеткам и даже пытались 
как-то им противостоять!

— Среди мужчин были, у жен
щин — редко. Каждая женщина пони
мала, что на своих силах 1,54 она 
никогда не пробежит. А мужчины 
после попыток принимать таблетки, 
делать инъекции не получили ожидае
мого эффекта и отказывались от такого 
рода фармакологии.

— А какое воздействие на спорт
смена оказывал его тренер!

— Многие тренеры быстро лома
лись в этой ситуации. После их неглас
ного одобрения приема стимуляторов 
атлет пробегал с хорошим резуль
татом, тренеру сразу давали высшую 
категорию, причитающиеся ему блага.

— А были ли такие, кто активно 
противодействовал использованию до
пинга!

— Таких тренеров я могу пере
числить по пальцам одной руки. Они 
через два, три года исчезали со 
спортивного горизонта. Они со своими 
учениками не могли выйти на тот уро
вень, который требовался для успеха 
на международных стартах. Это были 
наставники старого поколения, и они 
остались незыблемы в своей пози
ции. От этих тренеров стали вдруг 
уходить спортсмены, потому что они 
им запрещали делать то, что позволяли 
другие тренеры.

— Кому принадлежала инициатива 
обращения к фармакологии, тренеру 
или спортсмену!

— Безусловно, тренеру. Вина тре
нера значительно перевешивает долю 
вины спортсмена. Меня сейчас насто
раживает положение нашего резерва, 
успехов у них стало меньше. Если 
это связано с тем, что тренеры, ра
ботающие с юношами и юниорами, 
решили, что лучше выступать хотя и 
похуже, но чистыми, это отлично. 
А вдруг это результат того, что детей 
губят фармакологией со школьного 
возраста, и она уже в юниорском 
возрасте не приносит результатов, а 
методика потеряна.

— Насколько долго сохраняется от
зывчивость организма на допинг!

— Здесь тоже есть предел, нельзя 
одну и ту же дозу с одинаковым 
успехом принимать продолжительное 
время. Организм перестает на нее 
реагировать.

— Знают ли нынешние тренеры, на 
какой результат способны их ученики 
без всякой фармакологии, но с исполь
зованием всего накопленного опыта 
подготовки, с учетом современных ус
ловий тренировок и соревнований!

— Современный тренер, обратив
шийся за помощью к фармакологии, 
этого не знает. Вот поэтому для восста
новления нашей школы мы должны 
обратиться за помощью к настав
никам, которые были вынуждены в 
свое время уйти из сборной, но еще 
помнят, как проводить тренировки, 
чтобы показать определенный резуль
тат без допинговых средств. Это 
Александр Агрызкин, Борис Фадеев, 
Василий Петров. Только то старое 
поколение еще знает, как нужно тре
нироваться без допинга. Сейчас в сбор
ной команде очень трудно работать 
тренеру. Нужен абсолютно новый под
ход, и только через четыре года 
может появиться новое сильное поко
ление атлетов.

— Вырабатывается ли у атлета пси
хическая зависимость от допинга, 
становится ли он для него своего 
рода наркотиком!

— Я на себе ощутил этот эффект. 
Вспоминаю, как в конце своей спортив
ной карьеры перед соревнованием 
выпил чашку крепкого кофе, хотя я, 
кстати, горжусь тем, что сам никогда 
не принимал никаких препаратов. 
И у меня получился неплохой резуль
тат. После этого случая без кофе 
выступать не мог. Я замечал то, как 
тренер всовывал перед стартом своему 
спортсмену таблетку аспирина только 
для того, чтобы атлет получил вообра
жаемую помощь. Это странная вещь. 
Спортсмен, хотя бы один раз приняв
ший допинг и получивший от него 
эффект на соревнованиях, после без 
него уже выступать не сможет. Но 
страшнее всего, когда такое происхо
дит в детском возрасте. Мы приобре
таем потенциально ущербного спорт
смена и человека. Он обречен на не
верие в свои собственные силы.
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ЕЩЕ PAI
«О СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ»

В ДАННОЙ СТАТЬЕ РЕЧЬ 
ПОЙДЕТ ОБ ОСОБОМ 
СПЕЦИФИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ СИСТЕМ 
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРОЕ ДОСТИГАЕТСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ.

I Состояние, уровень спортивной 
формы — результат взаимодействия и 
взаимосодействия двух процессов: пе
дагогического и биологического 
(Л. Матвеев, 1965). Первый из них 
характеризуется определенной систе
мой тренировочных воздействий (сред
ства и методы тренировки, объем 
и интенсивность тренировочных нагру
зок, их динамика), применяемых на 
протяжении тех или других микро-, 
мезо- или макроциклов трениров
ки. Второй — особенностями протека
ния как кратковременных, так и дли
тельных адаптационных перестроек, 
происходящих в соответствующих си
стемах организма — от клеточных до 
субклеточных его структур.

Первичным является педагогиче
ский процесс, ибо только при наличии 
системы тренировочных воздействий 
(в нашем конкретном случае) в орга
низме могут происходить необходи
мые нам адаптационные перестройки, 
без которых спортсмен не может 
войти в состояние спортивной формы 
и тем самым повысить свой уровень 
достижений.

Выходит, что адаптация к нагруз
кам — это не зло, как представляют 
себе многие специалисты в теории 
и методике физического воспитания, 
а благо, с помощью которого мы 
приспосабливаемся к тренировочным 
нагрузкам в процессе спортивного 
совершенствования.

К сожалению, в теории и практике 
спорта некоторые тренеры и ученые 
под адаптацией подразумевают ответ
ную реакцию систем организма в виде 
роста, стабилизации или снижения 
спортивных результатов в ответ на ис
пользование определенной системы 
тренировочных воздействий на протя
жении многих лет спортивного со
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вершенствования (с повышением спор
тивной квалификации темпы прироста 
достижений замедляются).

Добавим, что протеканию адапта
ционных перестроек в процессе спор
тивной тренировки необходимо все
мерно способствовать, особенно в тех 
случаях, когда речь идет о развитии 
спортивной формы. Это во-первых. 
Во-вторых же, для того чтобы ответ
ная реакция организма в виде роста 
спортивных достижений с повышением 
спортивной квалификации не ослабе
вала, необходимо на протяжении каж
дого очередного цикла развития спор
тивной формы целенаправленно ме
нять средства и методы тренировки. 
Причем применяемые комплексы тре
нировочных воздействий должны отли
чаться друг от друга не только но
визной, но и силой (А. Бондарчук,
1986) .

Мы здесь не случайно так подроб
но остановились на вопросе взаимо
связи педагогического и биологиче
ского процессов и изложили некото
рые особенности протекания длитель
ных адаптационных перестроек, так как 
в дальнейшем этот материал поможет 
понять сущность закономерностей раз
вития, сохранения и утраты спортив
ной формы.

А теперь отмечу, что имеющийся 
по теме теоретический и практиче
ский материал я буду излагать в фор
ме вопросов и ответов. Это поможет 
более подробно рассмотреть саму 
проблему, а всем, кого заинтересует 
данный материал, использовать его в 
спортивной практике.

Что в теории и методике физиче
ского воспитания и спортивной прак
тике подразумевается под термином 
«спортивная форма»!

Спортивная форма — это опти
мальное состояние физической, тех
нической, психологической и такти
ческой подготовки. Понятие оптималь
ной готовности (по мнению Л. Мат
веева, 1977) справедливо лишь для 
каждого данного цикла развития 
спортивной формы (имеются в виду 
большие циклы тренировки). Показа
телем спортивной формы являются 
результаты, показанные как в условиях 
соревнований, так и в тренировоч
ных занятиях. Первые говорят о ее 
фундаментальном состоянии, вто
рые — об оперативном (Л. Матвеев,
1987) .

В чем суть процесса развития 
спортивной формы!

Он носит фазовый характер, где 
в той или иной последовательности 
чередуются фазы приобретения, со
хранения и утраты. Многие десятиле
тия существовало мнение, что про
цесс развития спортивной формы как 
после переходного периода, так и 
после первого соревновательного пе
риода происходит одинаково. Вначале 
следует фаза приобретения, затем со
хранения и утраты. В большинстве 
видов легкой атлетики это мнение не 
изменилось и до сих пор (по данной 
теме после 1965 г. мы не встре
тили ни одной теоретической или 
же практической работы, приятным 
исключением явились лишь легкоатле
тические метания). Опрос спортсменов 
различной квалификации, многочис
ленные экспериментальные исследо
вания позволили прийти к заключе
нию, что процесс развития спортив
ной формы (чередование фаз, их дли
тельность и т. д.) обусловлен инди
видуальными особенностями спорт
сменов и применяемыми способа
ми построения годичных циклов тре
нировки.

Как развивается спортивная форма 
после переходного периода или 
периода пассивного отдыха при одно
временном использовании средств 
общей и специальной подготовки!

Процесс развития спортивной фор
мы также носит фазовый характер. 
У одной группы спортсменов за фазой 
приобретения следуют фазы сохране
ния и утраты (рис. 1). У второй 
перед фазой приобретения идет фаза 
утраты (рис. 2). У представителей 
третьей группы фазы развития спор
тивной формы чередуются в такой 
последовательности: сохранение,утра
та, приобретение, сохранение и утра
та (рис. 3). Длительность цикла раз
вития спортивной формы и фаз инди
видуальна. Большинство спортсменов 
входит в состояние спортивной фор
мы на протяжении 2—3 месяцев.

Как развивается спортивная форма 
после переходного периода или 
периода пассивного отдыха при разде
лении подготовительных периодов на 
этапы общей и специальной подго
товки!

В случае использования выше
названной структуры подготовитель-
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ного периода процесс развития спор
тивной формы происходит таким же 
образом, как и при совмещении 
этапов (наличие трех групп спорт
сменов (рис. 1—3), чередование фаз, 
индивидуальная длительность цикла 
развития спортивной формы). Разли
чия только в том, что вначале 
спортсмены входят в состояние спор
тивной формы в тех упражнениях, 
которые используются на протяжении 
этапа общей подготовки, а затем толь
ко — этапа специальной. Причем реак
ция каждого спортсмена в отдель
ности (чередование фаз) и длитель
ность цикла развития спортивной фор
мы остаются прежними (рис. 4).

Как развивается спортивная форма 
после замены одного комплекса трени
ровочных воздействий другими (ради 
повторного вхождения в интересую
щее нас состояние)!

Здесь имеется в виду, что после 
смены комплекса тренировочных воз
действий мы его используем до тех 
пор, пока спортсмен повторно не вхо
дит в состояние спортивной формы. 
В данных условиях построения годич
ного цикла тренировки у спортсме
нов первой и второй групп (рис. 1 — 
2) процесс развития спортивной фор
мы несколько меняется. Чередование 
фаз происходит следующим образом: 
сохранение, утрата, приобретение, со
хранение и утрата (рис. 5). Увели
чиваются у них сроки вхождения в 
состояние спортивной формы — в 
среднем на 2 месяца.

У спортсменов третьей группы 
(рис. 3) реакция систем организма в 
виде чередования вышеназванных фаз 
остается прежней (как и длитель
ность цикла развития спортивной 
формы).

За какой промежуток времени 
спортсмен входит в состояние спор
тивной формы!
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Рис. 1. Чередование фаз развития спор
тивной формы после переходного пе
риода или периода пассивного отдыха 
при одновременном использовании 
средств общей и специальной подго
товки (а — фаза приобретения, б — со
хранения, в — утраты; условные обо
значения общие для всех рисунков)

Рис. 2. Чередование фазы развития 
спортивной формы после переходного 
периода или периода пассивного от
дыха при одновременном использо
вании средств общей и специальной 
подготовки
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личит цикл развития спортивной 
формы.

Увеличение объема и интенсив
ности тренировочных нагрузок в наших 
экспериментальных исследованиях не 
увеличило и 
вхождения в 
формы.

не уменьшило сроков 
состояние спортивной

Как 
тнвную

долго 
форму!

можно сохранять спор-

сохранения спортивной фор-Для
мы необходимо производить смену 
средств тренировки через 1—2, 3— 
4 недели. В наших эксперименталь
ных исследованиях она сохранялась на 
протяжении 7 месяцев.

Какова длительность фаз утраты 
спортивной формы!

Длительность фаз утраты спортив
ной формы, которые предшествуют 
фазам приобретения, индивидуаль
на— от 1—2 до 3—4 недель. Фазы 
утраты спортивной формы, следующие 
за фазами приобретения и сохра
нения, длятся до тех пор, пока ис
пользуется тот комплекс тренировоч
ных упражнений, с помощью, кото
рого мы вошли в данное состояние 
соревновательного упражнения (или 
близких к нему по форме и содер
жанию) из тренировочных занятий сро
ком от 4 до 6 недель, будь то 
подготовительный, соревновательный 
или же переходный периоды.

Для того чтобы снова войти в 
состояние спортивной формы, спорт
смену необходимо ввести соревнова
тельное упражнение в тренировоч
ные занятия и использовать его дли
тельное время (индивидуально — от 
2 до 8 месяцев).

Длительность цикла индивидуаль
на — от 2 до 8 месяцев. Зависит 
она не только от особенностей спорт
сменов, но и от используемых форм 
построения макро-, мезо- и микро
циклов тренировки (большинство вхо
дит в состояние спортивной формы в 
течение 2—3 месяцев). После замены 
одного комплекса тренировочных на
грузок другим (ради повторного вхож
дения в вышеназванное состояние) у 
спортсменов первой и второй группы 
(рис. 1—2) длительность цикла уве
личивается в среднем на 2 месяца-.

Можно ли сократить или увели
чить сроки вхождения в состояние 
спортивной формы!

Рис. 3. Чередование фаз развития 
спортивной формы после переходного 
периода или периода пассивного от
дыха при одновременном использова
нии средств общей и специальной под
готовки

Какими спортивными результатами 
необходимо руководствоваться при 
определении спортивной формы!

После 30—35 лет длительность 
цикла развития спортивной формы уве
личивается. Смена средств через 3— 
4 недели удлиняет сроки вхождения в 
нее в 2—3 раза. Можно предполо
жить, что смена средств тренировки 
через 1—2 недели еще больше уве-

м

Месяцы

Рис. 4. Чередование фаз развития 
спортивной формы после переходного 
периода или периода пассивного отды
ха при разделении подготовительных 
периодов на этапы общей и специаль
ной подготовки

Рис. 5. Чередование фаз развития 
спортивной формы после замены 
одного комплекса тренировочных воз
действий другим ради повторного 
вхождения в состояние спортивной 
формы
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Считают, что показателем спортив
ной формы может быть только резуль
тат на уровне личного достижения. 
Нам кажется такое определение оши
бочным, ибо в силу разных причин 
спортсмен не всегда может повторить 
свой лучший спортивный результат.

Состояние спортивной формы на
ступает в момент начала и оконча
ния фазы сохранения, которая следует 
за фазой приобретения. Длительность 
данной фазы у всех спортсменов оди
накова— 7—10 дней.

Можно ли войти в состояние спор
тивной формы, не используя в трени
ровочных занятиях соревновательное 
упражнение!

Можно, но при условии, что:
— в метаниях систематически при

менять облегченные и утяжеленные 
снаряды, по массе незначительно отли
чающиеся от соревновательного 
упражнения;

— в прыжках выполнять соревно
вательное упражнение по частям (на
пример, прыгать в длину с 5 шагов 
и делать пробежки от 30 до 100 м);

— в беге на короткие дистанции 
применять отрезки, близкие к сорев
новательной дистанции;

— в беге на средние и длинные 
дистанции использовать отрезки, близ
кие к соревновательной, или же 
выполнять тренировочные нагрузки 
в анаэробном и смешанном режимах, 
которые по времени воздействия и по 
содержанию незначительно отлича
ются от основного вида.

Может ли спортсмен не войти в 
состояние спортивной формы на протя
жении годичного цикла тренировки!

В спортивной практике такое случа
ется не часто. Чаще всего в состоя
ние спортивной формы не входят 
спортсмены третьей группы (рис. 3), 
которые после переходного периода 
или же периода пассивного отдыха 
меняют средства через 1—2, 3—
4 недели и тем самым способ
ствуют сохранению того уровня спор
тивных результатов, который имеется 
на протяжении первой фазы сохране
ния, ибо известно, что смена средств 
тренировки ведет к сохранению спор
тивных достижений

Не входят в состояние спортив
ной формы и спортсмены, которые 
эпизодически, от случая к случаю, 
используют в тренировочных занятиях 
соревновательные упражнения или же 
близкие к ним как по форме, так и 
по содержанию. Например, на протя
жении 1-й недели месячного цикла 
применяют соревновательное упраж
нение, а в последующие 2—3 — 
другие средства тренировки.

Не способствует вхождению в со
стояние спортивной формы и такая 
система тренировочных воздействий, 
при которой соревновательное упраж
нение (или близкие к ним сред
ства тренировки) используется один 
раз в 2 недели).

На сколько процентов снижается 
спортивная форма после переходного 
периода!

Величина снижения спортивных 
результатов зависит, во-первых, от при
меняемых способов построения пере
ходного периода и, во-вторых, от ин
дивидуальных особенностей процесса 
развития спортивной формы. При пас
сивном отдыхе у всех спортсменов 
результаты снижаются на 3—5 % боль
ше, чем при активном. У спорт
сменов первой группы (рис. 1) снижа
ются на 8—12%, второй группы — 
на 8—10, а третьей — 5—8 %.

Влияет ли величина снижения спор
тивных результатов после переход
ного периода или же периода пассив
ного отдыха на повышение уровня 
спортивных результатов на протяже
нии каждого очередного цикла раз
вития спортивной формы!

В теории и методике физиче
ского воспитания существует мнение, 
что чем большим будет уровень 
спортивных результатов после оконча
ния переходного периода, тем значи
тельнее прирост спортивных достиже
ний индивидуума по сравнению с лич
ным рекордом. В спортивной прак
тике чаще всего бывает наоборот. 
Незначительное снижение спортивных 
результатов наблюдается у спортсме
нов высокой квалификации и атлетов в 
возрасте 30—35 лет. А у них темпы 
прироста спортивных достижений зна
чительно ниже, чем у спортсменов 
более низких разрядов или же они 
вообще не повышаются.

Как проводить педагогический 
контроль за состоянием спортивной 
формы!

Только динамика лучших соревно
вательных и тренировочных резуль
татов может отобразить полную кар
тину процессов развития, сохранения 
и утраты спортивной формы. Лучшие 
тренировочные результаты предпочти
тельнее фиксировать на каждом трени
ровочном занятии или несколько раз в 
недельном цикле.

Если соревновательное упражнение 
по каким-либо причинам не исполь
зуется в тренировочных занятиях, то 
фиксируют динамику спортивных до
стижений в тех упражнениях или трени
ровочных отрезках, которые исполь
зуют на протяжении того или иного 
цикла развития спортивной формы.

Киев

А. БОНДАРЧУК, 
заслуженный 

мастер спорта, 
заслуженный 

тренер СССР, 
доктор 

педагогических наук

| Президиум рассмотрел став
шие известными в последнее 
время факты применения до
пинга. За использование в 
подготовке запрещенных Меди
цинской комиссией МОК фар
макологических препаратов 
лишен звания «Мастер спорта 
международного класса» и дис
квалифицирован сроком на два 
года С. Иванов (Ставрополь), 
лишены звания «Мастер спорта 
СССР» и дисквалифицированы 
на два года Я. Мануйлова 
(Харьков) и А. Петухов (Саки). 
Дисциплинарные меры приня
ты в отношении П. Галкина, 
Н. Ермолович, Н. Загурского, 
С. Кожевникова, В. Лыхо, 
Л. Черевко, Е. Подкопаевой 
и других спортсменов (об этом 
подробно сообщалось в № 12 
«Легкой атлетики»).

Президиум рекомендовал 
федерациям союзных респуб
лик, Москвы, Ленинграда и все
союзных ведомственных физ
культурно-спортивных органи
заций повысить ответствен
ность как спортсменов и тре
неров, так и лиц, содействую
щих применению допинга. Эта 
работа должна проводиться по
стоянно и организованно.

Были рассмотрены кален
дарные планы ВФСО «Дина
мо», Спорткомитета Министер
ства обороны СССР. Отмечая 
стабильность календаря дина
мовцев и армейцев, было реко
мендовано рассмотреть воз
можность включения во Все
союзный календарь массово
оздоровительных соревнова
ний. С надеждой на положи
тельное решение руководству 
общества «Динамо» была вы
сказана просьба превратить, 
как и прежде, Центральный 
стадион «Динамо» в Москве 
в центр легкой атлетики.

Президиум заслушал ин
формацию председателя Феде
рации легкой атлетики Моск
вы Н. Пудова о подготовке 
к ММММ-91 и принял к све
дению его сообщение о том, что 
составлен подробный план, в 
котором учтены недостатки, 
имевшие место при организа
ции соревнований в 1990 г.

Президиум подвел итоги вы
полнения плана девяти меся
цев международных связей и 
предложил Комитету Федера
ции по международным связям 
приступить к формированию 
плана на 1991 год, учитывая 
при этом вклад территориаль
ных и ведомственных физкуль
турно-спортивных организа
ций в развитие легкоатлетиче
ского спорта.

Были рассмотрены и неко
торые другие вопросы работы 
Федерации.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР наградил 
медалью Федерации «За заслу
ги» :
Иванову А. Г. Москва 
Баранова В. Н. Москва 
Кукшту А. В. Вильнюс 
Левинсона И. М. Киев 
Пудова H. Н. Москва 
Петренко Б. С. Новосибирск 
Родиченко В. С. Москва 
Серякову 3. Ф. Москва
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МОДЕЛЬ-9000 К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ 
подготовкой 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ДЕСЯТИБОРЦЕВ

ДАВНО УЖЕ СОВЕТСКИЕ ДЕСЯ
ТИБОРЦЫ НЕ ДОБИВАЛИСЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ, ПА
ДАЕТ ИНТЕРЕС К ЭТОМУ ТРУД
НОМУ ВИДУ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
И СРЕДИ САМИХ СПОРТСМЕ
НОВ И ТРЕНЕРОВ, И ПОСТЕПЕН
НО ОН ПЕРЕШЕЛ В РАЗРЯД 
ОТСТАЮЩИХ. ПОЭТОМУ РЕ
ДАКЦИЯ, ПУБЛИКУЯ В ЖУРНА
ЛЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОБЛЕ
МАМ ДЕСЯТИБОРЬЯ, ТЕХНИКЕ 
И МЕТОДИКЕ ТРЕНИРОВКИ, НА
ДЕЕТСЯ ПОДНЯТЬ ИНТЕРЕС К 
НЕМУ, ОСОБЕННО СРЕДИ МО
ЛОДЕЖИ.

Ц Сейчас десятиборцы связывают пла
ны с покорением суммы 9000 очков. 
Каков путь к достижению этой суммы? 
Какие резервы дальнейшего развития 
десятиборья? Один из наиболее суще
ственных резервов состоит в том, что
бы улучшить качество управления тре
нировочным процессом.

Управление учебно-тренировочным 
процессом — это приспособление всей 
системы спортивной тренировки к ин
дивидуальным особенностям спорт
смена и его функциональным возмож
ностям. На этапе высшего спортив
ного мастерства десятиборцев (19— 
26 лет) оно заключается в следующем:

1. Необходимо спрогнозировать 
возможности достижения десятибор
цем результатов высокого класса и 
определить его индивидуальные осо
бенности.

2. Установить спортивную цель и 
длительность пути к ней.

3. Установить конкретные задачи по 
этапам многолетней подготовки.

4. Выбрать средства и методы под
готовки для решения конкретных за
дач.

5. Проводить комплексный кон
троль за ходом тренировочного про
цесса.

6. Корректировать намеченные тре
нировочные программы и регулиро
вать нагрузки соответственно функцио
нальным возможностям атлета и со
стояния его подготовленности (по ре
зультатам комплексного контроля).

Основой прогноза к этапу высшего 
спортивного мастерства являются два 
основных показателя: сумма очков и 
результаты в отдельных дисциплинах 
десятиборья, достигнутые к 19 годам, 
и темпы прироста результатов у силь
нейших десятиборцев мира от 19 лет 
до достижения их лучшей суммы.

Для определения количественных 
показателей уровня подготовленности 
и темпов прироста была проанализи
рована многолетняя динамика резуль
татов сильнейших десятиборцев мира. 
Это дает ключ к решению целого ряда 
практических проблем, в частности 
проблемы перспективного планирова
ния учебно-тренировочного процесса.

В табл. 1 приведены средние ре
зультаты и их прирост по трем груп
пам десятиборцев, прошедших путь 
выступления от 19 лет до достижения 
лучшей суммы очков.

Первая группа — это 10 сильнейших 
десятиборцев мира 70-х годов (Н. Ави
лов, И. Кирст, Г. Кратчмер, А. Гребе
нюк, Р. Поттель, Л. Литвиненко и др.).

Вторая группа — 10 сильнейших де
сятиборцев мира 80-х годов (Ф. Томп
сон, Ю. Хингсен, 3. Венц, У. Фраймут, 
Т. Фосс, К. Шенк, П. Тарновецкий и др.).

В третьей группе приведены данные 
56 лучших десятиборцев мира за всю 
историю десятиборья.

Ведущие десятиборцы 80-х годов 
в 19-летнем возрасте значительно пре
восходили своих сверстников 70-х го
дов (см. табл. 1) как по сумме (на 637 
очков), так и по результатам в отдель
ных дисциплинах (длина — 36 см; яд
ро— 1 м 39 см; высота — 15 см; 
диск — 2 м 31 см; шест — 46 см; 
копье — 5 м 5 см). При этом больше 
8300 очков набрали те десятиборцы, 
которые уже в 19 лет имели сумму 
выше 7360 очков, а сильнейшие десяти
борцы последних лет — 8000 очков и 
более.

Темпы прироста результатов в от
дельных дисциплинах десятиборья от 
19 лет до достижения лучшей суммы, 
составляющей в среднем срок в 6,2 го
да, во всех трех группах характери
зуются стабильностью. Это позволяет 
на основании полученных данных опре
делить три уровня темпов прироста: 
высокий, средний и низкий (см. табл. 1 ).

Анализ индивидуальных темпов 
прироста результатов в отдельных дис
циплинах десятиборья не выявил един
ства темпов прироста по годам, однако 
можно отметить среднюю тенденцию 
для роста суммы очков: от 19 до 20 лет 
на 2 %; 20—21 — на 2,5 %; 21—22 — 

на 4,0 %; 22—23 — на 1,2 %; 23—24 — 
на 2,9 %.

Ориентиром для установления 
спортивной цели служат модели, со
ставленные по результатам сильней
ших десятиборцев мира (используется 
анализ по различным сочетаниям дис
циплин десятиборья). К настоящему 
времени советскими и зарубежными 
авторами предложено значительное 
количество различных сочетаний типо
логических связок.

Но наиболее оптимально характе
ризует подготовленность десятибор
цев типологическая связка — бег, 
прыжки, метания.

Представленные в табл. 2 модели 
подготовленности десятиборцев рас
считаны нами (в отличие от имеющих
ся в литературе) с учетом взаимо
обусловленных соотношений как от
дельных типологических связок, так и 
дисциплин внутри связок в пределах 
возможной компенсации. Также при
водятся характерные уровни для оцен
ки двигательного потенциала.

Модель 9000 очков — теоретиче
ская. Модели 8700, 8500, 8200 очков 
составлены по результатам сильнейших 
десятиборцев мира. Модели 7900, 7700 
и 7400 очков разработаны по резуль
татам сильнейших десятиборцев мира, 
которые они показывали в возрасте 
19 лет, и могут служить стартовой 
площадкой на пути к высшему спор
тивному мастерству.

Чтобы определить длительность 
пути к цели, можно ориентироваться 
на оптимальные возрастные зоны, 
когда сильнейшие десятиборцы мира 
достигали лучших результатов в от
дельных дисциплинах: 100 м — 24,3 
года; длина — 24,6; ядро — 25,8; высо
та — 23,6; 400 м — 23,9; 110 м с/б — 
25,4; диск — 26,2; шест — 24,7; 
копье — 25,7; 1500 м — 23,3 года.

Учитывая исходный уровень спор
тивных результатов, физическую под
готовленность и эффективность техни
ческого мастерства, для 19-летнего ат
лета разрабатывается стратегия управ
ления его подготовкой на 5—6 лет, 
не забывая прогноз, составленный на 
основании модельных характеристик и 
темпов прироста. Схема подготовки 
десятиборцев высокой квалификации 
представляется следующей:

1- й этап. Необходимо ликвидиро
вать существенное отставание в от
дельных дисциплинах. Воспитание дви
гательных способностей — комплекс
ное.

2- й этап. Достигнуть уровня спе
циальной физической подготовки
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В 19-летнем возрасте
Николай Авилов 
стал четвертым на Олимпиаде-68, 
а через 4 года в Мюнхене 
стал олимпийским чемпионом, 
установив мировой рекорд — 
8454 очков (в 7 видах
он превысил свои лучшие 
результаты 
и в 1 повторил)

(СФП), соответствующего модельным 
характеристикам для сильнейших деся
тиборцев.

В тех случаях, когда требуется 
поднять уровень нескольких компонен
тов СФП, целесообразно придержи
ваться следующей последовательно
сти: скоростные способности, взрыв
ная сила, силовая выносливость, скоро
стная выносливость, быстрая сила и 
т. д., равномерная подготовка во всех 
дисциплинах с соревновательной по
следовательностью, которая исполь
зуется в течение всего годичного 
цикла.

3- й этап. Добиться оптимального 
соотношения отдельных компонентов 
двигательных способностей. Выход на 
контрольные результаты в дисципли
нах с низким оптимальным возрастом 
достижений. Преимущественно совер
шенствовать ведущие дисциплины.

4- й этап. Достигнуть соответствия 
между двигательным потенциалом и 
техническим мастерством. Преимуще
ственно совершенствовать отстающие 
дисциплины.

5- й этап. Формировать модели, 
учитывая индивидуальные факторы 
подготовленности и уменьшая внима
ние к тем видам, где возможности 
атлета для прогресса исчерпаны.

Предложенная схема разделения 
процесса подготовки десятиборцев на 
этапе достижения высшего результата 
условна. Продолжительность реализа
ции отдельных этапов зависит от ода
ренности атлета, роста спортивно
технических результатов и решения 
поставленных задач на каждом этапе 
подготовки. Целенаправленная работа 
способствует решению поставленных 
задач. В случае невыполнения плана 
не следует кардинально менять стра
тегию подготовки, а надо искать пути 
их решения подбором средств, мето
дов их соотношения, режимов трени
ровочной работы, регулированием на
грузки и т. д.
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Таблица 1

ТЕМПЫ ПРИРОСТА РЕЗУЛЬТАТОВ У СИЛЬНЕЙШИХ ДЕСЯТИБОРЦЕВ МИРА ОТ 19 ЛЕТ
ДО ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШЕЙ СУММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ КОМПЛЕКСА
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* g Результаты в 19 лет 7271* 11,11 702 12,82 193 49,85 14,98 38,36 396 53,70 4.36,3
£ я Лучшие результаты 8402 10,85 747 14,77 200 48,46 14,28 45,43 463 66,41 4.22,0
ц-ft Прирост результатов 1131 0,26 45 1,95 7 1,39 0,70 7,09 67 12,69 0.14,3

« g Результаты в 19 лет 7908 11,19 738 14,21 208 49,69 15,24 40,67 442 58,76 4.32,1
§• к Лучшие результаты 8702 10,76 779 15,75 206 47,76 14,24 46,47 499 65,23 4.26,2

о. Прирост результатов 794 0,43 41 1,54 —2 1,93 1,00 5,80 57 6,47 0.05,9

S в Результаты в 19 лет 7277 11,30 703 13,09 194 50,30 15,54 37,78 410 54,79 4.39,4
ф >. Лучшие результаты 8324 10,88 751 15,12 202 48,45 14,61 45,21 471 63,49 4.27,5

о. Прирост результатов 1047 0,42 48 2,03 8 1,85 0,93 7,43 61 8,70 0.11,9

з " Высокие 1275 0,85 95 2,60 11 3,20 1,05 11,30 85 14,80 0.24,5
в о Средние 991 0,35 45 1,84 5 1,72 0,88 6,77 62 9,29 0.10,7
« & Низкие 760 0,10 18 1,55 —4 0,40 0,50 4,30 20 2,50 0.40,0

В Отклонение, ± 54 0,04 3 0,17 1 0,26 0,14 1,18 6 1,63 0.01,2

• Очки пересчитаны по международной таблице ИААФ 1984 г.

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕСЯТИБОРЦЕВ

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОТКЛО
НЕНИЕ,

Сумма очков десятиборья 9000 8700 8500 8200 7900 7700 7400 145
Сумма очков беговых видов: 2850 2780 2650 2570 2480 2460 2400 44

100 м, с 10,58 10,67 10,96 10,98 11,16 11,18 11,19 0,08
400 м, с 47,41 47,78 48,78 49,39 49,64 50,14 51,03 0,23
110 м с/б, с 14,14 14,81 14,57 14,87 15,14 15,16 15,20 0,12

Сумма очков прыжковых видов: 2800 2660 2640 2530 2520 2400 2230 53
длина, см 779 761 750 740 738 718 699 8
высота, см 207 205 205 202 208 204 197 2
шест, см 505 481 476 463 442 430 409 6
Сумма очков метательных видов: 2550 2480 2450 2300 2160 2120 2080 58

ядро, м 15,79 15,29 15,35 14,51 14,21 13,94 18,69 0,43
диск, м 49,82 48,64 47,02 45,23 41,67 40,88 40,24 0,88
копье, м 66,94 66,18 65,20 62,45 58,76 58,12 57,06 1,44

Вег на 1500 м, мин, с 4.21,76 4.24,82 4.28,54 4.19,87 4.31,43 4.32,70 4.36,60 0.04,25
Вег на 30 м с ходу, с 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 8,0 0,10
Бег на 60 м с н/старта, с 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 0,12
Прыжок в длину с места, см 320 310 800 300 290 280 275 15
Тройной прыжок с места, см 980 960 940 920 920 900 880 40
Бросок ядра двумя руками назад через голо-
ву, м • 17,50 17,20 17,20 16,80 16,00 15,00 14,50 0,50
Бросок ядра двумя руками снизу вперед, и 16,60 16,10 16,00 15,70 15,10 14,20 13,60 0,50
Жим штанги лежа, кг 120 110 110 100 100 90 90 10
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Принципиальная схема использова
ния средств для роста спортивного 
мастерства представляется в следую
щем: уменьшении средств разносто
ронней подготовки; увеличении объ
ема средств специальной подготовлен
ности; направлении средств на относи
тельное завершение совершенствова
ния технического мастерства для 
данного уровня развития двигательных 
способностей; интенсификации средств, 
направленных на повышение двига
тельного потенциала; использовании 
основных соревновательных упражне
ний как средства для достижения 
надежности технического мастерства 
в условиях соревнований.

Основной прием — это комплекс
ная подготовка, в ходе которой надо 
одновременно решить ряд трениро
вочных задач (например, включить 
в одно тренировочное занятие (или 
микроцикл) от одной до пяти дисцип
лин и развивать от одного до трех 
компонентов двигательных способно
стей). Такую схему, как правило, 
можно использовать и на более дли
тельные периоды, вплоть до годич
ного, особенно характерна она для на
чальных этапов становления высшего 
мастерства.

На определенных этапах целесооб
разно применять также и другие мето
дические приемы (в частности, пред
ложенные Ю. Верхошанским).

1. Увеличить долю отдельных тре
нировочных занятий, решая в них пре
имущественно одну конкретную за
дачу, связанную с углубленной работой 
над развитием тех или иных двигатель
ных способностей или совершенствова
ния техники.

2. Использовать микроциклы с при
менением нагрузки одной преимуще
ственной направленности.

3. Концентрировать нагрузки одно
направленного тренирующего воздей
ствия.

4. Разводить во времени концен
трированные объемы нагрузки разной 
преимущественной направленности. 
Эти и другие методические приемы 
используют, когда решают задачи пре
имущественного совершенствования 
ведущих (или отстающих) дисциплин, 
а также при углубленной работе над 
развитием отдельных компонентов 
двигательных способностей. Используя 
однонаправленные методические при
емы, нельзя терять чувство меры и 
пренебрегать комплексной формой 
подготовки там, где она целесооб
разна.

Управление тренировочным про
цессом предусматривает комплексный 
контроль, который предполагает полу
чить наиболее информативные данные 
по показателям углубленного меди
цинского контроля, функциональных 
возможностей, энергообеспечения, 
развития двигательных способностей, 
состояния нервно-мышечного аппара
та, волевой подготовки, психологиче
ской устойчивости и надежности, уме
ния использовать двигательный потен- 
3 Лёгкая атлетика № 1 

циал, воздействия средств, их объема 
и интенсивности на рост результатов, 
способности удерживать на определен
ном отрезке времени уровень двига
тельных способностей, динамики спор
тивных результатов. Пренебрегая при 
контроле любым из перечисленных 
показателей, можно нарушить прин
цип системности и свести усилия тре
неров, врачей и др. к неудаче.

Результаты анализа комплексного 
контроля позволяют корректировать 
управление процессом тренировки по 
следующим направлениям;

1. Комплексная подготовка (способ
ствует в целом росту двигательных 
способностей и незначительному при
росту результатов во всех дисципли
нах десятиборья и приводит к стабиль
ным выступлениям на соревнованиях).

2. Преимущественная направлен
ность на подтягивание отстающих 
дисциплин (повышает общий уровень 
подготовленности, надежность сорев
новательной деятельности, но весьма 
незначительно в дальнейшем влияет на 
рост спортивных результатов).

3. Акцент на совершенствование 
индивидуальных ведущих дисциплин 
(значительно повышает общий уровень 
подготовленности и способствует росту 
спортивных результатов, однако ста
бильность соревновательной деятель
ности существенно снижается).

4. Целостность выполнения дисцип
лин десятиборья на максимальной и 
субмаксимальной интенсивности (зна
чительно повышает уровень специаль
ной физической подготовки, способ
ствует интенсификации процесса тре
нировки в целом, увеличивает надеж
ность спортивной техники и соревно
вательного мастерства).

Ниже рассмотрим примерную схе
му последовательности анализа и пла
нирования подготовки десятиборцев 
на год.

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АНАЛИЗА 

И ПЛАНИРОВАНИЯ ГОДИЧНОМ 
ПОДГОТОВКИ ДЕСЯТИБОРЦА 

от 19 до 20 лет

1. Рассчитать многолетний прогноз 
возможного достижения результатов 
по темпам прироста через 5—6 лет 
(к показанным результатам в 19 лет 
прибавить средние темпы прироста, 
см. табл. 1).

2. Спрогнозировать прирост суммы 
очков по годам и определить сорев
новательную модель на предстоящий 
год (см. табл. 2).

3. Определить наиболее отстающие 
дисциплины от прогнозированной со
ревновательной модели на предстоя
щий год.

4. Сравнить исходные результаты 
в 19 лет с одной из ближайших 
моделей для этого возраста (7900, 
7700, 7400, см. табл. 2).

5. Определить 3—4 наиболее от
стающие дисциплины от модельных 
характеристик для возраста 19 лет.

6. Выявить причину отставания 
в дисциплинах, определенных в п. 5, 
сравнением данных физической под
готовки и эффективности технического 
мастерства.

7. Сравнить уровень физической 
подготовленности и ее соответствие 
одной из моделей в 19 лет.

8. Определить уровень эффектив
ности технического мастерства во всех 
дисциплинах десятиборья.

9. Сопоставлением данных, полу
ченных при решении пп. 3, 6—8,
определить 3—4 отстающие дисципли
ны, низкий уровень 2—3 компонен
тов двигательных способностей и 1—2 
дисциплины с низким уровнем эффек
тивности технического мастерства.

10. Распределить планируемое вре
мя в часах на год в следующем 
примерном соотношении; на 3—4 от
стающие дисциплины — 30%, на 2—3 
компонента двигательных способно
стей — 20 %, на 1—2 дисциплины с низ
ким уровнем эффективности техниче
ского мастерства— 10 %, на дальней
шее совершенствование остальных дис
циплин поддержания двигательного 
потенциала — 40 %.

11. Поставить задачи и разработать 
пути их решения подбором средств их 
объема из выделенного времени в го
дичном цикле.

12. Распределить подобранные 
средства по этапам и циклам годичной 
программы с учетом календаря сорев
нований и контрольного тестирования 
физической и технической подготов
ленности.

13. По окончании сезона опреде
лить влияние тренировочной програм
мы на изменение подготовленности по 
примерной схеме последовательности 
анализа и планирования годичной под
готовки и внести коррективы в про
грамму подготовки на очередной 
сезон.

Р. КУПЧИНОВ

Минск
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ДЖОН РЕДЖИС

4| Чемпионом Европы 1990 г. в беге на 
200 м (20,11) в Сплите (Югославия) 
стал 24-летний представитель Велико
британии Д. Реджис. Пожалуй, это 
наивысший успех этого спортсмена 
на крупнейших соревнованиях. Правда, 
в сезоне 1989 г. ему удалось победить 
на 200-метровой дистанции на зимнем 
чемпионате Европы, а также на Кубке 
Европы. Однако достаточно редкие и 
не очень стабильные выступления 
в 1989 г. позволили Д. Реджису в евро
пейском рейтинге занять лишь 3-е 
место после француза Д. Сангума и 
итальянца С. Тилли.

Д. Реджис родился 13 октября 
1966 г. в г. Левисхам. Сейчас его 
рост 181 см, масса 86 кг. Спортсмен 
хорошо развит физически и, по-види- 
мому, получил разностороннюю на
чальную подготовку (об этом говорит 

хотя бы результат в тройном прыжке, 
показанный Джоном в возрасте 16 
лет — 14,28). Личные достижения 
спортсмена: 100 м — 10,25 и 10,22 при 
попутном ветре; 200 м — 20,11 ; 300 м —
32,41 ; 400 м — 46,57.

В 1988 г. на зимнем матче Велико
британия — США Д. Реджис пробежал 
свой этап в эстафете 4X400 м за 
45,56, однако, как отмечает сам спорт
смен, эта дистанция ему не по душе. 
Отметим также, что двоюродный брат 
Джона — Сирел известный в Англии 
футболист.

ДИНАМИКА СПОРТИВНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

1982 — 22,6
1983 — 22,0
1984 — 21,31
1985— 20,78
1986— 20,41

1987—20,18
1988 — 20,32
1989 — 20,35
1990 — 20,11
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Представленная кинограмма была 
зафиксирована на чемпионате Европы 
в Сплите во время предварительного 
забега, который спортсмен выиграл 
с результатом 20,67. Съемка проводи
лась на 140-м метре дистанции с часто
той 32 к/с.

Техника бега Д. Реджиса доста
точно оригинальна и несколько отли
чается от эталонов спринтерской техни
ки, демонстрируемой сильнейшими бе
гунами мира.

Постановка ноги на опору (кадры 
2—3 и 8—9, рис. а). В отличие от 
большинства спринтеров высокого 
класса Д. Реджис ставит ногу доста
точно далеко от проекции общего цен
тра массы (ОЦМ) и разворачивает 
стопу так, что соприкосновение про
исходит всей наружной поверхностью 
стопы, а не передней ее частью, 
как это требует образцовая спринтер
ская техника. В связи с тем что спорт
смен так нерационально ставит ногу на 
опору (угол постановки 54°) в аморти
зационной фазе, Реджису приходится 
активно включать мышцы передней по
верхности бедра, а не мышцы, сгибаю
щие стопу, работа которых в этот 
момент энергетически более выгодна.

Момент вертикали (кадры 4, 11, 
рис. б). Угол в коленном суставе со
ставляет 231° — это свидетельствует о 
достаточно «низкой» посадке бегуна. 
Одним из самых отличительных, мож
но даже сказать образцовых, момен
тов этого положения являются угловые 
характеристики маховой ноги. Актив
ные маховые движения — вот основ
ной козырь высоких скоростных ка
честв Джона. Угловые параметры 
маховой ноги в момент опоры гово
рят прежде всего об очень высоких 
значениях силовых показателей групп 
мышц, обеспечивающих маховые дви
жения. Активные маховые действия 
(см. соответствующие углы на рис. б) 
способствуют очень быстрому «сходу» 
с опоры, что, как известно, характе
ризует высокую спринтерскую ско
рость. -* *

Отталкивание (кадры 5, 12, рис. в) 
спортсмен завершает под большим уг
лом (70°) (сильнейшие спринтеры ми
ра имеют этот показатель на уровне 
65°), однако рационально организо
ванные маховые движения способст
вуют тому, что в фазе полета (кадр 7) 
ему не надо совершать дополнитель
ные действия, с тем чтобы хорошо 
подготовиться к приземлению.

Таким образом, видно, что недо
статки в одном из компонентов тех
ники бега спринтера, в данном случае 
некоторые погрешности в действиях 
опорной ноги, могут с лихвой пере
крываться другими достоинствами.

3
3

3

Михаил ДАСЬКО 
Рекордсмен СССР в беге 
на 3000 м
Ленинград, СА

техин. Лучшие результа
ты: 1500 м — 3.43,8 (89), 
10 000 м — 28.37,37 (90), 
3000 м в зале — 7.51,83 
(89).

э. озолин, 
заслуженный 

мастер спорта СССР, 
кандидат 

педагогических наук 
В. ПАПАНОВ

I Родился 26 января 
1961 г. в д. Защебье Го
мельской области. Рост — 
174 см, масса — 60 кг. Об
разование — высшее. Окон
чил высшее военное учи
лище, слушатель II курса 
военного института физ
культуры. Легкой атлети
кой начал заниматься 
в 1982 г. Норматив мс вы
полнил в 1984 г. в Москве 
на чемпионате Вооружен
ных Сил на 5000 м — 
1 3.58,3 (6), мсмк — на все
союзных соревнованиях в 
Киеве в 1988 г. на 5000 м — 
13.21,3 (1). Тренеры: с 
1982 по 1983 г.—С. А. Яку
бович; с 1983 г.— О. Н. По

5000 м 3000 м
1983 (22)14.18,0 8.40,0
1984 (23)13.53,06 8.01,8
1985 (24)13.40,60 7.54,92
1986 (25) 13.29,27 7.54,09
1987 (26) 13.38,87 7.52,24з
1988 (27) 13.21,3 7.56,51 з
1989 (28) 13.25,14 7.42,00
1990 (29) 13.25,72 7.48,39

1985 ВС (Сочи) на 
3000 м — 7.54,92 (3), ЧС 
(Ленинград) — 13.40,60 (4)
1986 Знам (Ленинград) 
13.37,27 (1), ЧС (Киев) 
13.32,19 (1), СССР —ГДР 
(Таллинн) 13.53,88 (1 ), ИДВ 
(Москва) 13.49,87 (4)
1987 ЧСкр 12 км (1), ЧСз 
(Пенза) 8.00,66 (2), КСз 
(Москва) 7.52,24 (1), КС 
(Москва) 13.38,87 (2)
1988 ЧЕз (Будапешт) 
7.56,51 (3), Знам (Ленин
град) 13.28,60 (1), «Прав
да» (Сочи) 13.44,04 (1), ВС 
(Киев) 13.21,3 (1), КС (Вла
дивосток) 13.37,8 (1), ОИ 
(Сеул) 13.43,65 (13) в п/ф
1989 ЧМз (Будапешт)
7.54,80 (10), «Правда» (Со
чи) 13.51,02 (1 ), Знам (Вол
гоград) 13.25,14 (2), ЧС 
(Горький) 13.38,71 (1), КЕ 
(Гейтсхед) 13.47,46 (3),
ЧВС (Брянск) 13.44,88 (1), 
КС (Баку) 14.11,32 (1)
1990 ЧСз (Челябинск)
8.00,34 (1), КСз (Москва) 
7.57,98 (1), ЧЕз (Глазго) 
7.55,22 (4), КСез (Сочи) 
7.52,13 (1), ЧВС (Сочи) 
7.58,02 (1), Знам (Москва) 
13.27,69, ГП (Хельсинки) 
13.25,72 (3), ГП (Лилль) 
7.48,39, ЧС (Киев) 28.37,37 
(1), 13.45,25 (1), ИДВ
(Сиэтл) 13.36,44 (3), ЧЕ 
(Сплит) 13.47,04 (6 в за
беге)
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В НАЧАЛЕ ВЕКА

ГОД 1908-И

1908 г. вошел в историю отече
ственной легкой атлетики, как год 
проведения первого первенства России.

Легкая атлетика все больше и боль
ше распространяется по стране. Утвер
дясь в столице, она интенсивно развива
ется в Риге, дает новые ростки в 
городах — Киеве, Харькове, Самаре, 
Астрахани, Митаве, Ревеле и даже 
в далеком Харбине.

Вновь возродилось Русское нацио
нальное общество любителей спорта 
(РНОЛС), которое начало проводить 
состязания по легкой атлетике. И в 
Санкт-Петербурге создается первый 
в России студенческий спортивный 
кружок Политехнического института 
(организатор Я. Терявайн).

Расширяются наши контакты с легко
атлетами Европы. А. Вейвода на между
народных состязаниях в Праге занимает 
призовые места в прыжке с шестом 
и беге на 110 м с/б и на первенстве 
Австрии получает второй приз на этой 
же дистанции. А. Петровский в Бельгии 
дважды бьет рекорд этой страны 
в прыжке с шестом — 3,401 Он рассчи
тывает выступить на Олимпийских играх 
в Лондоне, причем пусть даже от 
Брюссельского клуба, если не будет 
Российской команды.

Санкт-Петербургский Кружок лю
бителей спорта, который стал теперь 
сокращенно называться просто 
«Спорт», усиленно готовится отметить 
свой 20-летний юбилей. В журнале 
«Спорт», издателем которого стал 
А. С. Петровский, публикуется статья, 
рассказывающая историю организации 
кружка, начиная с Тярлево. Прини
мается решение о проведении 14— 
15 июня первенства России в честь 
20-летия кружка, публикуется програм
ма состязаний.

Спортивный же сезон начинается 
традиционно с «Приза открытия». Бра
тья Г. Штиглиц и Н. Штиглиц в беге на 
100 м занимают первое и второе места. 
Прогрессируют и братья Ганзены, 
Андрей повторяет рекорд страны 
в беге на 100 м — 11,8, растут ре
зультаты У. Бааша. 4 июня на гаревой 
дорожке кружка «Спорт» Н. Штиглиц 
дважды показывает результат на 100 м, 
равный 11,6 с, причем в финале он 
фиксируется с соблюдением всех пра
вил по трем секундомерам и провоз
глашается новым русским рекордом. 
9 июня опять триумфом заканчиваются 
выступления братьев Штиглиц. Николай 

выигрывает приз Москвина в беге на 
100 м в присутствии самого П. П. Мо
сквина, приехавшего погостить в Пе
тербург из Благовещенска, а Георгий 
получает «Тярлевский приз», устанав
ливая рекорд России в беге на 400 м — 
55,21

Наконец наступило долгожданное 
событие: 14 июня в Санкт-Петербурге 
на Крестовском острове (Петровский 
проспект, 7) началось первенство Рос
сии по легкой атлетике. Судейскую 
коллегию (жюри) возглавил прежний 
председатель СПб. КЛС А. П. Лебедев, 
а его помощником был П. П. Москвин.

К первенству допускались члены 
всех российских обществ, даже ино
странные подданные, но проживающие 
в России не менее года. В соревновани
ях приняли участие 45 спортсменов от 
6 клубов: СПбКЛС, РНОЛС, «Тармо», 
Нарвского кружка спортсменов, анг
лийского футбольного клуба «Нева» 
и общества «Унион» из Риги.

Несмотря на то что погода не 
благоприятствовала проведению состя
заний, было установлено 5 российских 
рекордов. В воскресенье 15 июня было 
проведено официальное открытие пер
венства, а 14 июня разыгрывались 
предварительные забеги. Отдельно бы
ли проведены забеги на первенство 
города на 100 м (победил Н. Штиглиц 
с повторением рекорда России — 
11,6) и на 110 м с/б (здесь побе

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1908 Г.

(все показаны в Петербурге)

100 м А. Ганзен 'РНОЛС) 11,08 01.06
Н. Штиглиц («Спорт») 11,6 04.06
Н. Штиглиц 11,6 14.06
Г. Адсон 11,6 15.06
Н. Штиглиц 11,6 15.06
Н. Штиглиц 11,4 16.08
Н. Штиглиц 11,2 17.08

400 м Г. Штиглиц («Спорт») 55,2 09.06
110 м с/б П. Лидваль («Спорт») 17,0 15.06
Длина О. Лит («Унион») 6,11 15.06

А. Вейвода («Спорт») 6,25 17.08
Шест У. Бааш («Спорт») 3,14 15.06

У. Бааш 3,22 20.07
У. Бааш 3,25 29.08

Диск Н. Неклепаев («Спорт») 33,92 15.06
Копье Н. Неклепаев 45,05 15.06
Ядро Н. Неклепаев 11,01 15.06

Н. Неклепаев 11,65 20.07

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКО
ВАТЬ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ 
российской легкой атлети
ки. ОНИ УНИКАЛЬНЫ, до сих 
ПОР НИГДЕ В СССР НЕ БЫЛИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ И, ВПОЛНЕ 
ВОЗМОЖНО, войдут отныне 
ВО ВСЕ СПРАВОЧНИКИ ПО ЛЕГ
КОЙ АТЛЕТИКЕ.

дил П. Лидваль). Из предварительных 
забегов на 100 м в финале первенства 
России выходили по трое лучших. Из 
первого забега были допущены даже 
четыре участника: Н. Штиглиц, которо
му в забеге присудили третье место 
и Анд. Ганзен, пришедший фактически 
третьим, но которого судьи «не замети
ли». Н. Штиглиц, кстати, в забеге за 
допущенный им фальстарт по правилам 
того времени стартовал на 1 м позади 
всех участников. В финальном беге 
рижанин Г. Адисон и Н. Штиглиц 
приходят в одно время — 11,6, опять 
повторяя рекорд России. Бааш преодо
левает планку в прыжках с шестом на 
2 см выше рекорда Петровского. 
Рижанин Оскар Лит показывает ре
кордный результат в прыжках в дли
ну— 6,11. И конечно, наибольшее впе
чатление произвели победы в метаниях 
с тремя рекордами России петер
буржца Николая Неклепаева.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕРВЕНСТВА

100 м Г. Адисон (Унион) 11,6; 
Н. Штиглиц (Спорт) 11,6; Г. Штиглиц 
(Спорт) 11,8. 400 м. П. Лидваль (Спорт) 
55,4; А. Ганзен (РНОЛС) 56,0; Г. Штиг
лиц 58,0. 1500 м. К. Куйв (Унион) 4.42,6; 
М. Кинг (Нева) 4.50,2; П. Лидваль 
4.53,6. 110 м с/б. П. Лидваль 17,0; 
О. Генриксон (Спорт) 18,2; А. Вейвода
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(Спорт) 19,4. Высота Г. Адисон 1,60; 
П. Лидваль 1,57; У. Бааш (Спорт)
I, 55. Длина О. Лит (Унион) 6,11 (рекорд 
России); У. Бааш 5,97; А. Ганзен 
5,94. Шест. У. Бааш 3,14 (рекорд 
России); О. Генриксон 3,08; О. Лит 
2,90. Ядро. Н. Неклепаев (Спорт)

■11,01 (рекорд России); Ф. Фарнаст 
(Унион) 10,15; К. Шульц (Унион) 
9,69. Диск. Н. Неклепаев 33,92 (рекорд 
России); Э. Валли (Тармо) 31,10; О. Лит 
'30,53. Копье. Н. Неклепаев 45,05 (ре
корд России); Э. Валли 41,43; О. Гран- 
лунд (Тармо) 36,68.

16 и 17 августа «Спорт» устраивает 
открытые состязания, которые называ
ет «Международными играми в Пе
тербурге» (по образцу прошедших Игр 
в Лондоне), где участвуют 12 спортив
ных обществ России, Финляндии и Шве
ции. Опять только одна победа у росси
ян, но очень весомая. Н. Штиглиц 
в забеге обновляет рекорд России 
в беге на 100 м — 11,4, а в финале он 
с еще лучшим результатом (11,2, 
рекорд России), а также Анд. Ганзен 
(11,4) и Г. Штиглиц (11,6) побеждают 
таких сильных спринтеров, как У. Райло 
(чемпион Финляндии) и Г. Истон (шот
ландец, выступающий за финский клуб 
«Рейпас» из Выборга).

А. Вейвода, занявший третье место 
в прыжках в длину, тоже устанавливает 
рекорд России — 6,25. Высокими были 
и результаты гостей.

24 августа в новом обществе «Нрав-, 
ственного и физического воспита
ния» — «Маяк» проводится открытое 
состязание, на котором вместе с моло
дежью выступали и люди в возрасте 
30—40 лет1 П. Шубин выиграл впервые 
проведенный в России бег на 3000 м —
II. 10,0, а в метании «американского 
молотка» — груза на веревке (возмож
но это был спортивный молот) Мухлаев 
достиг результата 25,035.

В журнале «Спорт» известный 
спортсмен и теоретик спорта Г. А. Дю- 
перрон опубликовывает статью «Биб
лиография спорта», в которой пере
числяет все издававшиеся в стране 
с 1842 г. журналы по спорту. Это была 
большая и очень ценная библиографи
ческая работа. А А. С. Петровский 
помещает большую статью о выдаю
щемся спортсмене Павле Ивановиче 
Лидвале, который так и не смог 
в дальнейшем, к сожалению, оправить
ся от полученной в сезоне травмы ноги.

В. СЕЛЕЗНЕВ
Г. ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ СПИСКИ
10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ

И 10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

400 м с/б

47,02 Эдвин Мозес 55 США 1 Кобленц 31.08.83
47,18 Андре Филипс 59 США 1 Сеул 25.09.88
47,23 Амаду Диа-Ба 58 Сен 2 Сеул 25.09.88
47,48 Харальд Шмидт 57 ФРГ 1 Афины 08.09.82
47,48 Дэнни Харрис 65 США 2 Рим 01.09.87
47,72 Кевин Янг 66 США 3 Индиана

полис
17.07.88

47,75 Дэвид Патрик 60 США 4 Индиана
полис

17.07.88

47,82 Джон Аки-Буа 49 Уган 1 Мюнхен 02.09.72
47,92 Алек

сандр
Васильев 61 СССР 2 Москва 17.08.85

47,92 Крис Акабуси 58 Вбр 1 Сплит 29.08.90

47,02 Эдвин
47,13

Мозес 
Мозес

55 США 1 Кобленц
1 Милан

31.08.83
03.07.80

47,14 Мозес 1 Лозанна 14.07.81
47,17 Мозес 1 3. Берлин 08.08.80
47,18 Андре Филипс 59 США 1 Сеул 25.09.88
47,23 Амаду Диа-Ба 58 Сен 2 Сеул 25.09.88
47,27 Мозес 1 3. Берлин 21.08.81
47,32 Мозес 1 Кобленц 29.08.84
47,37 Мозес 1 Рим 04.09.81
47,37 Мозес 1 Цюрих 24.08.83

«Я ОТДАЛ 
СВОИ ГОЛОС 
АТЛАНТЕ»
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОК СССР 
ВИТАЛИЯ СМИРНОВА 
ПЕРЕД СОВЕТСКИМИ 
ЖУРНАЛИСТАМИ

(Яс симпатией относился 
к идее проведения Олимпий
ских игр в Афинах. Привлека
ла возможность таким образом 
отметить столетний юбилей 
первой Афинской олимпиады 
современности. Но негативное 
впечатление на делегатов про
изводила чрезмерная назойли
вость греческой стороны. 
В дальнейшем членов МОК 
некоторые греческие предста
вители обвинят в том, что своим 
решением в пользу Атланты 
они продали олимпийское дело 
«Кока-Коле». Правда, вся про
грамма пропаганды Игр в Афи
нах тоже строилась на деньгах, 
подученных от этой фирмы.

В соответствии с докумен
том, подготовленным комис
сией национальных олимпий
ских комитетов по городам- 
кандидатам, Афины — самый 
грязный город (имеется в виду 
загрязнение воздуха) из всех 
шести континентов, с летней 
температурой 36 градусов и вы
сокой влажностью. Игры про
водились бы в самый напря
женный туристический сезон. 
На прежних больших соревно
ваниях, которые проходили в 
Афинах в это время, уже возни
кали чрезвычайные сложности 
с передвижением.

Атланта представила самый 

лучший проект Олимпийской 
деревни. Ни у кого не возникло 
сомнений, что этот город спосо
бен провести Игры на самом 
высоком уровне. В течение двух 
туров выборов примерно по
ровну голосовали одна сторона 
за Афины, другая — за осталь
ных кандидатов. И в последнее 
голосование те, кто поддержи
вал перед этим европейские 
города-кандидаты, отдали 
предпочтение Атланте, по
скольку им выгодно, чтобы Иг
ры были не в Европе. Появляет
ся больший шанс достичь успе
ха на выборах столицы следую
щей Олимпиады.

Я Афины не поддержал. 
Многие, признаюсь, выражали 
большое беспокойство по пово
ду того, что Афины претендо
вали принять Игры. К сожале
нию, город сейчас находится в 
очень критическом экологиче
ском, экономическом и соци
альном положении.

Только за права на теле
трансляцию компании готовы 
уплатить Атланте сумму в не
сколько раз большую, чем Афи
нам.

«Мы не хотим, чтобы вы нас 
сейчас сравнивали с Лос- 
Анджелесом и организаторами 
той Олимпиады. У нас огром
ная страна, очень разная. 
Мы — южане. Мы смотрим на 
многие вещи иначе. Мы — лю
ди гостеприимные и отдадим 
все деньги, которые заработа
ем, Национальному олимпий
скому комитету» — так говори
ли представители Атланты.

Церемония выборов была 
еще и очень красочным вол
нующим зрелищем. И в следую
щий раз предложено трансли
ровать ее целиком на весь мир.
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Приводятся pF КОРЛЫ
15 декабря 1990 г. ■ Щ ВТ I

мира, Европы, СССР 
для закрытых 
помещений

МУЖЧИНЫ МИРА ЕВРОПЫ СССР

50 м 5,61

60 м 6,50

200 м 20,36

400 м 45,05

800 м 1.44,84

1000 м 2.16,4

1500 м 3.34,21

1 миля 3.49,78

3000 м 7.39,2

5000 м 13.20,4

50 м с/б 6,25

60 м с/б 7,36

4X200 м 1.22,32

4X400 м 3.05,21

Ходьба 18.27,10
5 км
Высота 2,43

М. Кокот (ГДР) Берлин 
4.02.73
Л. Макрэй (США) Ин
дианаполис 7.03.87

Б. Мари-Роз (Фр) Лье- 
вин 22.02.87
Т. Шенлебе (ГДР) Зин
дельфинген 5.02.88
П. Эренг (Кен) Буда
пешт 4.03.89
Р. Друпперс (Нид) Гааго 
20.02.88
П. Эллиот (Вбр) Севилья 
27.02.90
И. Коглен (Ирл) Ист Ру
терфорд 27.02.83
3. Путтеманс (Бел) Бер
лин 18.02.73
С. Ньябуи (Танз) Нью-
Йорк 6.02.81
М. Маккой (Кан) Кобе 
5.03.86
Г. Фостер (США) Ин
дианаполис 16.01.87 и 
Р. Кингдом (США) Афи
ны 8.03.89

Италия (П.-Ф. Павони, 
С. Тилли, Д. Бонжиорни, 
К. Симионато) Турин 
11.2.84
США (К. Даниэль,
4. Дженкинс, К. Лавери, 
М. Роув) Глазго 10.3.89 
М. Щенников (СССР) 
Будапешт 5.03.89

X. Сотомайор (Куба) 
Будапешт 4.03.89

5,61 М. Кокот (ГДР) Берлин 
4.02.73

6,51 М. Воронин (Пол) Лье- 
вин 21.02.87 и Л. Кристи 
(Вбр) Афины 7.03.90

20,36 Б. Мари-Роз (Фр) Лье- 
вин 22.02.87

45.05 Т. Шенлебе (ГДР) Зин
дельфинген 5.02.88

1.44,91 С. Коэ (Вбр) Косфорд 
12.03.83

2.16,4 Р. Друпперс (Нид) Гаага 
20.02.88

3.34,21 П. Эллиот (Вбр) Севилья 
27.02.90

3.49,78 И. Коглен (Ирл) Ист-Ру- 
терфорд 27.02.83

7.39,2 Э. Путтеманс (Бел) 3. 
Берлин 18.02.73

13.20,8 Э. Путтеманс (Бел) Па
риж 10.01.76

6,45 Т. Мункельт (ГДР) Отта
ва 10.02.79

7.41 К. Джексон (Вбр) Зин
дельфинген 26.02.89

1.22,32 Италия (П.-Ф. Павони, 
С. Тилли, Д. Бонжиорни, 
К. Симионато) Турин 
11.2.84

3.05,9 СССР (Е. Борисенко, 
Ю. Зорин, Б. Савчук, 
А. Братчиков) Вена 
14.3.70

18.27,10 М. Щенников (СССР) 
Будапешт 5.03.89

2.42 К. Тренхардт (ФРГ) Бер
лин 26.02.88

Шест

Длина

Тройной 

Ядро

Восьми
борье

6,05 С. Бубка (СССР) До
нецк 17.03.90

8,79 К. Льюис (США) Нью- 
Йорк 27.01.84

17,76 М. Конли (США) Нью- 
Йорк 27.02.87

22,66 Р. Барнс (США) Лос- 
Анджелес 20.01.89

7084 К. Плазье (Фр) Виттель 
12.02.89

6,05 С. Бубка (СССР) Донецк 
17.03.90

8,49 Р. Эммиян (СССР) Лье- 
вин 21.02.87

17,67 О. Проценко (СССР) 
Осака 15.01.87

22,55 У. Тиммерман (ГДР) 
Зенфтенберг 11.02.89 

7084 К. Плазье (Фр) Виттель 
12.02.89

5,73 В. Муравьев (Кргд, ТР) 
Гренобль 21.02.81

6,54 В. Савин (А-А, СА) Мос
ква 25.02.89

20,53 В. Крылов (Ул, Д) Лье- 
вин 22.02.87

46,18 В. Крылов (Ул, Д) Турин 
12.02.86

1.47,01 А. Судник (Мн, СА) Мо
сква 30.01.88

2.18,00 И. Лоторев (М, СА) 
Москва 14.02.87

3.39,73 С. Афанасьев (М. о., 
СА) Глазго 10.03.89

3.58,63 В. Абрамов (М. о., Д) 
Косфорд 23.02.83

7.45,50 А. Федоткин (Мн, СА) 
Вена 25.02.79

13.35,71 В. Абрамов (М. о., Д) 
Милан 10.03.82

6,58 С. Кузив (Лв, Б) Гре
нобль 22.02.81

7,42 И. Казанов (Р, Д) Моск
ва 25.02.89

3.05,9 Сборная СССР (Е. Бори
сенко, Ю. Зорин, Б. Сав
чук, А. Братчиков) Вена 
14.3.70

18.27,10 М. Щенников (М, СА) 
Будапешт 5.03.89

2,38 И. Паклин (Ф, П), Г. Ав
деенко (Од, СА) Индиа- 
полис 7.03.87

6,05 С. Бубка (Дн, П) Донецк 
17.03.90

8,49 Р. Эммиян (Лнк, П) Лье- 
вин 21.02.87

17,67 О. Проценко (М. о., Д) 
Осака 15.01.87

21,46 С. Каснаускас (Мн, СА) 
Москва 17.02.84

6767 Р. Терехов (Ств, Д) Вол
гоград 19.02.89

КОММЕНТАРИИ 
К ТАБЛИЦЕ 
РЕКОРДОВ

I Наступил новый 1991 г., 
пришла пора зимнего сезона 
«королевы».

Как обычно мы представ
ляем рекорды мира, Европы, 
СССР в помещениях. Несколь
ко лет назад Международная 
федерация легкой атлетики 
(ИААФ) присвоила статус ре
кордов прежде существовав
шим как высшие рекордные 
достижения в 20 видах у 

мужчин и 18 у женщин. 
Именно их мы и приводим 
сегодня. Как это ни странно, 
результаты в некоторых видах 
стали хуже, чем год назад. 
Это объясняется тем, что у 
бывшего рекордсмена мира 
Б. Джонсона (Кан) отобрали 
все его рекорды, потому в бе
ге на 50 и 60 м — новые 
рекордсмены, которые и сами 
не ожидали ими стать. Анало

гичная ситуация и в беге на 
50 м у женщин, где был ан
нулирован результат А. Исаен- 
ко (Кан).

Результат Д. Эверетта 
(США) в беге на 400 м 45,04 не 
утвержден в качестве рекорда 
из-за того, что спортсмен бежал 
всю дистанцию по одной (треть
ей) дорожке, что противоречит 
правилам состязаний в закры
тых помещениях.
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ЖЕНЩИНЫ
50 м 6,11

60 м 7,00

200 м 22,27

400 м 49,59

800 м 1.56,40

1000 м 2.34,8

1500 м 4.00,27

1 миля 4.17,14

3000 м 8.33,82

5000 м 15.22,64

50 м с/б 6,58

60 м с/б 7,69

4X200 м 1.32,55

4X400 3.34,38

Ходьба
3 км

11.59,36

Высота 2,06

Длина 7.37

Ядро 22,50

Пяти
борье

4215

МИРА
М. Кох (ГДР) Гренобль 
2.02.80
Н. Куман (Нид) Мадрид 
23.02.86

X. Дрехслер (ГДР) Ин- 
диаполис 7.03.87
Я. Кратохвйлова (Чех) 
Милан 7.03.82
К. Вахтель (ГДР) Вена 
13.02.88
Б. Краус (ФРГ) Дорт
мунд 19.02.78
Д. Мелинте (Рум) Ист- 
Рутерфорд 9.02.90
Д. Мелинте (Рум) Ист- 
Рутерфорд 9.02.90
Э. Ван Хулст (Нид) Бу
дапешт 4.03.89
Л. Дженнингс (США) 
Хановер 7.01.90
К. Ошкенат (ГДР) Бер
лин 20.02.88
Л. Нарожиленко (СССР) 
Челябинск 4.02.90
ФРГ (X. Арендт,
С. Кнель, М. Клутц, 
Г. Нинцель) Дортмунд 
20.2.88
ФРГ (Х.-Э. Гаугель, 
К. Суссик, К. Бринкман, 
Г. Буссман) Дортмунд 
30.1.81
Б. Андерс (ГДР) Глазго 
4.03.90

С. Костадинова (Болг) 
Афины 20.02.88
X. Дрехслер (ГДР) Вена 
13.02.88
X. Фибингерова (Чех) 
Яблонец 19.02.77
О. Лесаж (Фр) Ножан- 
Сюр-Уаз 11.2.90

ЕВРОПЫ
6,11 М. Кох (ГДР) Гренобль 

2.02.80
7,00 Н. Куман (Нид) Мадрид 

23.02.86

22,27 X. Дрехслер (ГДР) Ин
дианаполис 7.03.87

49,59 Я. Кратохвйлова (Чех) 
Милан 7.03.82

I. 56,40 К. Вахтель (ГДР) Вена
13.02.88

2.34,8 Б. Краус (ФРГ) Дорт
мунд 19.02.78

4.00,27 Д. Мелинте (Рум) Ист- 
Рутерфорд 9.02.90

4.17,13 Д. Мелинте (Рум) Ист- 
Рутерфорд 9.02.90

8.33,82 Э. Ван Хулст (Нид) Бу
дапешт 4.03.89

15.48,34 Н. Сорокивская (СССР) 
Челябинск 3.02.90

6,58 К. Ошкенат (ГДР) Бер
лин 20.02.88

7,69 Л. Нарожиленко (СССР) 
Челябинск 4.02.90

1.32,55 ФРГ (X. Арендт,
С. Кнелль, М. Клутц, 
Г. Кинцель) Дортмунд 
20.2.88

3.34,38 ФРГ (Х.-Э. Гаугель, 
К. Суссик, К. Бринкман, 
Г. Буссман) Дортмунд 
30.1.81

II. 59,36 Б. Андерс (ГДР) Глазго
4.03.90

2,06 С. Костадинова (Болг) 
Афины 20.02.88

7,37 X. Дрехслер (ГДР) Вена 
13.02.88

22,50 X. Фибингерова (Чех) 
Яблонец 19.02.77

4215 О. Лесаж (Фр) Ножан- 
Сюр-Уаз 11.02.90

СССР
6,22 О. Короткова (М, С) 

Гренобль 22.02.81
7,12 Н. Ращупкина (Т, П) Мо

сква 20.02.88 и О. Наум
кина (М, П) Вильнюс 
28.01.89

22,79 Т. Папилина (М. о., П) 
Будапешт 6.03.88

51,22 М. Шмонина (Тш, СА) 
Глазго 4.03.90

1.58,4 О. Вахрушева (Дн, Д) 
Москва 16.02.80

2.36,02 М. Ячменева (Л, П) Мо
сква 20.02.88

4.03,9 3. Зайцева (Ан, С) Вена 
25.02.79

4.28,46 Н. Ралдугина (К, Б) Ми
лан 10.03.82

8.42.3 О. Бондаренко (Влг, СА) 
Волгоград 26.01.86

15.48,34 Н. Сорокивская (А-А,
СА) Челябинск 3.02.90

6,80 М. Мерчук (Кш, Б) Гре
нобль 21.02.81

7,69 Л. Нарожиленко (Кр, П) 
Челябинск 4.02,90

1.34.4 Советская Армия Моск
ва 23.1.87

12.05,49 О. Криштоп (Нс, Д) Ин
дианаполис 6.03.87

2,03 Т. Быкова (Р-Д, Б) Буда
пешт 6.03.83

7,30 Г. Чистякова (М, Б) Ли
пецк 28.01.89

22,14 Н. Лисовская (М, С) 
Пенза 8.02,87

4661 И. Романченкова (Брн, 
СА) Пермь 31.01.88

отовсюду о разном

В ОТВЕТЕ — 
КРАЙНИЕ

Том Теллез, тренер выдаю
щихся американских спринте
ров во главе с олимпийскими 
чемпионами Карлом Льюисом 
и Джо Делоучем, считается 
одним из ведущих специа
листов по подготовке эстафет

ных команд. Под его руковод
ством устанавливались нацио
нальные и мировые рекорды. 
В своих действиях он руковод
ствуется не раз проверенным 
многолетним опытом. Вот как, 
например, выглядят исходные 
позиции Теллеза по организа
ции эстафеты 4X400 м.

В этом эстафетном виде он 
считает первого и последнего 
участника самыми важными

исполнителями, на которых ло
жится главный груз осущест
вления тренерского замысла. 
Первый бегун обязательно дол
жен вывести команду на луч
шую позицию, чтобы «вторая 
нога» начала бег в качестве 
лидера. Следующие три атлета 
сосредоточиваются на решении 
в большей степени тактиче
ских задач. Это — нагнать со
перника сразу и постепенно

обойти его на прямой или на 
повороте...

Как и в эстафете 4Х 100 м 
здесь тоже завершать бег дол
жен сильнейший атлет. Теллез 
всегда старается найти на эту 
роль человека, который умеет 
выходить вперед из-за спины 
соперника. Этот атлет должен 
разбираться в ритме бега и 
знать, когда предпринять пра
вильный ход.
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ЯНВАРЬ

3 февраля

4—6 Кубок СССР в помещении, зональ
ные соревнования ■

По 
НИЮ

назначе-

8—10 Первенства союзных республик, По назначе-
Москвы и Ленинграда среди юно НИЮ
шей и девушек 1974—1975 гг.
рождения

11 — 13 Чемпионаты союзных республик По назначе-
по многоборьям НИЮ

18—20 Чемпионаты ВДФСО профсоюзов По назначе-
и ведомств НИЮ

20 Соревнования по прыжкам на при Минск
зы В. Булатова

26 Соревнования памяти В. А. Алек Ленинград
сеева

26 — 28 Первенства ВДФСО и ведомств По назначе-
среди юниоров и девушек 1972— НИЮ
1973 гг. рождения

27 янва Чемпионаты союзных республик По назначе-
ря — по ходьбе и кроссу НИЮ
3 февраля
27 янва Чемпионаты ВДФСО и ведомств По назначе-
ря — по бегу (шоссе) НИЮ

2 — 8

8—10
24 
Март — 
апрель

МАРТ *

Чемпионаты союзных республик, 
Москвы и Ленинграда в помеще-

По назначе 
нию

НИИ
Чемпионат мира в помещении 
Чемпионат мира по кроссу 
Всесоюзный кросс на призы газе
ты «Комсомольская правда», пред
варительные соревнования

Севилья 
Антверпен 
По назначе
нию

ФЕВРАЛЬ

2—3

9 — 10

9—10

Первенство СССР в помещении Запорожье 
среди юношей и девушек 1974— 
1975 гг. рождения
Чемпионат СССР в помещении по Липецк 
многоборьям
Чемпионат СССР в помещении Волгоград

9—10 Первенство СССР в помещении сре
ди юниоров и девушек 1972— 
1973 гг. рождения

Пенза

9—10 Чемпионаты союзных республик, 
Москвы и Ленинграда по мета
ниям

По назначе 
нию

16 Соревнования «Звезды шеста» Донецк
16—17 Соревнования по прыжкам в высо

ту на рризы Карагандинского 
горисполкома

Караганда

22—24 Чемпионат СССР и первенство 
СССР среди юниоров и девушек 
1972—1973 гг. рождения по мета
ниям

Адлер

23 Матч Франция — Испания — Ве
ликобритания — Германия — 
Испания — СССР

Париж

23 Матч Италия — Германия — 
СССР — Югославия в помещении 
среди юниоров

Верона

23—24 Чемпионат СССР по ходьбе Сочи
23 — 24 Кубок СССР и международные со

ревнования, финал
Москва

23—24 Всесоюзные соревнования в поме
щении среди юниоров и девушек 
не старше 1972 г. рождения

Гомель

24 Чемпионат СССР и первенство Ессентуки

12—25

21
21

21

АПРЕЛЬ

Всесоюзный кросс на призы газеты 
«Комсомольская правда», полуфи
нальные соревнования
Кубок мира по марафону
Чемпионат СССР по марафонско
му бегу в программе X летней 
Спартакиады народов СССР 
Соревнования памяти Я. Логвинен
ко

По назначе
нию

Лондон
Белая Цер
ковь

Фрунзе

МАИ

СССР среди юниоров и девушек

Май — Всесоюзные соревнования на при На местах
июль зы газеты «Советский спорт» сре

ди юношей и девушек не старше 
1972 г. рождения, предваритель
ные соревнования

4-5 Соревнования памяти X. Мадатова Ваку
5 Всесоюзный кросс на призы газеты 

«Комсомольская правда», финал
Курск

11 — 12 Матч команд республик Средней 
Азии и Казахстана — «Друж- 
ба-91», зона Кубка СССР

Алма-Ата

12 Соревнования на призы В. Санеева Сухуми
12 Соревнования по метаниям памяти 

Героя Советского Союза К. Ле- 
селидзе

Леселидзе

11 — 12 Открытый Кубок РСФСР на призы 
Сочинского горисполкома

Сочи

18 — 19 Матч команд республик Закав
казья и Молдавии, зона Куб
ка СССР

Кишинев

18—19 Матч команд республик Прибалти
ки, зона Кубка СССР

Таллинн

22—23 Всесоюзные соревнования по мно
гоборьям

Сочи

26 Международные соревнования по 
бегу на 30 км на призы газеты 
«Труд»

По назначе
нию

31 мая —
2 июня

Всесоюзные соревнования среди 
юниоров и девушек 1972 —1975 гг. 
рождения

Краснодар
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16 — 18

ди юношей и девушек не старше 
1972 г. рождения, полуфинальные 
соревнования
Чемпионаты ВДФСО и ведомств По

24 августа Чемпионат мира
— 1 сен
тября

СЕНТЯБРЬ

назначе-
нию 
Токио

Кубок СССР по кроссу, предвари
тельные соревнования
Кубок СССР, финальные сорев-

На местах

Алма-Ата

июнь

1 — 2 Кубок мира по ходьбе Сан-Хосе
1 — 2 Кубок Риги Рига
8—9 Кубок СССР по многоборьям, зо По назначе

нальные соревнования нию
7 — 8 Мемориал братьев Знаменских Москва
9 Соревнования по приглашению 

ИААФ/Мобил Гран-при
Москва

14 — 16 Первенства ВДФСО и ведомств сре По назначе
ди юниоров и девушек 1972 —
1973 гг. рождения

нию

15 Матч среди юниоров СССР — 
Германия — Великобритания — 
Финляндия

Хельсинки

20 — 23 Чемпионаты союзных республик, По назначе
Москвы и Ленинграда в програм
ме X летней Спартакиады наро
дов СССР

нию

29 — 30 Кубок Европы Франкфурт- 
на-Майне

нования
Кубок СССР по ходьбе
Всесоюзные соревнования на при
зы газеты «Советский спорт» сре
ди юношей и девушек не старше 
1972 г. рождения, финальные со
ревнования
Кубок СССР по кроссу, полуфи
нальные соревнования
ИААФ/Мобил Гран-при, финал 
Международные соревнования па
мяти 26 бакинских комиссаров

ОКТЯБРЬ

июль

5—6 Кубок Европы по многоборьям Нидерланды
5—7 Первенство СССР среди юниоров и 

девушек 1972 —1973 гг. рождения
Волгоград

8 — 11 Чемпионат Европы среди юниоров Салоники
10—14 Чемпионат СССР в программе 

X летней Спартакиады народов 
СССР

Киев

12 — 14 Первенство СССР среди юношей и Нижний Нов
девушек 1974—1975 гг. рождения город

13 Московский международный ма
рафон мира

Москва

18 Матч СССР — Германия — Вели Великобри
кобритания тания

19—21 Матч 8 стран среди юниоров Испания
20 — 25 Универсиада Великобри

тания
24 — 26 Соревнования по спринтерскому и 

барьерному бегу
Ленинград

26 — 28 Кубок СССР, зональные соревно По назначе
вания нию

27 — 28 Первенство СССР среди юниоров 
и девушек 1969—1971 гг. рожде
ния по многоборьям

Свердловск

28 Чемпионат СССР по бегу (шоссе) Чебоксары
28 Соревнования памяти Э. Веэтыу- 

сме
Таллинн

АВГУСТ

Новосибирск 
Тольятти

По назначе
нию 
Барселона
Баку

6

6

13

Кубок СССР по кроссу, финальные 
соревнования
Открытый кубок Ужгорода по ма
рафонскому бегу
Чемпионат мира по бегу на 15 км, 
женщины

Орел

Ужгород

Нидерланды

НОЯБРЬ

10 —11 Международные соревнования по- Запорожье 
родненных городов на призы олим
пийской чемпионки Т. Самоленко

ФИНАЛ КУБКА СССР 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

4
8 — 11
10 — 11

10—25

Мемориал В. Куца
Чемпионат Европы среди юниоров 
Соревнования команд СССР —Гер
мания по многоборьям
Всесоюзные соревнования на при
зы газеты «Советский спорт» сре-

Москва
Греция
Москва

По назначе
нию

Ташкент.
Центральный стадион 
«Пахтакор» 15—16 сентября 
Главный судья —
Г. Арзуманов (Ташкент), ВК

МУЖЧИНЫ. Десятиборье. 
Р. Ганиев (Тш, СА) 7887 
(10,94 — 7,32 — 14,06 — 2,14 — 
49,55-14,57-41,32-4,80-47,34- 
4.48,18); А. Ацута (Ир, Д) 
7568 (11,04-7,00-14,68,1,93-
48,85-15,01-45,50-4,60-34,00-

4.30,27); М. Квасов (Л, СА) 
7549 (11,38-7,08-15,53-1,93-
50,05-14,89-48,08-4,20-62,04- 
5.24,13); Р. Фролов (Р/Д, П) 
6546; И. Мацанов (Мн, ТР) 
7497; С. Изосимов (Г, П) 7446. 
ЖЕНЩИНЫ. Семиборье.
Т. Журавлева (Ств, Д) 6289 
(13,95-1,77-12,43-24,34-6,59- 
42,82-2.09,78); Т. Прохоренко 
(Мн, ТР) 6189 (13,54-1,77-
12,54-24,05-6,22-40,36-2.11,79) 
С. Дробязко (Кр, П) 6107 
(14,08-1,86-13,42-25,64-6,22- 
45,02-2.20,24); О. Сухомазова 
(Мн, П) 5968; И. Тюхай (Крс, 
П) 5947; Т. Сидорова (Од, Д) 
5840.
Командные результаты. Деся
тиборье. СА и ВМФ — 41931 
очко; Профсоюзы — 1 —
41437; Динамо — 34486.
Семиборье. Профсоюзы —1 — 
34 464; Динамо — 32 879; СА 
и ВМФ — 11067.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ
I В современной системе подготовки 

высококвалифицированных спортсме
нов оценка состояния и прогнозирова
ния развития спортивной формы ос
нована на применении специальных 
контрольных заданий-тестов.

Должное внимание контролю за 
уровнем подготовленности спортсме
нов всегда отводилось и в легкоатле
тических прыжках. Но изучение лите
ратурных источников, беседы с трене
рами, спортсменами выявили, на наш 
взгляд, интересные закономерности — 
контрольные тестовые задания, разра
ботанные спортивной наукой и прак
тикой и перенесенные из различных 
видов спорта (гимнастика, спортивные 
игры, борьба и др.), явно однообраз
ны. Так в какой же мере те или иные 
тесты отвечают специфике того или 
другого вида легкоатлетических прыж
ков?

Да, в 50-е, 60-е, 70-е годы к конт
рольным педагогическим тестам было 
особое отношение. Использовались об
щепринятые и «уважаемые» критерии, 
рекомендованные ведущими специали
стами страны. Сейчас очевидно, что 
«особая» их значимость проявлялась 
только на этапах начальной подготов
ки прыгунов. Достижение определен
ного уровня показателей гарантирова
ло прирост спортивных результатов. 
По мере их роста эта закономерность 
терялась. Однако критерии оставались. 
Они автоматически переносились из 
выявленных показателей у одного, как 
правило, сильнейшего в стране в то 
время спортсмена (В. Брумеля, И. Тер
Ованесяна, В. Санеева и др.) в трени
ровочный процесс всех спортсменов. 
В 60-е годы, например, среди прыгу
нов в высоту бытовало мнение: «Чем 
больше присядешь со штангой на пле
чах, тем выше прыгнешь». В конечном 
счете сама же практика опровергла 
это «правило». Оказалось, что прямой 
связи между показателями в упражне
нии «приседание со штангой на плечах» 
и спортивными результатами на уровне 
высшего спортивного мастерства нет.

К сказанному можно добавить, что 
чрезмерное увлечение тренеров глав
ной команды «испытанными» тестами 
приносило нашей сборной больше вре
да, чем пользы, так как отбор в ее 
ряды в указанные десятилетия во мно
гом проводился по результатам в уп
ражнениях, которые специально тре
нировались. Некоторые спортсмены 
преуспевали как раз в этих «натаскан
ных» заданиях (особенно в подготови
тельном периоде), однако в дальней
шем оказывалось, что в основном уп

ражнении значительных успехов они не 
добивались. Талантливая молодежь в 
таких условиях не могла вливаться в 
первый состав.

Мы провели анкетирование среди 
специалистов страны по прыжкам. Сре
ди вопросов был задан и такой: «При 
оценке динамики текущего состояния 
вы ориентируетесь на свой опыт и ин
туицию или данные, полученные инстру
ментальными методами?» Лишь 5 % 
из 50 тренеров ответили, что поль
зуются данными инструментальных ме
тодик; 35 % отрицают информатив
ность модельных тестов по специаль
ной физической подготовленности 
прыгунов, 65 % — придерживаются 
противоположной точки зрения. Око
ло 32 % тренеров высказали мнение, 
что частное применение тестов при
водит к тому, что сами тесты стано
вятся средством подготовки и теряют 
свою ценность как объективного пока
зателя определенного качества; к тому 
же частое применение контрольных уп
ражнений приводит к быстрому вхож
дению в состояние спортивной формы. 
Подавляющее же большинство опро
шенных считают, что тестирование 
лишь тогда дает положительные ре
зультаты, когда оно проходит на высо
ком эмоциональном подъеме, в обста
новке, близкой к соревновательной.

Обобщение передового практиче
ского опыта показало, что большин
ство тренеров определяют развитие 
специальных физических качеств не
посредственно на тренировке, не отво
дя для этого специальных дней. В этом 
случае само тренировочное упражне
ние, выполняемое учеником, несет до
статочную для педагога информацию. 
Некоторые тренеры контролируют 
развиваемое в данном цикле трени
ровок качество, например быстроту, а 
затем в прикидках (не реже 1 раза в 
неделю) наблюдают, как оно повлияло 
на основное соревновательное упраж
нение. Что же касается самого сорев
новательного движения, то 85 % опро
шенных считают, что только оно (и 
никакие другие упражнения) может по
казать, насколько развиты специальные 
физические качества спортсмена.

Как уже было отмечено выше, ни 
один из существующих ныне тестов 
не отвечает критерию информативно
сти на 100 %. Взять хотя бы контроль
ное упражнение — прыжок вверх с ме
ста с помощью рук. К полученным 
данным можно подходить с разных 
позиций: рассматривать состояние 
нервно-мышечного аппарата спорт
смена как проявление физических ка

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИАГНОСТИКИ
СПЕЦИАЛЬНОМ ФИЗИЧЕСКОМ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ-ПРЫГУНОВ — 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

честв, координационных способностей, 
психического состояния и т. д.

Одной из нерешенных проблем пе
дагогического контроля является ме
тодология тестовых заданий — унифи
кация, технология проведения, стан
дартизация и анализ полученных ре
зультатов. К сожалению, и это отмеча
ется тренерами, четких рекомендаций 
в этом плане нет. 90 % тренеров счи
тают, что для спортсменов высшей ква
лификации необходим строго индиви
дуальный подход к оценке их специ
альной физической подготовленности и 
критерии соответственно должны быть 
специфичны и присущи только этим 
спортсменам. И почти все ведущие спе
циалисты отмечают как положитель
ную сторону тестов их значимость для 
самих спортсменов. Постоянная инфор
мация о развитии того или иного спе
циального качества сказывается на 
эмоциональном состоянии спортсмена, 
вызывает стремление подтянуть от
стающие показатели. Большинство тре
неров считают, что необходимо полу
чать данные о состоянии спортсмена 
в различных циклах тренировочного 
процесса: перед началом и после 
окончания тренировки, до и после 
окончания 3—4-дневных блоков подго
товки, недельных микроциклов и т. д. 
И все хотели бы знать, как готовятся 
сильнейшие зарубежные прыгуны, а 
также уровень их подготовленности.

По сравнению с 60-ми годами, ког
да в подготовке прыгунов был сделан 
акцент на увеличение силы опорно
двигательного аппарата, в 70-е и нача
ле 80-х увеличили объемы нагрузок, 
и подготовка советских прыгунов к со
ревнованиям «Дружба-84», Олимпий
ским играм в Сеуле строилась на ка
чественно новой основе. Тренировоч
ный процесс стали рассматривать, ис
ходя из модельных характеристик со
ревновательной деятельности, соответ
ствия уровня подготовленности требо
ванию планируемого или прогнозируе
мого спортивного результата. Так, для 
достижения результата 8,50—8,60 пры
гуну в длину необходимо развить ско
рость на последних 5 м разбега 10,60— 
10,70 м/с, у женщин для достижения 
результата 7,40 — 9,70—9,80 м/с.

Это повлекло за собой увеличение 
числа прыжков с полного разбега в 
зоне 90—95 % от планируемого ре
зультата, возрастание объема и ско
рости бега в разбегах, спринтерского 
бега на отрезках до 80 м и т. д.

Новые подходы к тренировке по
зволяют специалистам внести коррек
ции в методы контроля за ходом раз-

27 

Н
А

УК
А

-П
РА

КТ
И

КЕ



вития специальных физических качеств 
прыгунов-легкоатлетов.

Один из аспектов, отражающий со
стояние педагогического тестирова
ния — это соответствие используемых 
контрольных упражнений специфике 
конкретного вида. Выбирая неспецифи
ческие упражнения для Педагогиче- 
ских проб, спортсмен на протяжении 
многих месяцев тренировки не имеет 
точного представления о времени 
вхождения в состояние спортивной 
формы или же ее сохранении, утрате. 
Если же прыгуны показывают высокие 
достижения в неспецифических упраж
нениях (например, метании ядра, беге 
на 30 м с низкого старта и др.), не зна
чит ли это, что их тренировочный про
цесс был нецеленаправленным и по 
той причине «значительная часть адап
тационного ресурса организма ушла на 
развитие неспециализированных дви
гательных функциональных систем?»

Тренировочный годичный цикл у 
прыгунов имеет ярко выраженную 
этапность. На каждом из этапов ре
шаются определенные задачи, получа
ют преимущественное развитие одни 
качества, замедляются другие, вместе 
с тем наблюдается тенденция в после
довательности решения стоящих перед 
тренером и спортсменом задач, выбо
ре соответствующих средств подготов
ки. Вполне закономерно, что наблюде
ние за развиваемым качеством должно 
нести отпечаток этапа, в котором про
исходит его формирование. Иными 
словами, подбор тестов должен быть 
адекватен задачам этапов подготовки, 
а тестирование — проводиться на уров
не интенсивности, применяемой на 
данном этапе. Так, на этапе функцио
нальной подготовки большая часть уп
ражнений выполняется в зоне менее 
90 % интенсивности, а тестируем мы 
в режимах,'значительно превышающих 
указанную интенсивность, заранее про
воцируя спортсмена показать резуль
тат, который он должен достигнуть на 
более отдаленных этапах.

Проведенные нами предваритель
ные исследования позволяют сделать 
следующие выводы.

Выбор основных средств подготов
ки, методов оценки подготовленности 
спортсменов высшей квалификации ис
ходит из общей тренировочной кон
цепции — повышать скорость выполне
ния основного соревновательного уп
ражнения.

В своей практике тренеры исполь
зуют в основном два варианта конт
роля за ходом развития специальных 
физических качеств — специфический 
комплекс тестов, проходящих через 
все этапы подготовки с включением 
тестов, отражающих решение задач 
этапов и обычные тренировочные за
нятия, в которых дополнительно точно 
фиксируются основные параметры дви
гательной деятельности спортсменов и 
их внутреннего состояния с последу
ющим сравнением полученных данных 
с эталонами и между собой у различ
ных спортсменов.

Динамика изменения спортивного 
результата и факторы, оказывающие
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наибольшее влияние на него, носят в 
основном индивидуальный характер.

Интерпретация полученных при вы
полнении контрольных заданий дан
ных будет более достоверной, если 
учитывается психофункциональное со
стояние спортсмена.

Результаты таких тестов, как мета
ние ядра, взятие штанги на грудь, при
седание со штангой максимального ве
са, рывок штанги, пробегание сприн
терских отрезков, ряд прыжковых уп
ражнений носят скорее неспецифиче
ский, опосредованный характер, отра
жая больше уровень мобилизационных 
возможностей спортсмена, чем спе
циальной физической подготовлен
ности. Достижение рекордных величин 
в этик тестах становится самоцелью, а 
не необходимостью, если нарушается 
принцип разумной достаточности.

Специфические же тесты (по форме 
их выполнения, по динамико-кинема
тическим характеристикам) должны 
быть близки к основному соревнова
тельному. Такими специфическими те
стами, отражающими достигнутый уро
вень подготовленности и определяю
щими режим нагрузок на предстоящем 
этапе подготовки в прыжках в длину, 
могут быть: спрыгивание с тумбы раз
ной высоты с последующим выпрыги
ванием (с регистрацией высоты спры
гивания, времени опоры, длины прыж
ка), разбеги (с фиксацией скорости на 
предпоследних и последних 5 м (дан
ные темпо-ритмовой структуры в пред- 
толчковой фазе разбега) и др.

На ранних этапах подготовительно
го периода информативны прыжки в 
длину с 3 и 6 беговых шагов разбега, 

Блок контроля

Набор тестов, 
отражающих 

уровень 
вспомогательной 

физической 
повготовленности

\ Не меняются Тесты,
\ от этапа к отра-
\ этапу , жающие
/(меняется зона решение
/ интенсивности завач
/ их выполнения) этаповТесты, отражающие 

лимитирующие 
качества

Состояние центральной нервной системы 
и нервно-мышечного аппарата

в более поздние сроки — с 12 беговых, 
а на этапе специальной прыжковой под
готовки и соревновательной — пры
жок с полного разбега.

Суммируя вышеизложенное, мож
но предположить, что качественный 
контроль за специальной физической 
подготовленностью спортсмена-прыгу
на возможен при наличии небольшого 
числа тестов, не меняющихся от этапа 
к этапу, а также переменных, отража
ющих решение задач этапов.

В общем виде схему такого конт
роля можно представить в следующей 
форме (см. рисунок).

В основе проводимых нами иссле
дований лежит необходимость систе
матизировать имеющиеся в практике 
факторы (применительно к контроль
ным тестам), новые научные данные, 
учесть динамику роста спортивных ре
зультатов и неуклонного повышения 
требований к уровню подготовлен
ности спортсменов, разработать такие 
критерии оценки уровня подготовлен
ности прыгунов, которые должны от
вечать требованиям модельных харак
теристик планируемого спортивного 
результата, решать промежуточные за
дачи на этапах подготовки.

Использование имеющихся тестов 
(возможная разработка новых) позво
лит оптимизировать систему текущего 
и этапного контроля за специальной 
физической подготовленностью прыгу
на, даст возможность получить поэтап
ные критерии и на этой основе строить 
подготовку с учетом индивидуальных 
особенностей и уровнем решаемых 
спортсменом задач.

А. СТРИЖАК, 
кандидат 

педагогических наук 
С. АНТОНОВ, 

ЦНИИ «Спорт»

Блок сравнения 
и коррекции

Соревновательный 
результат

Технические 
характеристики 

соревновательного 
упражнения



ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ:

ЧТО СМОЖЕМ ПРОЧИТАТЬ

НАЕДИНЕ С КАШПИРОВСКИМ

КОЕ ЧТО О РЕКОРДАХ

«СОТКА» в САНТАНДЕРЕ

С новым годом, 
ЧИТАТЕЛЬ!

Ц Уже десятый год на 
страницах 
«Легкой атлетики» 
выходит наш ежемесячный 
журнал в журнале 
«Бег и здоровье». 
Практически »то 
единственное периодическое 
издание в нашей стране, 
которое постоянно 
ведет пропаганду 
оздоровительного бега, 
проводит работу 
по созданию его 
отечественной школы.
За эти годы 
мы опубликовали более 
500 (!) статей 
по методике занятий, 
контролю и самоконтролю, 
питанию, восстановлению. 
Подготовке к марафону 
и полумарафону, 
работе КЛБ.
Средн авторов были 
известнейшие в стране 
специалисты, врачи, тренеры, 
руководители клубов.
Большое внимание 
уделялось и зарубежному опыту. 
За эти годы журнал 
сплотил вокруг себя 
лучшие научные силы страны; 
работающие 
в этом направлении, 
практиков бегового движения.

ЧТО ЖЕ ЖДЕТ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
В НОВОМ, 1991 ГОДУ!

I Главное направление — 
методические вопросы 
занятий бегом 
для любителей бега 
различного возраста.

пола, уровня подготовленности 
и интересов.

Ц Продолжит работу 
созданный при журнале 
клуб «Марафон», где 
мы расскажем о сильнейших 
марафонцах и крупнейших 
марафонах мира, 
опубликуем серию материалов 
об особенностях занятий 
марафоном, 
о секретах этой дистанции.

Ц Будет продолжен рассказ 
о лучших клубах страны, 
особенностях их работы, 
консультации
по организационным вопросам 
создания клубов
дадут председатели 
ведущих КЛБ страны.

Ц Ознакомим мы 
наших читателей 
и с календарем всесоюзных 
пробегов, 
с проектом беговой 
классификации, 
разработанной 
Всесоюзным 
советом КЛБ.

Ц Найдут отражение 
на страницах журнала 
в журнале самые различные 
аспекты 
оздоровительного бега: 
бег и секс, 
бег и йога, 
бег и нетрадиционные 
формы оздоровления, 
бег и закаливание, 
сверхмарафон.
Мы продолжим публикацию 
материалов
о зарубежном опыте, 
будем знакомить читателей 
с наиболее интересными 
статьями из мировых 
беговых журналов.
Будут опубликованы 
протоколы главнейших 
марафонов страны.

Ц Мы будем постоянно 
информировать вас 
о международных контактах 
советских любителей бега.

Ц Главная новинка года: 
на страницах журнала 
решено завести 
своеобразную книгу 
рекордов Гиннесса 
в нашем беге, куда войдут 
люди и события необычные: 
самые массовые 
и длительные пробеги, 
долгожители и самые юные 
марафонцы страны, 
результаты, 
показанные в самых 
необыкновенных 
условиях и т. д. и т. п.
Здесь, кстати, 
мы ждем поддержки 
от наших читателей, 
ваших советов, 
предложений, замечаний.

Ц Задумок и планов много. 
Но мы всегда открыты 
для встречных предложений, 
готовы воспользоваться 
любым вашим советом. 
Пишите,
мы ждем ваших писем.
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О ГИПНОЗЕ И «ГИПНОЗЕ»

Вот одна из записей, имеющая са
мое непосредственное отношение к 
скрытым от глаз пружинам сеансов 
Кашпировского.

— И специалисты, и журналисты, 
и обычные рядовые телезрители упор
но называют то, что вы делаете, гипно
зом. Подозреваю, что здесь имеет ме
сто просто различное толкование одно
го и того же термина. Не проще ли 
вам с вашими оппонентами догово
риться о том, что понимать под терми
ном «гипноз»?

— С этим термином, кажется, все 
ясно. В любом учебнике, в любой 
энциклопедии он истолковывается 
вполне определенно. «Хипнос» — это 
по-древнегречески сон. Под гипнозом 
понимают состояние суженного созна
ния, дремотное состояние, вызванное 
и управляемое другим человеком. 
А бывают и иные формы, скажем, 
так называемый дорожный парагип
ноз, когда мелькающие дорожные 
столбы могут вызвать у шофера су
женное сознание, переходящее в сон. 
Это гипноз, вызванный не другим ли
цом, а определенными обстоятель
ствами.

В любом случае гипноз подразу
мевает воздействие на психику с по
следующим ее переходом в дремотное 
состояние или в состояние суженного 
сознания. Вот что такое гипноз.

— Это классический вариант?

— Да, это считается классическим 
вариантом. Именно так. Уточнить 
формулировку можете в учебниках. 
Но я, врач с почти тридцатилетним 
стажем, понимаю его так.

Не только гипноз, но и любое воз
действие психолога или психиатра 
считается воздействием на психику. 
Собственно, к этому всегда, традици
онно сводилась работа психотерапев
та: коррекция нарушенной психики. 
Вспомните работы Фрейда. А воздей
ствие на психику эффективно тогда, 
когда снижено критическое начало. 
Даже есть у психотерапевтов такое 
выражение: «Внушение приходит не 
с переднего крыльца, а с черного хода, 
минуя сторожа — критику». Считает
ся, что если этот сторож усыплен, 
то можно беспрепятственно проник
нуть в мозг и дать ему необходимую 
установку.

Например, человек боится темно

КАШПИРОВСКИМ 
ГОВОРИТ 
НАЧИСТОТУ

ты. Его погружают в гипнотическое 
состояние. В этом состоянии он уже 
не очень зорко караулит врача, кото
рый с ним общается, без всякой крити
ки, с полной готовностью подчинить
ся воспринимает его слова. И когда 
гипнотизер говорит: «Вам не страш
но!», эти слова воспринимаются как 
безоговорочное руководство к дейст
вию, запечатлеваются в мозгу, и чело
век отныне действует по программе 
«мне не страшно».

Бывает, что нужно человеку что-то 
внушить, а он не поддается гипнозу. 
Тогда прибегают к определенным ме
дикаментам. Это уже наркогипноз. 
Помню, в Харькове слушал курс лек
ций профессора Марии Эмильевны Те- 
лешевской. Речь шла о наркопсихоте
рапии. Так вот, чтобы установки бес
препятственно воздействовали на пси
хику, в лекциях предлагалось давать 
препараты, снижающие активность 
мозга. Человек как бы дурел, а в этот 
момент ему внушалось: вы не за
икаетесь, у вас прошли навязчивые 
состояния, прошла импотенция. Не 
думаю, что столь бесцеремонное втор
жение химии в мозг, в психику про
ходит бесследно. К тому же и эффек
тивность воздействия при таком мето
де не убедительна. Но все это так, 
к слову.

Вернемся к гипнозу.

— Да, есть ли у гипноза какие-то 
материальная, биохимическая основы?

— Все имеет материальную осно
ву. Как иначе? Смотрите, если человек 
под гипнозом вдруг засыпает, хотя 
до этого он спать не хотел, значит, 
в крови появляются какие-то веще
ства, способствующие засыпанию. То 
есть снотворные вещества эндогенного 
происхождения, выработанные самим 
организмом под воздействием вну
шения.

Вот тут мы подходим к главному. 
Предположим, человека надо обезбо
лить без наркоза. Это удавалось не мне 
одному, вы знаете. Если следовать ло
гике, о которой мы сейчас говорили, 
то надо сперва усыпить человека, за
ставив организм выработать снотвор
ные, а только потом обезболить, сти
мулировав выброс в кровь морфино
подобных веществ, делающих нас не
чувствительными к боли. Бывает и 
так. Но организм мудр, слишком ем
кую задачу он решает наиболее ра
циональным путем: вырабатывает 
только обезболивающие вещества,

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ГО
ТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ НОВАЯ 
КНИГА ИЗВЕСТНОГО СПОРТИВ
НОГО ЖУРНАЛИСТА СТИВА 
ШЕНКМАНА. ПРЕДЛАГАЕМ 
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТ
ДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ.

минуя стадию выработки снотворного, 
потому что без него можно обойтись.

— Но это совсем другая установка?

— Конечно, прямая установка на 
обезболивание. Без предварительного 
усыпления, то есть без гипноза. И в 
массе других случаев возможны пря
мые установки без гипноза.

— Да и в бытовом общении мы 
воздействуем друг на друга без вся
кого гипноза. Смешим, злим, делаем 
приятно, делаем больно, радуем, огор
чаем, доводим до слез, пугаем, делаем 
счастливыми.

— Совершенно верно. Все влияют 
на всех. Но это, как правило, хаотиче
ское, случайное, мало управляемое 
влияние. А тот, кто придает этому 
влиянию стройность, направленный 
характер, называется знаете как? 
Психотерапевтом !

Он психотерапевт, потому что со
знательно и профессионально органи
зует воздействие на психику и через 
психику, а не потому, что гипноти
зирует. Но в сознании людей преобла
дает старая догма: психотерапия — 
это гипноз. И создали эту догму, к 
сожалению, поколения психотерапев
тов, полагавших, что главное — это 
усыпить сознание.

Но я никого не усыпляю. Я пред
почитаю создавать ситуацию при се
ансах, когда в организме вырабаты
ваются те лечебные вещества, которые 
нужны при язве желудка, или псо
риазе, или диабете, или вещества, 
влияющие на обменные процессы.

О НАРУШЕНИИ ГРАНИЦ

— Классическая психотерапия 
убедительно трактует и обосновывает 
воздействие на психику. Я понимаю, 
что у вас в руках всего лишь практика. 
Это немало, если суммировать все до
стигнутое. Но давайте попробуем 
обосновать ваш прорыв в воздействие 
на органические заболевания.

— Как я понимаю психотера
певтическое лечение органических за
болеваний? Не через психику на пси
хику, как принято считать, а через 
психику — на тело, на сому.

Привычное поле деятельности пси
хотерапии — неврозы, неврозоподоб
ные состояния, неврастении, навязчи
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вые мысли. Медицина жестко поде
лила человека на части и строго-на
строго запретила узким специалистам 
нарушать границы. Глаз — офталь
молог, желудок — гастроэнтеролог, 
кожа — дерматолог, нервная систе
ма — невропатолог, психика — пси
хотерапевт, сердце — кардиолог. Но 
жизнь опровергает эту бюрократиче
скую систему. Все чаще мы задумы
ваемся о том, что надо лечить не 
болезни, а человека, что надо не рас
членять организм, а воспринимать и 
лечить его как единое и неделимое 
целое, где все накрепко взаимо
связано.

— Вы хотите сказать, что психо
терапевт...

— Я хочу сказать, что у врача 
любой специальности есть некоторое 
количество пациентов, которых можно 
привести в порядок средствами психо
терапии, то есть воздействуя через 
психику на тело.

Пусть Федоров и Утехин продол
жают столь же успешно избавлять 
людей от близорукости и дальнозор
кости, но ведь есть и у меня примеры, 
когда люди снимали очки, когда ухо
дила катаракта, когда рассасывались 
рубцы на глазном дне, когда -проходи
ла глаукома. Ни в коем случае не 
претендую на поголовное исцеление. 
(Впрочем, даже Федоров не всех вы
лечивает.) Почему бы психотерапевту 
не внести в офтальмологию, как го
ворится, «свои пять копеек»?

Кто из дерматологов или косме
тологов избавлял людей от лысины 
или заставлял потемнеть седые воло
сы? Вы помните немецкую артистку, 
у которой на голове и на лице не 
было даже намека на волосы. Потом 
ее показывали по телевидению: при 
бровях, при ресницах, при красивой 
натуральной прическе. Вы знаете о 
сотнях случаев потемнения седины. 
По-моему, никто из медиков всерьез 
даже не пытался бороться с сединой.

— Седина — не болезнь.

— Не болезнь, но признак старо
сти. Кто знает, убирая седину, мы, 
быть может, даем задний ход и каким- 
то другим признакам старения орга
низма?

Посмотрите статистику, которая 
хранится в нашем центре у Вален
тины Андреевны. Интереснейшие слу
чаи, когда проходит гайморит, тон
зиллит, рассасываются полипы. Масса 
примеров. Понятно, что грыжа — 
компетенция хирурга. Однако зафик
сированы случаи, когда после сеансов 
не потребовалось операционного вме
шательства при пупочных, паховых, 
диафрагмальных грыжах.

(Продолжение следует)

ПО ЧЕХОВСКИМ 
МЕСТАМ

X
К СОЖАЛЕНИЮ, ПОКА 

ЕЩЕ НИ ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ 
КЛБ, НИ ВСЕСОЮЗНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА ПРОФ
СОЮЗОВ НЕ ПРОВОДЯТ КОН
КУРСА НА САМЫЙ ДЛИ
ТЕЛЬНЫЙ ИЛИ САМЫЙ 
СЛОЖНЫЙ ПРОБЕГ (ХОТЯ, 
НЕ СОМНЕВАЮСЬ,
ВРЕМЯ ТАКОЕ ПРИДЕТ).
НО ЕСЛИ БЫ ТАКОЙ КОН
КУРС ПРОВОДИЛСЯ, 
ТО В ПРОШЛОМ ГОДУ
НА ПЕРВОЕ МЕСТО В НЕМ 
РЕАЛЬНО ПРЕТЕНДОВАЛИ 
БЫ САХАЛИНСКИЕ ЛЮБИ
ТЕЛИ БЕГА.

Ц Сахалин вообще занимает особое 
положение в нашем оздоровительном 
беге. Один из очерков, опубликованный 
в нашем журнале несколько лет. назад 
и посвященный южно-сахалинскому 
КЛБ «Олимп», назывался весьма 
красноречиво — «Самые ранние бегу
ны». И дело не только в том, что 
утро к нам идет с востока и что поэто
му на пробежку сахалинцы выходят 
в самом деле одними из первых в 
стране, но и в том, что с Сахалина 
всегда поступали самые любопытные 
беговые вести. Вспомним хотя бы о 
том, что сахалинцы претендовали вме
сте с клубом Олега Лося на приори
тет в проведении самого первого в 
стране многодневного пробега. Они 
провели его в 1968 году по маршруту 
Оха — Южно-Сахалинск. И еще доба
вим одну историю: в очерке «Самые 
ранние бегуны» много внимания было 
уделено председателю КЛБ «Олимп» 
преподавателю физвоспитания одного 
из училищ Южно-Сахалинска Игорю 
Кадолову. Так вот, энтузиаст бега 
ныне уже работает на ответственном 
посту председателя областного совета 
ДФСО профсоюзов. Вот что значит 
пройти школу КЛБ!

И вот вновь сахалинцы. И вновь 
претензия на «самое-самое»...

Ровно сто лет назад еще молодой 
писатель и врач Антон Чехов решил 
предпринять беспримерное путешест
вие из столицы Российской империи 
в самый отдаленный российский 
край — на Сахалин. Путешествие это 
было сопряжено с большими трудно
стями, сам писатель потом запишет 
в своем дневнике: «Поездка — это не
прерывный полугодовой труд, физи
ческий и умственный». По приезду на 

остров писатель занимался переписью 
населения, лечил людей, беседовал с 
рыбаками, охотниками, крестьянами, 
ссыльными, каторжниками. Итогом 
поездки стала книга-исследование 
«Остров Сахалин».

И вот 3 мая прошлого года, то есть 
ровно через сто лет, по маршруту ве
ликого русского писателя-гуманиста 
отправились сахалинские бегуны. 
Старт был дан на Комсомольской 
площади в Москве. В путь отправи
лись 17 отважных бегунов, среди ко
торых было 4 женщины. Предстояло 
преодолеть 11 232 километра и 19 об
ластей и краев. На сахалинскую зем
лю предстояло вступить 11 июля, тог
да же, когда это сделал Чехов. Есте
ственно, речь идет об эстафете. Но на 
каждого бегуна пришлось по 3 тысячи 
километров.

Не все участники смогли добежать 
до финиша, кое-кто бежать всю ди
станцию не смог. Но на финише в 
Южно-Сахалинске собрались все. На
зовем героев пробега. Руководитель 
пробега — преподаватель физвоспита
ния ПТУ-10 Александровск-Сахалин- 
ского Григорий Дайман. Комиссар — 
помощник начальника областного 
управления связи Г. Баринов. В со
ставе группы были: Ю. Бычков — 
кузнец, А. Дьяченко — машинист теп
ловоза, В. Духанин — конструктор ре
монтно-механического завода, В. Дра- 
кин — стрелок ВОХР, В. Егоров — 
слесарь, Л. Егорова — рабочая совхо
за, В. Конопелько — рабочий коопера
тива, Н. Кашина — инспектор управ
ления Госбанка, Р. Ли — врач област
ного врачебно-физкультурного диспан
сера, А. Михайлова — техник-океано
лог, К. Шевченко —- проходчик тон
нельно-мостового отряда, Н. Лунин — 
заведующий складом овощной базы, 
В. Геращенко — инспектор управле
ния внутренних дел облисполкома. 
Средний возраст бегунов 35—40 лет. 
Многие из них в прошлом опытные 
марафонцы, а руководитель пробе
га — мастер спорта по марафону.

Все это огромное расстояние было 
пройдено за 74 дня, бегуны уложи
лись в график, хотя трудностей на 
пути было хоть отбавляй.

Что можно занести кроме рекорда 
дальности в актив пробега? Огром
ную пропагандистскую работу, кото
рую провели добровольцы-пропаган
дисты здорового образа жизни, рас
сказывая в селах и городах России 
о чудесах оздоровительного бега, о 
здоровом образе жизни, помогая со
здавать клубы там, где их не было, 
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помогая советами тем, кто уже суще
ствует и работает. Кстати, по всему 
маршруту вместе с ними передвигал
ся праздник бега : повсюду к сахалин
цам присоединялись местные бегуны.

Одной из основных задач стал сбор 
материалов столетней давности, каса
ющихся неизвестных страниц путеше
ствия А. П. Чехова. Эти материалы 
пополнят экспонаты музея писателя 
в областном центре. Прочитаны сотни 
лекций, проведены десятки встреч в 
школах, клубах, домах культуры.

Пробег вошел в историю. Помогли 
его организовать спонсоры — внешне
экономическая ассоциация новых 
предпринимателей «Сахэко» и управ
ление Госстраха по Сахалинской об
ласти.

■ «Легкая атлетика без цифр мерт
ва» — это высказывание приписыва
ют умершему несколько лет назад из
вестному московскому журналисту и 
статистику заслуженному мастеру 
спорта Борису Львову.

Да, бег, прыжки и метания — это 
прежде всего метры, сантиметры, ча
сы, минуты и секунды. Хронометр и 
рулетка — неотъемлемые атрибуты 
любых состязаний.

Вообще тяга людей к фиксации 
рекордов, своих достижений в том или 
ином виде деятельности беспрецедент
на. Человечество хочет знать о себе 
абсолютно все : сколько человек может 
прожить, скольких детей родить, 
сколько съесть пирожных, как быстро 
бегать, как долго продержаться без 
воздуха под водой. Кто же «самый — 
самый»? Любопытство наше не знает 
границ. Поэтому идея начать все фик
сировать витала, что называется, в 
воздухе.

Реализована она была в далеком 
1954 году. Рассказывают, что некто 
Хью Бивер, управляющий известной 
фирмы по выпуску популярных в 
Ирландии сортов пива — кампании 
Гиннесса,— оказался со своими при
ятелями на охоте. Первая же птица, 
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которую решились было подстрелить 
друзья, упорхнула. Возник спор, ка
кая птица быстрее всех летает. Бивер, 
вернувшийся домой с пустыми рука
ми, попытался отыскать какую-либо 
справочную литературу и обнаружил, 
что точной информации получить не
возможно. И тогда он пригласил к 
себе братьев-близнецов Норрсиса и 
Росса Макрайтеров и предложил им 
выпускать книгу самых необычных 
и невероятных, на первый взгляд, ре
кордов. Идея братьям понравилась. 
Будущей книге решено было в награ
ду за интересное предложение дать 
название пивной фирмы. 27 августа 
1955 года вышел первый экземпляр 
Книги рекордов Гиннесса, с тех пор 
она выходила около 250 раз на более 
чем 20 языках. На сегодня ее тираж 
составляет более 50 миллионов экзем
пляров. Владелец пивной кампании 
Бенджамин Гиннесс утверждает, что 
по популярности с ней может тягать
ся только Библия.

В прошлом году впервые Книга 
рекордов Гиннесса вышла на русском 
языке у нас в стране. И тут же стала 
библиографической редкостью.

Появился у нас в стране и офици
альный представитель Гиннесса, упол
номоченный фиксировать рекорды 
для Книги,— редактор издательства 
«Прогресс» Игорь Зайцев, который 
имеет право представлять Гиннесса в 
Москве и вручать сертификаты. Боль
ше такого права нет ни у кого. За 
2 года Зайцев вручил 11 сертифика
тов, в том числе один за рекорд, нам 
близкий,— Вячеславу Роккеру из Ал- 
ма — Аты, пробежавшему за неделю 
семь марафонов. При газете «Совет
ский спорт» тоже создан «Клуб не
обычных рекордов» — рекордов в об
ласти спорта. Сбор любопытной ин
формации, таким образом, начался и 
у нас.

Рекорды в Книгу Гиннесса попа
дают из самых различных сфер чело
веческого бытия. И естественно — из 
области спорта. Спорту в ней отведен 
целый раздел — один из двенадцати. 
Здесь и обычные спортивные миро
вые рекорды, здесь и необычные. На
пример, англичанин Алекс Джиэр за 
24 часа прошел задом наперед 93 ки
лометра. Алэн Маки простоял на од
ной ноге 8 часов 5 минут, америка
нец Уильям Чарльтон прошел с бу
тылкой молока на голове 24 километ
ра и так далее. Есть там и дости
жение нашей многоборки Ольги Рука
вишниковой, которая пробыла рекорд
сменкой мира ровно 0,4 секунды.

Почти половина рекордов в легкой 
атлетике принадлежит традиционно 
беговым видам. Но необычайная по
пулярность и доступность бега для 
самых широких слоев населения пре
вратили его в благодатное поле для 
установления еще большего количе
ства самых разнообразных рекордов. 
Бегом занимаются и дети и старики, 
мужчины и женщины, бывшие боль
ные и « моржи ». Бегают зимой и летом, 
в горах и пустынях. Бегают самые 
разнообразные дистанции с самой раз

личной скоростью. Здесь и разнообраз
ные маршруты, здесь самые различ
ные условия проведения пробегов, сло
вом, полигон для фантазии потенци
альных рекордсменов просто безгра
ничен.

Многие из подобных рекордов воз
можно получат право войти в Книгу 
рекордов Гиннесса, хотя здесь также 
возникает много вопросов. Например: 
на каком основании результат Рокке- 
ра смог попасть в Книгу Гиннесса? 
Ведь в многодневных сверхмарафо
нах, даже проводимых в нашей стра
не, были показаны и гораздо более 
впечатляющие достижения (10 мара
фонов за 10 дней во время пробега 
по БАМу — 89, по «Золотому коль
цу» — 90). Дело, наверное, в наличии 
достоверной и полной информации о 
различных беговых состязаниях.

Наш журнал в журнале «Бег и 
здоровье», существующий уже более 
10 лет, для многих любителей оздо
ровительного бега, для многих клубов 
стал добрым другом. Здесь собирается 
практически вся информация о клу
бах, о соревнованиях. И вполне логич
но, что именно здесь можно было бы 
заняться составлением своей, чисто бе
говой рекордной статистики. Что мы 
и собираемся в ближайшее время 
предпринять.

Естественно, что создать своеобраз
ную таблицу беговых рекордов без 
помощи читателей — дело безнадеж
ное. Поэтому мы обращаемся к вам, 
наши читатели, наши подписчики. Да
вайте создадим эту Книгу. Присылай
те свои предложения по поводу того, 
каковы должны быть принципы ее 
составления. Должны ли быть какие- 
либо ограничения? Что приемлемо? 
Что наоборот? Каков должен быть 
механизм утверждения? Какие доку
менты должны подтверждать досто
верность информации?

На наш взгляд, уже сегодня мож
но было бы зафиксировать следующие 
достижения :

1. Беспрецедентный пробег — пе
реход по государственной границе 
супругов Басовых, предпринятый ими 
в 1986—1989 гг.

2. Результат в марафонском беге 
Федора Рыжова, который занимается 
марафонским бегом после того, как 
его сердце было поранено ножом ху
лиганов.

3. Результат в беге на 30 км ле
нинградки Татьяны Гариевой на про
беге Пушкин-Ленинград, который она 
совершила на восьмом месяце бере- 
менности.

4. Результат Виталия Ковеля в 
пробеге на 100 км, где ему удалось 
финишировать после того, как он по
бывал в реанимации и т. д.

Некоторые предложения могут вы
звать удивление, недоумение, улыбки 
скептиков. Поэтому еще раз призыва
ем вас сообща подумать и определить 
критерии создания нашей рекордной 
книги.

РЕДКОЛЛЕГИЯ 
ЖУРНАЛА В ЖУРНАЛЕ 

«БЕГ И ЗДОРОВЬЕ»



Есть города, куда словно магнитом 
тянет представителей того или иного 
вида спорта. Марафонцы стремятся 
в Нью-Йорк, который считается горо
дом самого лучшего в мире марафона. 
Метатели молота обязательно весной 
стремятся попасть в небольшой 
ирландский городок Корк, где вот уже 
несколько лет подряд проводится 
крупнейший турнир молотобойцев. 
У средневиков самой быстрой дорож
кой в Европе считается дорожка ста
диона в Цюрихе, где проходит один 
из этапов «Гран-при».

Испанский город Сантандер счита
ется Меккой бегунов на 100 км. В этом 
году здесь прошел уже одиннадцатый 
по счету пробег, собравший почти весь 
цвет мирового сверхмарафона. Здесь 
сильные традиции, здесь прекрасные 
условия, прекрасная атмосфера и 
прекрасное отношение к бегунам. По
этому в этом курортном городе на 
берегу Бискайского залива три года 
назад уже был проведен чемпионат 
мира в беге на 100 км, именно по
этому приехал на последний пробег 
сюда президент ассоциации ультрама
рафонов господин Мэлкольм Кэмпбел 
из Великобритании, именно поэтому 
здесь скорее всего пройдет чемпионат 
мира 1993 года.

Впервые в октябре прошлого года 
сюда высадился советский беговой де
сант, составленный из марафонцев 
разных городов и клубов страны и 
корреспондента журнала «Легкая 
атлетика»...

Ц Октябрь в Испании — удивитель
ный месяц. Уже не жарко, но еще и не 
холодно. Пляжи не пустынны, но и не 
многолюдны: большинство отдыха
ющих не спешит окунуться в уже 
по-осеннему прохладные волны Би
скайского залива, а предпочитает про
гуливаться, разувшись, по воде или 
неторопливо совершая пробежку по 
пляжному песку, вылизанному ноч
ным прибоем. Первое впечатление от 
Сантандера — это город спортивный! 
Утром число бегающих по пляжу и 
набережным в разное время исчисля
ется не десятками, а сотнями. Целе
устремленно, сосредоточенно отмери
вают километры по бесчисленным 
пляжам этого раскинувшегося у теп
лого моря города взрослые и дети, 
мужчины и женщины. Различные 
темпы, различная экипировка (просто

САНТАНДЕР-МЕККА 
СВЕРХМАРАФОНЦЕВ

на удивление — ни одна пара кроссо
вок или спортивный костюм не повто
ряются), различны дистанции, но всех 
объединяет удивительная доброжела
тельность на лицах. Чувствуется, что 
бег им всем — в радость.

А уж совсем фантастическое зре
лище нам пришлось увидеть поутру 
в воскресенье. Привычно пустующий 
пляж был неузнаваем: словно в сказ
ке за ночь он превратился в целый 
каскад футбольных полей, прекрасно 
размеченных на песке, с настоящими 
футбольными воротами, сетками. Од
но, второе... пятое... восьмое поле... 
Сколько хватало простора глазу, были 
поля. И на каждом шло футбольное 
сражение. Играли мужчины самого 
различного возраста, в основном сред
него и пожилого. Набережная у пляжа 
превратилась в огромную автостоян
ку: состоятельные люди не упускали 
возможности отдаться в свободный от 
работы день любимому увлечению. 
А уже к полудню пляж обрел свой 
обычный вид, буквально в считанные 
минуты исчезли футбольные ворота, 
любители футбола уселись в автомо
били — и вновь пляж стал пляжем.

Сантандер — город легкоатлетиче
ский. Здесь выросло несколько извест
ных в Испании легкоатлетов. Но гор
достью сантандерцев является самый 
популярный в последние годы в Испа
нии атлет — бронзовый призер Олим
пийских игр в Лос-Анджелесе сред
невик Хосе Абаскал. Здесь он живет 
после завершения своей карьеры, 
здесь он стал работать по специаль
ному приглашению муниципалитета 
директором легкоатлетической муни
ципальной школы. Как утверждают 
его друзья и коллеги, дети в Хосе 
просто не чают души. Стоило ему вы
ступить по местному телевидению и 
пригласить мальчишек и девчонок 
пройти тестовые испытания для заня
тий в школе, назавтра возле стадиона 
невозможно было поставить автомо
биль: приехали сотни детей вместе 
с родителями. Школа уже работает 
три года, и в муниципалитете весьма 
довольны деятельностью тренерского 
коллектива и директора.

Об Абаскале я рассказал неспро
ста. Естественно, он не может оста
ваться в стороне, когда в городе про
ходит легкоатлетическое мероприя
тие, если это стокилометровый про
бег. Он был одним из самых деятель
ных работников оргкомитета, вел 
пресс-конференцию, представляя со
бравшимся журналистам участников, 
беря у них импровизированные ин

тервью, комментируя их ответы и де
монстрируя удивительное понимание 
и знание предмета разговора.

Но душой всего пробега, несомнен
но, являлся Сото Рохос, завуч из той 
же муниципальной школы. Сам 
прекрасный сверхмарафонец, отме
рявший «сотку» и «сутки» на различ
ных континентах, он как никто другой 
понимал все запросы бегунов. Это он 
занимался первоначальным пригла
шением, встречей и проводами, раз
мещением. И во многом благодаря ему 
соревнования проходят так здорово.

А представлять было кого. При
ехал в Сантандер Томаш Русек из 
Чехо-Словакии, неоднократный побе
дитель и призер многочисленных сто
километровых, многодневных пробе
гов, приехал чемпион мира среди офи
циантов в марафоне бразилец Валмир 
Нумес, прошлогодний победитель сан
тандерской «сотки» португалец Луис 
Америго Сарайва, приехал один из 
лучших в мире сверхмарафонцев До
минго Каталан. И в самый последний 
момент приехал « человек; ноги» — 
Дональд Ричи из Великобритании.

Так что соревнование предстояло 
упорное. Советский Союз представля
ли простые любители сверхдлинного 
бега, достаточно известные в стране. 
Владимир Коноплев — неутомимый 
сверхмарафонец, электрослесарь из 
городка Сокаля Львовской области, 
выигрывал ряд наших внутренних 
сверхмарафонов. Бывший летчик ма
стер спорта по офицерскому много
борью Борис Ракинцев из Раменского 
занял второе место в прошлогоднем 
суточном забеге в Кунцеве. Мастер 
спорта по пятиборью Анатолий Шев
чук — заместитель директора Львов
ского училища олимпийского резер
ва — также становился призером мно
гих марафонов.

Женщин в делегации было немно
го, но имена их хорошо известны. 
Анна Дик — инженер-геофизик, мать 
четверых детей из Краснотурьинска, 
уже становилась победительницей ря
да суточных пробегов, а в прошлом 
году заняла 7-е место в популярном 
пробеге на 100 км в швейцарском 
городе Биле. А Мария Островская из 
Львова (кстати, мать троих детей) — 
мастер спорта по марафону стала из
вестной благодаря победе в прошло
годнем суточном пробеге в Одессе.

Особняком держался персонально 
приглашенный организаторами Вита
лий Ковель из Терскола, который стал 
Известен неожиданным результатом 
6:14.12, показанным в Одессе в 1984 г.
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Тогда это был лучший результат в 
мире. Именно поэтому его пригласили 
в Сантандер три года назад, надеясь 
увидеть бег лучшего сверхмарафонца 
мира. Но... пока не увидели. В нынеш
нем году Виталию вновь не повезло — 
он, как и два года назад, сошел с 
дистанции.

Город жил в тот день пробегом. 
По всей длине трассы стояли плот
ной толпой зрители, причем у многих 
были на руках предусмотрительно за
ранее распространенные организато
рами стартовые протоколы, и они, как 
могли, поддерживали бегунов.

«А-на-то-лий»,— кричали они То
ле Шевчуку, когда он сосредоточенно 
бежал мимо, углубившись в себя. 
И приходилось ему отвечать на при
ветствия. Особенно восторженно при
ветствовали испанцы мужественных 
женщин.

Стартовали и финишировали бегу
ны в самом красивом месте города — 
у подножия старого замка Святой 
Магдалены. Финишно-стартовый го
родок был оборудован так, что удобно 
было и бегунам, и судьям, и зрителям.

14 986 м/ч — такую скорость про
демонстрировал победитель «сотки» 
англичанин Дон Ричи.

Трасса была не из легких. Бегуны 
насчитали около 20 подъемов и спу
сков. 60 % участников сошли с ди
станции, в том числе, к неописуемому 
разочарованию испанских болельщи
ков, знаменитый Доминго Каталан. 
Советская команда насчитала только 
две потери, но зато дружно финиши
ровали обе наши мужественные уча
стницы, заняв соответственно третье 
и четвертое общие места. Но победив 
в своих возрастных категориях.

Также первым в возрастной кате
гории 50—55 лет стал Владимир Ко
ноплев, а среди бегунов на пять лет 
старше — Борис Ракинцев.

Но без приза не уехал ни один 
успешно закончивший дистанцию бе
гун. А призы — стеклянные, метал
лические кубки — были фантастиче
ски красивы.

«Каждый, добежавший до фини
ша, достоин награды»,— говорил Сото 
Рохос, которому хорошо известно, что 
такое «сотка».

Поездка в Сантандер была органи
зована центром «Диво», о котором уже 
шла речь в нашем журнале. Его уси
лия по активизации международных 
связей советских любителей бега при
носят успех.

Сантандер — Москва

А. ШЕДЧЕНКО 
(наш спец, корр.)

СОВСЕМ НЕ РОСКОШЬ

В США наблюдается настоя
щий бум производства всевоз
можной экипировки для людей, 
занимающихся бегом. Техноло
гический прогресс привел в эту 
индустрию такие материалы, 
которые в недалеком прошлом 
могли показаться фантастикой. 
Уходят в прошлое нейлон и 
хлопок. Их сменили продукты 
химической промышлен
ности — «драйлет», «термакс», 
«кулмакс»... легкие, непромо
каемые, которые «дышат» как 
кожа и защищают от пере
охлаждения... Даже элементар
ные носки ныне выполняют 
многоцелевое назначение — 
они смягчают удар, сохраняют 
ноги сухими и предотвращают 
появление мозолей. Пара таких 
носков в США стоит от 5 до 
7 долларов.

Сложно ныне становится 
сделать правильный выбор сре
ди этого изобилия различной 
экипировки, ведь каждая из 
фирм представляет свою про
дукцию, как наилучшую. Толь
ко «шиповки» ныне произво
дятся более чем 10 фирмами. 
И еще один вопрос, который 
приходится решать покупате
лям,— является ли высокая це
на гарантией качества — стои
мость беговых туфель с шипа
ми достигает 210 долларов.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ

Специалисты по спортивной 
медицине продолжают искать 
наиболее эффективные сред
ства, чтобы помочь спортсме
нам избежать критического, 
обезвоживания организма в 
ходе интенсивных занятий. 
В первую очередь, это, разу
меется, относится к бегунам. 
Вот несколько простейших со
ветов, которые дают ученые 
Йельского университета
(США). Они убеждены, что 
именно обезвоживание изна
чально становится причиной 
падения результатов на со
ревнованиях и низкой отдачи 
тренировочной работы.

Прежде всего рекомендуется 
пройти взвешивание до и после 
соревнований или занятий, осо
бенно в жаркую погоду. На 
каждый фунт потерянного ве
са — выпить две чашки жид
кости.

Применяйте специальный 
напиток, содержащий натрий, 
который позволит быстрее вос
полнить утрату. Нужно отме
тить, что организм труднее воз
вращается к нормальному 
уровню содержания жидкости, 
чем теряет его. Рекомендуется, 
чтобы в вашем напитке содер
жалось от 6—8 процентов глю
козы.

Необходимо выпивать пол
торы-две чашки жидкости за 
два часа до соревнования или 
тренировки и одну-полторы за 
15 минут до них.

Во время занятий выпивайте 
одну чашку каждые 15-20 ми
нут.

ОБХОДИТСЯ БЕЗ ГОР

Новая звезда марафон
ского бега австралиец Стив Мо- 
негетти еще никогда не исполь
зовал в своих занятиях под
готовку в условиях средне
горья, которая считается не
отъемлемым элементом подго
товки бегунов на выносливость. 
28-летний атлет, который побе
дил на прошлогоднем Берлин
ском марафоне с личным ре
кордом 2:08.16, родился и жи
вет на нулевой высоте, на уров
не моря. И, по его словам, он 
никогда не испытывал потреб
ности менять привычные усло
вия тренировок — уезжать 
вслед за своими соперниками 
на облюбованные ими горные 
трассы в США или в Мексике.

В отличие от остальных зна
менитостей, он также не зло
употребляет участием в раз
личных пробегах и следующий 
свой марафон планирует бе
жать только на чемпионате ми
ра в Токио, почти через год 
после старта в Берлине.

Монегетти сегодня обосно
вался в часе езды от Мельбур
на, в небольшом городке, где 
тренируется и работает учите
лем. После уроков он уходит 
совершать пробежки в лесу или 
по песчаным дюнам на побе
режье. Отличительной чертой 
этого марафонца является тща
тельное планирование каждого 
выступления. Известно, что ма
рафонский бег не прощает лег
комысленного к себе отноше
ния, и очень многие атлеты 
не раз убеждались в этом на 
собственном опыте. Вот поэто
му Монегетти всегда выпол
няет план, который позволяет 
достичь максимальной подго
товленности.

На Олимпийских играх в 
Сеуле Монегетти был пятым 
(2:11.49), через год на Лондон
ском марафоне — вторым 
(2:09.06), вторым на Играх 
британского содружества, а те
перь уже он стал побеждать. 
В Берлине состоялся его шестой 
большой марафонский старт.

Безусловно, как и все 
австралийские атлеты он испы
тывает определенное стеснение 
из-за географической отдален
ности своей родины от мест, где 
разворачиваются основные ма
рафонские события. Поэтому 
ему приходится задолго перед 
стартами покидать Австралию, 
чтобы адаптироваться к усло
виям будущих соревнований. 
В прошлом году он месяц го
товился в Европе к Берлинско
му марафону и за это время 
сумел показать лучшее время 
на полумарафонской дистан
ции — 1:00.34. Это произошло 
за 14 дней до марафона.

Сейчас Стив еженедельно 
пробегает на тренировках по 
крайней мере 170 км и готовит
ся к участию в чемпионате 
мира по кроссу.
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в Дважды в командном зачете на этих 
соревнованиях побеждала команда 
СССР. И лишь однажды советской 
спортсменке удалось занять призовое 
место в личном зачете — 3. Иванова в 
1988 г. финишировала третьей. И на 
этот раз наблюдения перед стартом 
свидетельствовали, что соперницы бу
дут как никогда противостоять на
шим бегуньям.

В Дублине накануне соревнований 
я обратил внимание, как дружно в 
одной группе тренировались порту
галки. Заводилой была А. Кунья, ко
торая руководила всеми действиями 
своей команды. Она не скрывала же
лания быть первой в личном зачете. 
В ее оптимизм можно было пове
рить, наблюдая за тем, как она про
водила одну из последних тренировок: 
12 октября в групповой пробежке 
темп был на уровне соревнователь
ного. Все спортсменки бежали плечом 
к плечу, явно имея задачу прочув
ствовать темп, в котором им пред
стояло соревноваться. Длина пробежки 
была около 6 км.

Такой же дружной командой 
выглядели китайские спортсменки. 
Единственное, что отличало их от 
португалок,— сдержанность. Спорт
сменок постоянно опекали официаль
ные лица, которых в делегации было 
трое. Китайские бегуньи накануне 
старта вечером выполнили одинаковую 
тренировку, пробежав 6 раз по 170— 
180 м со скоростью, близкой к мак
симальной. Пробежки выполнялись в 
незначительную горку по асфальту. Из 
разговора с руководителем китайской 
делегации Чан Шиханем удалось толь
ко узнать, что все девушки, которые 
выступают в сборной команде Ки
тая, живут в северо-восточных про
винциях на высоте свыше 1800 м над 
уровнем моря. Они являются абориге
нами этих мест и выезжают из дому 
только на соревнования. Чан Шихань 
сказал, что женская команда Китая 
будет готовиться к чемпионату мира 
по кроссу и выступит на престижных 
соревнованиях в Иокогаме, где тра
диционно проводится эстафета среди 
женских команд на марафонской 
дистанции «Экиден».

В команде США участницы перед 
стартом дружно заявили: «Будем бо
роться за победу в командном и 
личном зачете!» Их отличали от других 
команд две особенности: высокий 
эмоциональный уровень и техника, ко
торую можно назвать силовым бегом.

Тренеры Румынии при встрече ска
зали, что их команда очень неровная, 
и поэтому бороться за командные 
награды они не смогут. А вот в 
личном зачете Айулия Негура будет 
претендовать на медаль.

На собрании советской команды бы
ла поставлена задача бороться за 
призовое место в командном зачете. 
Каждая из участниц нашей команды в 
первую очередь должна была следить 
за бегуньями из Португалии, Китая, 
Великобритании, США, Эфиопии, ста
раясь оказаться на финише хотя бы 
впереди двух участниц из каждой 
команды.

На старт чемпионата вышли 83 уча
стницы, которые предсталяли 28 
стран. Предстояло пробежать ho 
улицам Дублина 4 круга: 1 круг дли
ной 2400 и 3 круга по 4200 м. 
Трасса имела на каждом круге по 
2 коварных участка: достаточно крутой, 
но не очень длинный подъем около 
110—120 м и спуск около 200 м с 
постепенно увеличивающейся крутиз
ной.

После первого круга образовалась 
группа из 9 бегуний, которая возгла
вила «караван» длиной около 200 м 
(после первого круга между лидерами 
и последней участницей было 37 се
кунд). Тон в группе лидеров задавали 
А. Кунья и X. Зонг, которые попе
ременно лидировали. Нужно сказать, 
что дул сильнейший ветер, поэтому 
участницы стремились «пристроиться» 
за чужой спиной, чтобы сберечь силы. 
После первой половины дистанции 
стало ясно, что финиш будет быстрым: 
на отметке 7,5 км лидеры показали 
лишь 26,08, а в головной группе 
осталось 8 человек. Л. Матвеева отста
ла и, схватившись за бок, едва 
продвигалась вперед. Она дважды 
останавливалась. У нее накануне силь
но разболелся зуб. Доктор, к кото
рому она обратилась, прописал ей 
микстуру, которая, видимо, и вызвала 
сильный болевой синдром печени, ко
торый обострился в момент, когда 
участница бежала под гору.

Скорость бега возрастала. За 2 ки
лометра до финиша лидирующая груп
па распалась. Незадолго до финиша 
китаянка X. Зонг уступила спортсмен
кам из Румынии и США. Победитель
ница А. Негура после финиша сказала, 
что ей было особенно трудно после 
8-го км и пришлось сильно терпеть до 
отметки 10 км. За 2 км до финиша 
она была убеждена, что победит. 
Результат победительницы — 50.12 — 

самый невысокий за всю историю чем
пионатов, на то есть свои причины.

Лучшей советской участницей была 
Н. Галлямова — 50.32 (7-е место), се
ребряными медалями в командном за
чете кроме нее были также награжде
ны: В. Егорова — 51.06(10), Л. Матве
ева — 52.40 (30), Л. Алексеева —
52.43 (31).

Очередной и последний чемпионат 
мира по бегу на шоссе среди жен
щин на 15 км состоится 13 октября 
1991 г. в голландском городке Найген. 
С 1992 г. ИААФ намерена в очередной 
раз увеличить дистанцию и проводить 
чемпионат мира по полумарафону. 
Этот чемпионат, возможно, будет про
водиться и для мужчин.

А. ПОЛУНИН
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VIII ЧЕМПИОНАТ МИРА
В БЕГЕ НА 15 КМ 
ПО ШОССЕ
Дублин 14 октября

ЖЕНЩИНЫ. 15 км шоссе. 
Ю. Негура (Рум) 50.12; 
Ф. Ларье-Смит (США) 50.15; 
X. Дзонг (КНР) 50.19; А. Уол
лас (Вбр) 50.12. А. Кунья 
(Порт) 50.27; К. Дорре (ГДР) 
50.30; Н. Галлямова 50,32; 
К. Пресслер (ФРГ) 50.37; 
М. Феррейра (Порт) 51.00;
B. Егорова 51.06; ...30. Л. Мат
веева 52.40; Л. Алексеева 52.43.

Командные результаты
1. Португалия 27; 2. СССР 47; 
3. ФРГ 62; 4. США 67; 5. Ру
мыния 73; 6. КНР 76; 7. Ве
ликобритания 76; 8. Эфиопия 
81; 9. Италия 85; 10. Ни
дерланды 88.

«МЕРСЕДЕС МИЛЯ«
ПО 5-И АВЕНЮ

Нью-Йорк 22 сентября

МУЖЧИНЫ. 1 миля. П. Эл
лиот (Вбр) 3.47,83; С. Крэм 
(Вбр) 3.48,39; У. Тануи (Кен) 
3.50,52; X. Гонзалес (Исп) 
3.51,33. Д. Спайви (США) 
3.52,04; М. Иетс (Вбр) 3.53,63; 
...8. И. Херольд (ГДР) 3.55,19; 
...10. М. О’Салливан (Ирл) 
3.55,49; ...14. С. Скотт (США) 
3.57,16; ...15. С. Ауита (Мар) 
3.58,42.
ЖЕНЩИНЫ. П. Пламер 
(США) 4.16,68; Н. Артемова 
4.17,49; И. Май (ГДР) 4.19,43;
C. Гассер (Швцр) 4.20,61. 
С. Китова 4.20,66; В. Гикан 
(Рум) 4.24,98.
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
1990 ГОДА

МИРА
МУЖЧИНЫ

100 м

9,96 Л. Баррелл 67 (США) 
10,02 Л. Кристи 61 (Вбр) 
10,02 Д. Сангума 65 (Фр) 
10,04 К. Смит 61 (США) 
10,05 М. Уитерспун 63 (США) 
10,05 К. Льюис 61 (США) 
10,05 Д. Эзинва 71 (Ниг) 
10,06 П. Уильямс 67 (Ям) 
10,08 М. Марш 67 (США)
10,10 Д. Драммонд 68 (США)
10.10 О. Аденикен 69 (Ниг)
10,12 А. Тетенги 69 (Ниг)
10,12 А. Кэйсон 69 (США)
10,12 Р. Да Силва 64 (Бр)
10.15 X. Нил 70 (США)
10.16 Д. Митчелл 66 (США)
10.16 Ф. Фредерикс 67 (Нам)
10.17 Д. Каунсил 64 (США)
10.17 Р. Стюарт 65 (Ям)
10.18 Т. Мансур 64 (Кат)
10.18 Э. Махорн 65 (Кан)
10.19 М. Мориньер 64 (Фр)
10.19 Б. Мари-Роз 65 (Фр)
10.20 Ч. Имо 65 (Ниг)
10,20 Д. Реджис 66 (Вбр)

200 м

19,85 М. Джонсон 67 (США) 
20,08 Д. Эверетт 66 (США)
20.11 Д. Реджис 66 (Вбр)
20,14 Л. Баррелл 67 (США)
20,23 Р. Да Силва 64 (Бр)
20,27 Ф. Хэрд 66 (США)
20.30 Д. Эзинва 71 (Ниг)
20.31 Ж. Труабаль 65 (Фр)
20.32 Ф. Фредерикс 67 (Нам)
20.33 Д. Митчелл 66 (США)
20.33 Л. Кристи 61 (Вбр)
20.34 Р. Эрнандес 66 (Куба)
20,37 К. Литтл,68 (США)
20,37 О.Аденикен 69 (Ниг)
20,39 А. Тетенги 69 (Ниг)
20,39 Д. Каунсил 64 (США)
20.45 К. Браунскилл 69

(США)
20.46 X. Нил 70 (США)
20.47 М. Марш 67 (США)
20,47 С. Флорис 65 (Ит)
20,47 А. Горемыкин 71

(СССР)

44,70 Т. Саймон 66 (США)
44,75 С. Льюис 69 (США)

20,47 К. Нелломс 71 (США)
20,50 Л. Даниэль 66 (США)
20,52 д. Уильямс 65 (США)

400 м

44,06 д. Эверетт 66 (США)
44,14 р. Эрнандес 66 (Куба)
44,21 м. Джонсон 67 (США)
44,22 Б. Рейнольдс 64 (США)
44,35 Э. Валмон 65 (США)
44,60 Д. Кларк 65 (Авсл)

44,88 С. Китур 66 (Кен)
44,91 Р. Блэк 66 (Вбр)
44,93 С. Кипкембой 60 (Кен)
44,93 А. Дэниэль 68 (Трин)
44,95 Б. Камерон 59 (Ям)
44,95 К. Дэниэль 61 (США) 
45,00 К. Корнет 63 (Исп) 
45,02 С. Матете 68 (Замб) 
45,08 Э. Маккей 64 (США)
45,13 Т. Шенлебе 65 (ГДР)
45,15 И. Карловитц 64 (ГДР)
45,15 Н. Добеляйт 64 (ФРГ)
45.25 Р. Стоун 65 (Авсл)
45.26 А. Петтигру 67 (США)
45,26 А. Маккей 64 (США)
45.26 Г. Люк 70 (США)
45.27 X. Барнет 61 (Ям)
45.28 Д. Редмонт 65 (Вбр)

800 м

1.42.97 П. Эллиот 62 (Вбр)
1.43,39 У. Тануи 64 (Кен)
1.43,72 Д. Грэй 60 (США)
1.43,78 П. Эренг 67 (Кен)
1.44,29 Д. Кибет 63 (Кен)
1.44.42 С. Оле Марай 62 (Кен)
1.44.43 Н. Кипротич 62 (Кен)
1.44.44 Т. Маккин 63 (Вбр)
1.44,70 М. Эверетт 68 (США)
1.44,77 Д. Квицера 67 (Бур)
1.44,84 Д. Керш 68 (США)
1.44,84 Ж. Барбоса 61 (Бр)
1.44,88 И. Херольд 65 (ГДР)
1.44.98 Р. Абденуз 68 (Алж)
1.44.99 Т. Де Тереза 68 (Исп) 
1.45,02 X. Арконада 64 (Исп) 
1.45,05 М. Фалл 63 (Сен)
1.45,12 Д. Шарп 67 (Вбр)
1.45,20 С. Хэрд 62 (Вбр)
1.45,20 П. Пекарски 64 (Пол)
1.45,43 В. Кирочи 69 (Кен)
1.45,32 Т. Виали 60 (Ит)
1.45,34 С. Редвайн 61 (США)
1.45.43 А. Белкессам 62

(Алж)
1.45.44 Н. Хосфилд 66 (Вбр)

1500 м

3.32,60 Н. Морселли 70 (Алж)
3.32,69 П.Эллиот 62 (Вбр)
3.32,78 Д. Ди Наполи 68 (Ит)
3.32,90 В. Кирочи 69 (Кен) 
3.33,03 С. Крэм 60 (Вбр)
3.33,2 И. Херольд 65 (ГДР)
3.33,54 Э. Филиппо 62 (Фр)
3.33,6 Д. Фалькон 66 (США)
3.33,87 X. Гонзалес 57 (Исп) 
3.34,1 Т. Моррелл 62 (Вбр)
3.34,25 У. Тануи 64 (Кен)
3.34.27 С. Дойл 66 (Авсл)
3.34.28 А. Биле 62 (Сом)
3.34,36 Д. Ондиеки 61 (Кен)
3.34,47 Д. Спайви 60 (США)
3.34,64 Р. Гонзалес 65 (Исп)
3.34,96 Д. Кибет 63 (Кен) 
3.35,03 М. Гулдберг 63 (Дан) 
3.35,08 Н. Хосфилд 66 (Вбр)
3.35.14 П. О’Донохью 61 (Н. 3)
3.35.15 А. Фариньяс 67 (Исп)
3.35,15 М. Йетс 69 (Вбр)

3.35.23 М. О’Салливан 61 
(Ирл)

3.35,3 Д. Глэдвин 63 (Вбр)
3.35,68 Ц. Оцтурк 65 (Турц)
3.35.68 Д. Тирелли 66 (Ит)

1 миля

3.49.31 Д. Фалькон 66 (США)
3.49,76 П. Эллиот 62 (Вбр)
3.50.59 И. Херольд 65 (ГДР)
3.51.31 Т. Моррелл 62 (Вбр) 
3.52,01 А. Биле 62 (Сом)
3.52.35 Д. Глэдвин 63 (Вбр) 
3.53,06 Н. Морселли 70 (Алж)
3.53,19 В. Кирочи 69 (Кен)
3.53.21 С. Дойл 66 (Авсл)
3.53.32 С. Крэбб 63 (Вбр)
3.53,66 X. Гонзалес 57 (Исп)
3.53,82 Г. Стэйнс 63 (Вбр)
3.54.24 К. Черуйот 64 (Кен) 
3.54,27 П. Скамель 61 (Авсл)
3.54,64 М. Гулдберг 63 (Шв)

3000 м
.7.37,09 К. Сках 67 (Мар)
7.37,74 С. Лавентур 64 (Фр)
7.38,15 Д. Ондиеки 61 (Кен)
7.39.40 М. Иссангар 68 (Мар)
7.40.79 Б. Бутаиб 67 (Мар)
7.41.79 Г. Стэйнс 63 (Вбр)
7.41,87 А. Барриос 63 (Мекс)
7.42.14 X. Бутаиб 57 (Мар)
7.42,18 Д. Грегорек 60 (США)
7.44.21 С. Ауита 59 (Мар)
7.44.55 Б. Лалафи 68 (Мар)
7.44.80 Н. Морселли 70 (Алж)
7.44,91 Р. Рейна 59 (США)
7.45.22 М. Чумасси 69 (Тун)
7.45,78 П. Тибо 59 (Фр)
7.45,93 К. Роджер 62 (Н. 3)
7.46.40 И. Хамер 65 (Вбр)
7.46.56 М. О.’Салливан 61

(Ирл)
7.47.11 Ф. Панетта 63 (Ит)
7.47.36 Э. Ллойд 59 (Авсл)
7.47,50 А. Накким 64 (Норв)
7.47,52 Ц. Оцтурк 65 (Турц)
7.47,6 Ж. Карлье 61 (Фр)
7.47.69 В. Руссо 62 (Белг)
7.47.70 А. Бунсе 67 (Н. 3.)

5000 м
13.05,59 С. Антибо 62 (Ит) 
13.05,60 Д. Ондиеки 61 (Кен) 
13.08,51 М. Иссангар 68 (Мар) 
13.08,52 А. Барриос 63 (Мекс) 
13.09,55 К. Сках 67 (Мар)
13.11.14 Д. Нгуги 62 (Кен)
13.11,69 X. Бутаиб 57 (Мар)
13.12,26 Б. Бутаиб 67 (Мар)
13.13.59 Д. Каштру 63 (Порт)
13.14,17 Д. Догерти 61 (Ирл)
13.14,28 Г. Стэйнс 63 (Вбр)
13.17,71 Ф. Панетта 63 (Ит)
13.20,49 Д. Фалькон 66

(США)
13.20,73 А. Накким 64 (Норв)
13.21.11 Б. Лалафи 68 (Мар) 
13.21,39 Д. Каштру 63 (Порт)
13.21,81 Т. Пантель 64 (Фр)
13.22,92 С. Маюсяк 64 (Пол) 
13.23,07 А. Прието 58 (Исп)

13.23,36 Р. Неруркар 64 (Вбр)
13.23,92 С. Лавентур 64 (Фр) 
13.24,16 И. Даниэльссон 64 

(Шв)
13.24,41 У. Мутвол 67 (Кен)
13.24.55 Ф. О’Мара 61 (Ирл)
13.24.56 С. Плазенсиа 56

(США)

10 000 м

27.18,22 А. Барриос 63 (Мекс)
27.19.15 Д. Нгуги 62 (Кен)
27.25.16 С. Антибо 62 (Ит)
27.25.48 X. Бутаиб 57 (Мар)
27.29,27 К. Сках 67 (Мар)
27.31.16 Т. Пантель 64 (Фр)
27.32,52 А. Накким 64 (Норв)
27.37.49 А. Прието 58 (Исп)
27.41.30 А. Гомес 67 (Исп) 
27.42,65 А. Абебе 70 (Эф) 
27.43,07 Г. Алкала 61 (Мекс)
27.43,34 И. Халворсен 66

(Норв)
27.43,62 М. Тануи 65 (Кен)
27.44,89 Ж. Прианон 60 (Фр)
27.45,10 X. Альбентоза 64 

(Исп)
27.45.20 С. Плазенсиа 56 

(США)
27.56.20 П. Портер 50 (США)
27.56.30 С. Мэй 63 (Ит)
27.58,74 Ф. О.’Мара 61 (Ирл)
27.59,45 Б. Бутаиб 67 (Мар) 
28.02,03 М. Сильва 61 (Мекс) 
28.02,28 Т. Осано 70 (Кен) 
28.03.78 X. Пауль 64 (Исп) 
28.03.79 К. Корориа 71 (Кен) 
28.04,04 Э. Бристоу 61 (Вбр)

МАРАФОН

2:08.16 С. Монегетти 62
(Авсл)

2:08.19 Д. Бордин 59 (Ит) 
2:08.32 Г. Шаханга 57 (Танз) 
2:09.23 И. Петер 55 (ГДР) 
2:09.41 М. Питайо 60 Мекс 
2:09.41 А. Немчак 55 Пол 
2:09.45 Ш. Фрайганг 67

(ГДР)
2:09.52 Д. Икангаа 60 (Танз) 
2:10.10 А. Хаттон 54 (Вбр) 
2:10.16 Я. Хурук 60 (Пол) 
2:10.27 Д. Вакихури 62 (Кен) 
2:10.28 Т. Белайне (Эф) 
2:10.38 С. Наали 66 (Танз) 
2:10.40 С. Беттиол 61 (Ит) 
2:10.42 Н. Фило 60 (Бр) 
2:10.46 Р. Вера 65 (Экв) 
2:10.48 X. Ромера 60 (Исп) 
2:10.48 Р. Уилсон 60 (Н. 3) 
2:10.53 А. Эрикссон 62 (Шв) 
2:10.56 X. Танигучи 60 (Яп) 
2:10.57 Т. Накаяма 59 (Яп) 
2:10.57 Э. Айстоун 61 (США) 
2:11.01 М. Кастильо 62 (Мекс) 
2:11.04 Д. Кэмпбелл 49 (Н. 3.) 
2:11.04 X. Монтейл 62 (Исп)

110 м с/б

13,08 К. Джексон 67 (Вбр)
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13,15 Г. Фостер 58 (США)
13,21 Р. Кингдом 62 (США)
13.21 Т. Джаррет 68 (Вбр)
13.22 Р. Нехемиа 59 (США)
13.24 Т. Дис 63 (США)
13.25 А. Блэйк 66 (США)
13.27 Т. Кемпбелл 60 (США)
13.28 К. Хоукинс 67 (США)
13,28 Ф. Турре 67 (Фр)
13,31 К. Талли 64 (США)
13,35 Т. Нагорка 67 (Пол)
13.37 Ф. Швартофф 68 (ФРГ)
13.40 Д. Кларк 65 (США)
13.41 И. Казанов 63 (СССР)
13.41 Д. Косцевски 67 (ФРГ)
13.42 С. Каристан 64 (Фр)
13.43 Д. Пирс 62 (США)
13.45 К. Ланкастер 65 (США)
13.51 Н. Уокер 63 (Вбр)
13.52 Д. Нельсон 67 (Вбр)
13,54 С. Усов 64 (СССР)
13.54 М. Маккой 61 (Кан)
13.55 В. Шишкин 64 (СССР)
13.56 С. Тибо 70 (Фр)

400 м с/б
47.49 Д. Харрис 65 (США)
47.91 С. Матете 68 (Замб)
47.92 К. Акабуси 58 (Вбр)
48,03 У. Грэхем 65 (Ям)
48.22 Д. Патрик 60 (США)
48.43 С. Ниландер 62 (Шв)
48.45 К. Янг 66 (США)
48.52 Н. Валенлид 68 (Шв)
48,61 В. Задойнов 69 (СССР)
48.83 Н. Пэйдж 57 (США)
48,89 К. Корбрук 67 (ФРГ)
48.92 С. Дигана 66 (Фр)
49,00 Э. Итт 65 (ФРГ)
49,02 П. Макги 66 (США)
49.23 М. Нил 68 (США)
49.25 Г. Него 60 (Кен)
49,25 М. Робертсон 63 (Вбр)
49,25 Р. Дэвис 64 (США)
49.37 А. Базаров 63 (СССР)
49.43 А. Диа 58 (Сен)
49.44 И. Куцей 65 (Чех)
49.46 X. Амике 61 (Ниг)
49.49 К. Хендерсон 65 (США)
49.53 Д. Адкинс 70 (США)
49,64 К. Дэвис 65 (США)

2000 м с/п
5.14.43 Д. Кариуки 60 (Кен)
5.16.22 Ф. Баркутово 64 (Кен)
5.18,68 А. Ламбрускини 65

(Ит)
5.20.56 М. Роуленд 63 (Вбр)
5.21.23 А. Кароси 64 (Ит)
5.21,97 Г. Фелл 59 (Кан)
5.22.37 М. Роулэнд 63 (Вбр)
5.22,96 Т. Хэнлон 67 (Вбр)
5.24.11 У. Мутвол 67 (Кен)
5.24,41 К. Уокер 62 (Вбр)
5.25,67 П. Реннер 59 (Н. 3)
5.27,99 И. Коновалов 59

(СССР)
5.29,33 Ш. Уэйд 66 (Н. 3.)
5.29,55 Ф. Баккуш 60 (Тун) 
5.31,04 Д. Хартиган 65 (Вбр)
5.31.12 Р. Хэкни 57 (Вбр)
5.31.83 Ж. Махмуд 55 (Фр)
5.31.44 Д. Лачеренца 67 (Ит) 
5.32,05 И. Дану 59 (СССР)

3000 м с/п

8.10.95 П. Коэч 58 (Кен)
8.12,66 Ф. Панетта 63 (Ит)
8.12.75 У. Мутвол 67 (Кен)
8.13.27 М. Роулэнд 63 (Вбр)
8.13.28 Д. Кариуки 60 (Кен)
8.13.75 У. Пфлюгнер 66 (ГДР)
8.14,93 Ф. Баркутво 64 (Кен)
8.15,50 П. Санг64(Кен)
8.15,82 А. Ламбрускини 65

(Ит)
8.15.95 Г. Фелл 59 (Кан)

8.16,31 Т. Хэнлон 67 (Вбр)
8.16,89 М. Жерковски 56

(Пол)
8.16,94 В. Вандийк 61 (Белг)
8.17,48 А. Кароси 64 (Ит)
8.18,3 Д. Корир 60 (Кен)
8.19.26 X. Мельцер 59 (ГДР)
8.20,61 Б. Даймер 61 (США)
8.20,98 Б. Ле Стум 59 (Фр)
8.22.36 А. Брами 66 (Алж)
8.22,80 Ф. Баккуш 60 (Тун) 
8.23,47 А. Пеула 66 (Исп) 
8.23,52 Б. Ногалес 65 (Исп)
8.23,92 Ж.Перейра 60 (Порт)
8.24.26 С. Кипкембой 60 (Кен)
8.24.36 Ж. Махмуд 55 (Фр)

4X100 м

37,79 Франция
37,93 США
37,98 Великобритания
38,39 Италия
38,46 СССР
38,49 Куба
38,85 Нигерия
38,99 КНР
39,05 Венгрия
39,10 Испания
39,11 Ямайка
39,23 ФРГ
39,25 Австралия
39,27 Тайвань
39,33 Португалия
39,34 ГДР
39,39 Канада
39,43 Япония
39,53 ЧСФР
39,62 Польша
39,87 Швеция

4X400 м

2.58,22
2.59,54
3.00,45
3.00,64
3.01,51
3.01,78
3.02,46
3.02,48
3.02,74
3.03.33
3.03,35
3.04,17
3.04,77
3.05,51
3.05,68
3.05,82
3.05,89
3.06,51
3.06,86

Великобритания 
США
Ямайка 
ФРГ
ГДР 
Италия 
Югославия 
Кения 
Испания 
Франция
Куба
СССР
Нигерия 
Австралия 
Швейцария 
Япония
Марокко 
Польша
Уганда

ХОДЬБА 20 км

1:18.13 П. Блажек 58 (Чех) 
1:18.20 А. Перлов 61 (СССР)
1:18.37 А. Першин 68

(СССР)
1:18.51 Ф. Костюкевич 63 

(СССР)
1:18.56 Г. Корнев 61 (СССР)
1:19.07 М. Щенников 67 

(СССР)
1:19.18,3 Р. Вайгель 59 (ГДР) 
1:19.21 В.Андреев 66 (СССР)
1:19.24,1 В. Арена 64 (Ит) 
1:19.32 Р. Корженевски 68

(Пол)
1:19.39 А. Першин 62 (СССР)
1:19.50 К. Мерсенарио 67 

(Мекс)
1:19.58 О. Трошин 65 (СССР) 
1:20.07 М. Орлов 67 (СССР) 
1:20.15 Е. Мисюля 64 (СССР) 
1:20,18,5 Р. Ахерн 69 (Авсл)

1:20.21 Р. Мразек 62 (Чех) 
1:20.28 Р. Или 63 (ФРГ) 
1:20.36,7 Э. Канто 59 (Мекс) 
1:20.37 И. Коллар 65 (Чех)
1:20.45 И. Плотников 68

(СССР)
1:20.50 А. Григорьев 60

(СССР)
1:20.52 В. Дручик 65 (СССР) 
1:20.53 Е. Заикин 57 (СССР) 
1:20.59 В. Казлаускас 58

(СССР)

ХОДЬБА 50 км
3:40.02 А. Поташов 62 (СССР) 
3:40.07 А. Плотников 67

(СССР)
3:42.00 С. Вежель 58 (СССР) 
3:43,50 С. Бейкер 58 (Авсл) 
3:44.50 Р. Вайгель 59 (ГДР) 
3:46.43 Б. Гуммельт 63 (ГДР) 
3:45.51 М. Дамилано 57 (Ит) 
3:47.08 X. Гаудер 54 (ГДР) 
3:47.12 В. Попович 62 (СССР) 
3:48.27 М. Лиепиньш 66

(СССР)
3.50.05 Х.Лопарт 52 (Исп) 
3:50.10 К. Мерсенарио 57

(Мекс)
3:50.26 И. Ванбо 69 (КНР) 
3:50.46 В. Гринько 65 (СССР) 
3:51.04 Г. Скурыгин 63

(СССР)
3:51.06 Л. Сатор 53 (Венг)
3:51.24 В. Сойка 65 (СССР) 
3:51.44 Я. Маковец 60 (Чех) 
3:51.47 Г. Ледзион 57 (Пол) 
3:51.48 А. Перлов 61 (СССР) 
3:51.55 X. Марин 50 (Исп) 
3:52.20 М. Шитиков 63

(СССР)
3:52.52 X. Соннек 62 (Чех) 
3:52.57 М. Прието 64 (Исп)

ВЫСОТА
2,40 3. Матеи 63 (Рум)
2,38 X. Конвей 67 (США)
2,37 Д. Топич 71 (Юг)
2,37 С. Дымченко 67 (СССР)
2,36 Н. Саундерс 63 (Берм)
2,36 Д. Нордквист 58 (США)
2,36 Г. Даков 67 (Волг)
2,36 X. Сотомайор 67 (Куба)
2,35 Ч. Остин 67 (США)
2,34 Д. Грант 66 (Вбр)
2,34 П. Шеберг 65 (Шв)
2,34 А. Емелин 68 (СССР)
2,34 С. Мальченко 63 (СССР)
2,33 Р. Поварницын 62

(СССР)
2,33 А. Партыка 65 (Пол)
2,33 Д. Мегенбург 61 (ФРГ)
2,33 Ц. Цзонге 67 (КНР)
2,32 А. Ортис 66 (Исп)
2,32 Д. Моррис 61 (США)
2,31 Т. Кемп 66 (Баг)
2,31 Д. Бартон 63 (США)
2,31 Р. Зонн 67 (ФРГ)
2,31 Ю. Сергиенко 65 (СССР)
2,31 О. Палашевский 62

(СССР)
2,31 Г. Федорков 64 (СССР)
2,31 Д. Джекоби 61 (США)

ШЕСТ

5,92 Р. Гатауллин 65 (СССР)
5,90 С. Бубка 63 (СССР)
5,87 Г. Егоров 67 (СССР)
5,85 М. Тарасов 70 (СССР)
5,85 И. Потапович 67 (СССР)
5,83 К. Тарпеннинг 62 (США)
5,82 Т. Брайт 60 (США)
5,81 В. Бубка 60 (СССР)
5,80 С. Хаффман 64 (США)
5,80 В. Рыженков 66 (СССР)

5,80 В. Поляков 60 (СССР)
5,80 Ф. Колле 63 (Фр)
5.77 Т. Виньерон 60 (Фр)
5,75 Ф. Сальберт 60 (Фр)
5,75 Д. Уотсон 64 (США)
5,75 X. Ферингер 62 (Авст)
5,75 И. Транденков 66 (СССР)
5.75 X. Гарсиа 66 (Исп)
5.74 Э. Белл 55 (США)
5,72 Б. Пэйн 67 (США)
5,71 Я. Лехтонен 68 (Финл)
5,70 П.Бочкарев 67 (СССР)
5,70 А. Обижаев 59 (СССР)
5,70 Г. Сухарев 65 (СССР)
5,68 М. Андреини 65 (Ит)

ДЛИНА

8,66 М. Пауэлл 63 (США)
8,53 X. Хефферсон 62 (Куба) 
8,51 К. Льюис 61 (США)
8,32 Р. Эммиян 65 (СССР)
8,25 Д. Хааф 67 (ФРГ)
8,25 С. Подгайный 63 (СССР)
8,24 Т. Макки 63 (США)
8,24 Б. Билак 65 (Юг)
8,21 В. Бордуков 59 (СССР)
8,20 Л. Буэно 69 (Куба)
8,20 Д. Сталлуорт 71 (США)
8.19 Д. Эванджелисти 61 (Ит)
8,18 Ч. Цунрон 62 (КНР)
8,16 В. Ратушков 65 (СССР)
8,15 К. Холлей (США)
8,15 С. Фолькнер 69 (Вбр)
8,15 А. Эрнандес 66 (Исп)
8.15 Ф. Фригерио 66 (Ит)
8,14 Ю. Алли 60 (Ниг)
8,13 Я. Карна 58 (Финл)
8,11 А. Игнатов 68 (СССР)
8,11 Ф. Мюллер 68 (ГДР)
8,11 Л. Старкс 67 (США)
8.11 С. Кравченко 66 (СССР)
8.10 А. Главацкий 70 (СССР)

ТРОЙНОЙ

17,93 К. Харрисон 65 (США)
17,90 В. Иноземцев 64 (СССР)
17.75 О. Проценко 63 (СССР)
17.74 Л. Волошин 66 (СССР)
17,56 М. Конлей 59 (США)
17,47 В. Соков 68 (СССР)
17,43 X. Марков 65 (Болт)
17,34 И. Лапшин 63 (СССР)
17,33 В. Асадов 65 (СССР) 
17,31 Д. Сидзин 61 (КНР)
17,30 О. Гроховский 68

(СССР)
17,23 Э. Флореал 66 (Кан)
17,22 Ф. Рутерфорд 64 (Баг)
17.19 В. Черников 59 (СССР)
17.15 Я. Чадо 63 (США)
17.11 Ф. Май 66 (ГДР)
17.10 Т. Хенрикссон 65 (Шв)
17,10 С. Элан 64 (Фр) 
17,08 Р. Ярое 65 (ФРГ) 
17,08 Ч. Янпин 66 (КНР) 
17,07 Н. Мусиенко 69 (СССР) 
17,03 В. Мелихов 69 (СССР) 
17,01 И. Фрисс 68 (ГДР) 
17,01 Т. Рабенала65(Мад) 
17,00 Д. Херберт 62 (Вбр) 
17,00 В. Сазанков 68 (СССР)

ЯДРО

23.12 Р. Барис 66 (США)
21,64 У. Тиммерман 62 (ГДР)
21,26 П. Гудмундсон 62 (Исл)
21.20 Д. Доринг 62 (США) 
21,06 С. Будер 66 (ГДР)
21,01 С. Смирнов 60 (СССР) 
21,00 В. Лыхо 67 (СССР)
20,86 Г. Андерсен 63 (Норв)
20.77 М. Кулиш 64 (СССР)
20,77 Л. Нильсен 65 (Норв)
20.75 Я. Ронкайнен 63 (Финл)
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20,62 Р. Бэкс 63 (США)
20,56 А. Макдермот 61 (США)
20,54 И. Лазаревич 52 (Юг)
20,44 К. Боденмюллер 63

( Авст)
20,41 С. Николаев 66 (СССР)
20,34 У. Байер 55 (ГДР)
20,33 К. Штольц 64 (ФРГ)
20.29 X. Кригер 58 (Пол)
20,27 Б. Кнайслер 62 (ФРГ)
20,26 К. Конья 61 (ФРГ)
20,26 С. Мартышин 66 (СССР)
20,25 А. Немчанинов 66

(СССР)
20,20 Ш. Коллинз 69 (США)
20,20 М. Петрашко 61 (СССР)

ДИСК

68,94 Р. Убартас 60 (СССР)
68.30 В. Шмидт 54 (ФРГ)
67,72 М. Бунчич 62 (США)
67,50 X. Мартинес 58 (Куба) 
67,08 Ю. Шульт 60 (ГДР)
67,04 В. Кидикас 61 (СССР)
66.46 С. Фернхольм 59 (Шв)
66.30 Р. Даннеберг 53 (ФРГ)
66,22 К. Куфаль 67 (ФРГ)
65,68 Г. Георгиев 61 (Болг)
65,64 Э. Де Брюин 63 (Нид)
65,60 К. Кешмири 69 (США)
65.46 А. Хорварт 67 (Венг)
65,24 А. Ханнекер 61 (ФРГ) 
65,06 И. Фишор 65 (Венг) 
65,06 О. Тоббен 62 (ФРГ)

64,86 Л. Ридель 67 (ГДР)
64,84 М. Шмитц 60 (ФРГ)
64.72 Л. Делис 57 (Куба)
64,68 Р. Хэйслер 61 (США)
64.60 Г. Колноотченко 59

(СССР)
64,56 А. Олукойу 68 (Ниг)
64.36 С. Ляхов 68 (СССР)
64,30 В. Хафстейнссон 60

(Исп)
64,20 Н. Колев 68 (Болг)

МОЛОТ

84,48 И. Никулин 60 (СССР)
84.14 И. Астапкович 63

(СССР)
83,46 А. Абдувалиев 66 

(СССР)
82,80 Ю. Седых 55 (СССР)
81,74 С. Литвинов 58 (СССР)
81.72 П. Минев 65 (Болг)
81.36 X. Вайс 63 (ФРГ)
80,98 В. Сидоренко 61 (СССР)
80.92 Т. Гечек 64 (Венг)
80,90 Я. Чмырь 65 (СССР)
80,62 В. Апостолов 62 (Болг)
80,50 А. Селезнев 64 (СССР)
80,28 И. Танев 57 (Болг)
79,94 Ю. Тамм 57 (СССР)
79.92 С. Алай 65 (СССР)
79.14 Т. Густаффсон 62 (Шв)
78.60 Д. Плунге 60 (СССР)
78,22 М. Оденталь 63 (ФРГ) 
78,04 В. Губкин 67 (СССР)

78,00 Р. Хабер 62 (гдр)
77,98 Ю. Тиайнен 55 (Финл)
77,96 А. Дриголь 66 (СССР)
77,96 Г. Родехау 58 (ГДР)
77,88 В. Алисевич 67 (СССР)
77,86 в. Кочерга 63 (СССР)

КОПЬЕ

90,98 с. Бакли 69 (Вбр)
89,66 Я. Железны 66 (Чех)
89,10 П. Боден 67 (Шв)
86,92 С. Рэти 62 (Финл)
86,46 Т. Петранофф 58 (США)
85,88 М. Хилл 64 (Вбр)
85,48 Э. Вилхьялмссон 60

(Исл)
85,04 В. Зайцев 66 (СССР)
84,86 Р. Гонзалес 65 (Куба)
84,80 П. Лефебр 65 (Фр)
83,44 О. Пахоль 64 (СССР)
83,40 М. Хиитиайнен 66 

(Финл)
83,36 Ю. Лаукканен 69 

(Финл)
83,30 Т. Пукстис 68 (США)
83,30 М. Калета 61 (СССР)
83,28 П. Шрайбер 64 (ФРГ)
83,24 Р. Хехт 68 (ГДР)
83,12 К. Тафельмайер 58 

(ФРГ)
82,90 П. Борглунд 64 (Шв)
82,82 П. Бланк 62 (ФРГ)
82,78 А. Мазниченко 66

(СССР)

82,64 Г. Лавгрув 67 (Н. 3)
82,62 И. Маркус 52 (Финл)
82,12 В. Овчинников 70

(СССР)
82,12 Д. Полюнин 69 (СССР)

ДЕСЯТИБОРЬЕ

8600 Д. Джонсон 63 (США) 
8574 К. Плазье 63 (Фр) 
8525 М. Смит 67 (Кан) 
8483 Ф. О’Брайен 57 (США) 
8481 К. Шенк 65 (ГДР) 
8436 Д. Сабо 67 (Венг)
8330 М. Медведь 64 (СССР) 
8301 Ш. Блокбурген 64

(США)
8289 М. Конле 70 (ФРГ)
8275 Т. Фосс 63 (ГДР)
8256 Ф. Мюллер 68 (ФРГ) 
8249 Р. Змелик 69 (Чех) 
8246 Д. Торсон 63 (США) 
8216 А. Блонде 62 (Фр)
8214 А. Пеньялвер 68 (Исп) 
8207 С. Поулман 63 (Н. 3) 
8181 С. Хафф 64 (США) 
8169 А. Назаров 65 (СССР) 
8146 Б. Гэхвиллер 65 (Швцр) 
8138 3. Вентц 60 (ФРГ) 
8121 Р. Малаховский 65

(СССР)
8113 К. Дженврин 65 (США) 
8098 Р. Муццио (США)
8088 Р. Терехов 63 (СССР) 
8071 Э. Фуччи 67 (США)

СССР

100 м

10,23 Крылов Владимир 64 Ул, Д 18.8 
Влг

10,27 Галкин Павел 68 Кб, П 10.6 М
10,29 Кнороз Алексей 63 Л, П 17.6 Брн
10.29 Ваняикин Дмитрий 66 К, П 2.6 Чр
10.30 Григорьев Андрей 70 Ом, П 17.6 

Брн
10,30 Горемыкин Александр 71 Клнг, 

Д 14.6 М
10,32 Савин Виталий 66 А-А, СА 22.6 

Брн
10.34 Громыко Александр 67 М,

П 25.8 М
10.35 Константинов Сергей 60 Курск, 

П 17.6 Брн
10.36 Стрельцов Игорь 65 Зп, П 24.7 Лг
10.37 Бартенев Дмитрий 69 М, Д 21.7 М
10.38 Кучмурадов Анвар 70 Тш,

СА 1.6 М
10.38 Брызгин Виктор 62 Лг, Д 10.6 М
10.39 Жаров Иннокентий 68 Л,

П 18.8 Влг
10,41 Семенов Виталий 72 М, П 14.6 М
10,44 Мальчугин Виктор 61 Св, СА 1.6 М
10.44 Лысенко Александр 66 Сумы,

П 2.6 Чр
10.45 Бодров Виталий 66 Ф, П 17.6 Брн
10.46 Федорив Андрей 63 М, П 21.7 М
10.46 Давыдов Вадим 60 М, П 17.6 Брн
10,48 Мизера Юрий 66 М. о., ТР 10.6 М
10.48 Иванов Эдвин 70 М, Д 25.8 М
10.49 Гапбасов Ренат 68 А-А,

СА 22.6 Брн
10,49 Язынин Юрий 67 А-А, Д 22.6 Брн
10,49 Жгир Борис 69 Ом, П 29.6 Л

200 м

20.47 Горемыкин Александр 71 Клнг, 
Д 11.8 Плдв

20,69 Крылов Владимир 64 Ул,
Д 27.5 Сч

20.69 Бартенев Дмитрий 69 М,
Д 19.8 Влг

20,75 Петухов Алексей 65 Иж,
П 23.6 Брн

20,77 Вдовин Михаил 67 Пнз, СА 2.6 М
20,77 Фатун Олег 59 Нвч, П 30.8 Сплит
20.77 Жаров Иннокентий 68 Л,

П 19.8 Влг
20.78 Федорив Андрей 63 М, П 12.8 Брн
20,84 Липснис Олег 68 Л, СА 2.6 М
20,89 Игнатенко Юрий 69 Р-Д, СА 2.6 М
20,91 Семенов Виталий 72 М, П 15.6 М
20,93 Самойленко Вадим 63 Л,

Д 12.8 Брн
20,96 Кочерягин Вячеслав 62 Дг,

СА 2.6 М
21,00 Стрельцов Игорь 65 Зп, П 12.8 Брн 
21,08 Граудынь Алексей 68 М, СА 2.6 М 
21,09 Бей Дмитрий 67 Хб, СА 2.6 М
21,10 Левитов Игорь 66 Тм, П 1.7 Млц
21.14 Лабутин Михаил 63 Тмб,

П 23.6 Брн
21,18 Громыко Александр 67 М,

П 19.8 Влг
21.20 Шлычков Александр 70 К. о., 

Д 9.6 М
21.21 Залитис Гунтис 67 Р, Дг 14.7 Тр
21.22 Иншаков Сергей 71 Лдз, Д 25.8 Р
21,22 Старовойтов Александр 63 Мн,

Д 12.8 Брн
21.24 Шишов Александр 59 Крс,

П 23.6 Брн
21,26 Русеков Вадим 66 Р-Д, П 23.6 Брн
21,26 Лысенко Александр 66 Сумы,

П 3.6 Чр
400 м

45.69 Ломтев Евгений 61 Срт, П 6.7 К
45,99 Оясту Айвар 61 Тл, К 6.7 К
46,13 Петухов Алексей 65 Иж, П 6.7 К
46.15 Головастов Дмитрий 71 М,

П 28.8 Сплит
46.25 Просин Владимир 59 Срт, П 6.7 К
46,25 Чубровский Владимир 68 Нс,

Д 28.7 Врж

46,32 Грицай Николай 68 Смф,
СА 30.6 Млц

46,53 Клигер Дмитрий 68 Л, П 11.8 Брн
46,58 Попов Владимир 66 М, П 6.7 К
46,60 Кочерягин Вячеслав 62 Дг,

СА 6.7 К
46,67 Корнилов Аркадий 63 Л, П 6.7 К
46,87 Ворончихин Всеволод 63 Н-Н,

Д 30.6 Млц
47,02 Голик Виталий 69 Цл, Д 26.5 Сч
47,09 Куприянов Максим 66 М,

П 11.8 Брн
47.12 Курочкин Александр 61 М,

СА 11.8 Брн
47.13 Мядзель Андрей 68 Од, СА 9.6 М
47.14 Вышлов Алексей 70 М, Д 22.7 М
47,14 Бондаренко Михаил 66 Дн,

П 25.7 Лг
47,16 Беликов Александр 72 Ств,

ТР 9.6 М
47.22 Иванов Александр 69 М,

ТР 13.7 М
47.23 Турыгин Андрей 64 Н-Н,

Д 28.7 Врж
47.24 Жеребятин Вадим 66 Днп,

П 12.5 К
47.26 Отсалт Айвар 64 Тр, К 4.8 Вл
47.27 Герасимов Александр 66 Тлт,

П 9.6 М
47,30 Белов Валерий 68 Пнз,

СА 9.6 М

800 м

1.45,60 Судник Андрей 67 Мн, П 7.7 К
1.46,64 Стародубцев Валерий 62 Ир, 

П 7.7 К
1.46,66 Калинкин Виктор 60 Пнз, 

СА 7.7 К
1.46,71 Землянский Виктор 63 Л,

Д 26.7 Квл
1.46,85 Колпаков Владимир 65 Чл,

СА 2.6 М
1.46,91 Тимофеев Сергей 68 Нвч,

П 7.7 К
1.46,95 Афанасьев Сергей 64 М. о., 

СА 2.6 М
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1.47,08 Мельников Сергей 68 Рб,
П 26.5 Сч

1.47,23 Кожевников Сергей 70 Рз,
С А 11.8 Брн

1.47,32 Бетехтин Александр 66 Св,
П 10.6 М

1.47.43 Шиманский Андрей 67 Брс,
П 10.6 М

1.47,62 Авербух Евгений 69 Ир,
СА 11.8 Брн

1.47,70 Яковлев Андрей 67 Ивн,
П 26.5 Сч

1.47.70 Граудынь Владимир 63 М. о., 
П 7.8 Мальмё

1.47.71 Долгушев Павел 68 М, П 10.6 М 
1.47,73 Ефимов Олег 69 Чрп, П 26.5 Сч
1.47,80 Ше&енко Алик 64 М, СА 2.6 М
1.47,80 Щелканов Олег 67 Прм,

П 11.8 Брн
1.47.96 Черноколпаков Андрей 68 К, 

ТР 25.7 Лг
1.48.12 Лоторев Игорь 64 М,

СА 26.5 Сч
1.48.19 Вамишин Андрей 67 М, П 23.7 М
1.48,21 Олейников Алексей 72 Ств,

П 8.7 Св
1.48.47 Фардыкин Александр 63 Л,

П 11.8 Брн
1.48.48 Краминский Андрей 59 Хрс, 

П 20.9 К
1.48,54 Соглаев Игорь 67 Нс, СА 2.6 М

1500 м

3.38.20 Колпаков Владимир 65 Чл,
СА 10.6 М

3.39,04 Афанасьев Сергей 64 М.о.,
СА 29.6 Лилль

3.39,07 Мельников Сергей 68 Рб,
П 10.6 М

3.41.97 Федоренко Павелас 64 Пнв,
Ж 10.6 М

3.42.12 Черноколпаков Андрей 68 К, 
ТР 9.9 Влг

3.42.18 Лоторев Игорь 64 М,
СА 23.6 Срв

3.42,2 Матвеев Василий 62 М,
Д 17.6 Брн

3.42,30 Калинкин Виктор 60 Пнз,
СА 29.7 Врж

3.42,53 Коновалов Иван 59 Ир,
СА 29.6 Бдп

3.42,96 Коробков Илья 66 Рз,
П 10.6 М

3.43,29 Звягинцев Дмитрий 65 Рз,
СА 10.6 М

3.43.43 Солоницын Сергей 62 Чл,
П 27.5 Сч

3.43,45 Пунда Юрий 68 Л,
СА 10.6 М

3.43,50 Яковлев Андрей 67 Ивн,
П 10.6 М

3.43,82 Белов Александр 67 Ир,
СА 29.7 Врж

3.43,94 Ракипов Азат 68 Мн, СА 6.7 К
3.44,01 Гоголев Валерий 64 Св,

П 7.7 К
3.44.20 Бабиенко Владимир 64 Нкл,

П 6.7 К
3.44,34 Шайхетдинов Рашид 70 Чл, 

СА 27.5 Сч
3.44,34 Романов Эльдар 61 Уфа,

П 29.7 Врж
3.44,57 Самойлов Сергей 71 Курск,

ТР 27.5 Сч
3.44,79 Логинов Андрей 72 М,

П 12.8 Плдв
3.45,03 Гордеев Виктор 64 X,

П 6.7 К
3.45,16 Жеребин Евгений 62 Чл,

Д 27.5 Сч
3.45.19 Шиманский Андрей 67 Брс, 

П 27.5 Сч

5000 м

13.25,72 Дасько Михаил 61 Л,
СА 27.6 Хлс

13.40,16

13.44,67

13.46,49

Чамеев Николай 62 Чбк, 
П 10.6 М
Жеребин Евгений 62 Чл,
Д 10.6 М
Леонтьев Евгений 62 Кел, 
П 10.6 М

13.47,04 Храмов Михаил 62 Срн,
П 23.6 Рст

13.50,58 Жупиев Сергей 63 X,
П 10.6 М

13.51,56 Сенькин Виктор 67 Ир, 
СА 10.6 М

13.53,93 Стрижаков Олег 63 Тб,
Д 10.6 М

13.54,27 Тихонов Андрей 66 Кмрв, 
П 7.7 К

13.54,41 Дмитриев Дмитрий 56 Л,
СА 12.8 Брн

13.54,56 Смирнов Сергей 65 Рб, 
П 7.7 К

13.54,70 Лотов Александр 63 Л,
П 5.7 Турку

13.55,37 Коновалов Иван 59 Ир,
СА 16.9 Дбрц

13.55,50 Савельев Олег 67 Брс,
СА 10.6 М

13.56,60 Бурцев Александр 65 К,
СА 12.8 Брн

13.56,86 Усачев Андрей 67 Ивн,
П 29.4 Сч

13.57,49 Турбаков Владимир 65 Н-Ч, 
П 12.8 Брн

13.58,28 Чесак Валерий 69 Днп,
П 10.6 М

14.00,16 Хайруллин Фарид 65 М,
СА 15.6 М

14.00,3 Андреев Павел 70 Л,
СА 15.6 Л

14.00,96 Выхристенко Виктор 67 Б-Ц, 
СА 23.6 Рст

14.01,07 Темников Геннадий 61 У-У, 
СА 1.6 М

14.01,16 Новоселов Виктор 68 Од, 
СА 1.6 М

14.01,2 Конышев Игорь 64 Л,
СА 15.6 Л

14.01,60 Барбашов Юрий 58 Тмб, 
П 29.4 Сч.

14.01,60 Дроздов Дмитрий 72 Пнз,
П 11.8 Плдв

10 000 м

28.16,15 Стрижаков Олег 63 Тб,
Д 25.7 Сиэтл

28.26,03 Смирнов Сергей 65 Рб, П 9.6 М
28.29,97 Бурцев Александр 65 К,

СА 9.6 М
28.31,93 Храмов Михаил 62 Срн,

П 9.6 М
28.32,63 Кашапов Равиль 56 Н-Ч,

П 9.6 М
28.37,37 Дасько Михаил 61 Л,

СА 5.7 К
28.48,48 Бочаров Сергей 66 Б-Ц,

П 9.6 М
28.52,44 Епанов Владимир 68 Прм,

СА 9.6 М
29.02,74 Максимов Сергей 63 Нс,

СА 5.7 К
29.03.69 Загоруйко Александр 55 Вин,

П 14.6 Врш
29.05,66 Розум Сергей 62 К,

П 9.6 М
29.06,70 Турбаков Владимир 65 Н-Ч, 

П 9.6 М
29.07,86 Табак Николай 56 Вин,

П 14,6 Врш

29.12,19 Переверзев Игорь 59 Орел,
Д 28.7 Врж

29.13,40 Чамеев Николай 62 Чбк,
П 5.7 К

29.13,60 Шагиев Рустам 63 Ул,
П 5.7 К

29.13,92 Темников Геннадий 61 У-У, 
СА 18.6 Бдп

29.16,26 Барбашов Юрий 58 Тмб,
П 28.7 Врж

29.17,29 Климаков Сергей 66 Кмрв,
П 9.6 М

29.18,22 Лотов Александр 63 Л,
П 9.6 М

29.19,58 Чернятьев Роман 66 М,
СА 9.6 М

29.21,25 Новоселов Виктор 68 Од,
СА 9.6 М

29.21,44 Тихонов Леонид 59 Л,
СА 13.7 Л

29.21,70 Левтеев Игорь 62 М.о., Д 9.6 М
29.25,00 Сыроежко Олег 63 Вин,

П 10.8 Брн
МАРАФОН

2:11.07 Толстиков Яков 59 Кмрв,
П 22.4 Лнд

2:12.07 Котов Владимир 58 Вт,
СА 25.5 Гмб

2:13,21 Корепанов Анатолий 59 Иж,
П 16.9 Путо

2:13.27 Мозговой Виктор 61 Мгл,
П 28.10 Чкг

2:13.57 Браславский Игорь 59 Од,
СА 30.9 Брл

2:14.20 Табак Николай 56 Вин,
П 22.4 Лнд

2:14.27 Кашапов Равиль 56 Н-Ч, П 2.12
Фукуока

2:14.29 Шагиев Рустам 63 Ул, П 2.12 
Фукуока

2:14.36 Беляев Александр 61 Л, 
П 11.8 Хлс

2:14.51 Розум Сергей 62 К,
П 28.10 Карпи

2:15.04 Вычужанин Александр 66 Врж,
П 22.4 Клнг

2:15.06 Соков Сергей 67 Мн,
ТР 28.10 Карпи

2:15.06 Левтеев Игорь 62 М.о.,
Д 16.9 Берх

2:15.08 Казьмин Юрий 60 Л,
СА 20.5 Гмб

2:15.11 Максин Александр 57 Врж,
П 22.4 Клнг

2:15.17 Макаров Сергей 59 А-А,
ТР 22.4 Клнг

2:15.19 Тихонов Леонид 59 Л,
СА 22.4 Клнг

2:15.36 Ермачев Александр 58 Иж., 
П 21.10 Лисб

2:15.55 Наседкин Леонид 62 Днп,
П 30.9 Брл

2:16.15 Климаков Сергей 66 Кмрв,
П 22.4 Клнг

2:16.23 Сидоров Вадим 59 Н-Н,
СА 22.4 Клнг

2:16.44 Ефимов Игорь 59 Ул,
СА 22.4 Клнг

2:16.50 Грошев Вячеслав 58 Влг,
СА 22.4 Клнг

2:16.54 Шевченко Александр 61 Б-Ц,
Д 22.4 Клнг

2:17.00 Пророков Сергей 60 Кстр,
П 22.4 Клнг

110 м с/б

13,41 Казанов Игорь 63 Дг, Д 6.7 К
13.54 Усов Сергей 64 Тш, Д 6.7 К
13.55 Шишкин Владимир 64 Н-Н,

Д 31.8 Сплит
13,62 Хитряков Игорь 65 А-А,

СА 2.6 М
13,66 Маркин Александр 62 М, СА 2.6 М
13,70 Эдель Михаил 69 М, СА 9.6 М
13.72 Дакшевич Геннадий 66 X,

П 11.8 Брн
13.73 Горшенин Александр 69 М,

СА 2.6 М
13,73 Борисов Игорь 68 Вт

Д 11.8 Брн
13,78 Бульдов Дмитрий 68 Л, П 28.7 Л
13,80 Рябухин Михаил 67 Мн, Д 6.7 К
13.80 Каратеев Андрей 66 К, П 2.6 Чр
13.81 Дыдалин Андрей 66 М, СА 2.6 М
13.82 Ветров Сергей 68 М, СА 6.7 К
13,84 Курач Сергей 69 Л, П 29.6 Л
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13,86 Скляров Виталий 60 Л, С А 2.6 М
13,86 Ша'маш Борис 70 М, СА 2.6 М
13.86 Макеев Валентин 68 Дн,

ТР 17.6 Б-Ц
13.87 Красовский Сергей 63 К,

СА 12.5 К
13,90 Белоконь Владимир 69 К.о.,

П 6.7 К
13,92 Иващенко Вячеслав 67 Чрк,

П 11.8 Брн
13.96 Вешапидзе Гела 66 Сгдж,

П 11.8 Брн
13.97 Иванов Игорь 66 Тб, Д 11.8 Брн 
14,02 Несвитенко Антонин 69 К,

С А 12.5‘К
14,03 Назаров Андрей 65 Тл, К 1.7 Тле

400 м с/б

48.61 Задойнов Вадим 69 Кш,
СА 29.8 Сплит

49.37 Базаров Алексей 63 Кш,
П 28.8 Сплит

49.98 Будько Владимир 63 Вт, П 10.6 М
50.22 Беликов Александр 72 Ств,

ТР 10.8 Плдв
50,24 Миронов Сергей 63 М,

П 18.6 Брн
50.27 Даукша Валерий 66 Вт, Д 11.8 Брн
50,32 Твердохлеб Олег 69 Днп,

П 30.6 Млц
50.37 Багряное Дмитрий 67 М,

П 6.7 К
50.43 Кибакин Сергей 62 Ул,

П 30.6 Млц
50,49 Шмарев Владимир 66 Тр,

К 31.5 Тр
50.61 Ильченко Николай 63 Дш, П 6.7 К
50,67 Хелинурм Марек 63 Тл,

К 2.6 Прага
50,89 Кузнецов Леонид 63 Н-Н,

Д 11.8 Брн
51,09 Талецкий Николай 61 Гм,

Д 11.8 Брн
51,11 Вихров Валерий 61 М,

Д 11.8 Брн
51,13 Подолянко Вадим 63 Рв,

П 11.8 Брн
51.22 Оринчук Вячеслав 70 К,

СА 25.7 Лг
51.28 Твердохлеб Виталий 66 Лв,

Д 25.7 Лг
51,31 Алексеенко Андрей 66 Брс,

П 16.6 Б-Ц
51,41 Дробязко Владимир 66 Крс,

П 18.6 Брн
51.43 Флегонтов Игорь 68 Л, ТР 30.6 Л
51.44 Жизневский Антон 70 М, П 7.7 К
51.44 Вашкеев Владимир 67 Нс,

П 18.6 Брн
51.45 Матвеев Алексей 63 Св,

СА 30.6 Млц
51,47 Курочкин Игорь 66 Мн, Д 7.7 К
51,47 Федоров Игорь 66 Л, П 26.6 Л

3000 м с/п

8.24,59 Коромыслов Василий 58 Прм, 
П 28.8 Сплит

8.28,18 Вандяк Валерий 61 Трн, П
10.6 М

8.30,90 Дану Иван 59 Од, СА 6.6 Мл
8.30,96 Царский Айвар 62 Тр, К 20.7 Тр
8.33,08 Рыжухин Дмитрий 67 Н-Н,

П 10.6 М
8.33,52 Резник Анатолий 68 Брв,

П 10.6 М
8.34,09 Коновалов Иван 59 Ир, СА 7.7 К
8.35,65 Чепасов Александр 63 Нс, 

СА 1.7 Млц
8.39,10 Матюшенко Николай 66 К. о., 

Д 10.6 М
8.40,15 Омелюсик Василий 65 Мн,

П 2.6 Р
8.40,81 Голяс Владимир 71 Пнз,

П 7.7 Любек

8.41.86 Твардовский Иван 68 Трн,
П 7.7 К

8.41,94 Полюхович Николай 66 Вт,
П 10.6 М

8.42,30 Декснис Гатис 64 Р, Д 7.6 Сдрт
8.42.49 Мекин Павел 66 Ом, П 13.5 Сч
8.42,73 Пронин Владимир 69 М,

П 25,8 М
8.42.87 Грязнов Валерий 61 Чл,

СА 10.6 М
8.43,25 Козлов Олег 66 Р, Д 7.6 Сдрт
8.44,24 Карпович Николай 67 Брс,

П 10.6 М
8.44.50 Антропов Александр 65 Крг,

П 7.7 К
8.45.23 Каледин Сергей 68 Уфа,

СА 7.7 К
8.45.24 Березин Михаил 66 Мн,

СА 10.6 М
8.45,93 Тарасюк Алексей 67 Брс,

П 10.6 М
8.46,41 Осьмак Игорь 65 К. о., СА 1.6 М
8.46,56 Штырц Сергей 63 Св, СА 1.6 М

4X100 м

38,46 СССР Жаров И., Крылов В., Фа- 
тун О., Горемыкин А. 1.9 Сплит

38.96 СССР Брызгин В., Крылов В., Фа- 
тун О., Галкин П. 26.7 Сиэтл

39.27 СА Кучмурадов А., Подшибя- 
кин А., Деминов С., Савин В.
7.7 К

39,53 СССР, юниоры Иншаков С., Гро
мадский К., Семенов В., Горемы
кин А. 11.8 Плдв

39,59 СССР Брызгин В., Крылов В., 
Галкин П., Фатун О. 7.7 К

39,64 СССР Федорив А., Грошев И., Ко
черягин В., Фатун О. 5.6 Мл

39.64 РСФСР-1 Хилько С., Подшибя- 
кин А., Разин А., Мальчугин В.
11.8 Брн

39,69 Ленинград Самойленко В., Кно- 
роз А., Липснис О., Кленов С.
11.8 Брн

39,77 Ленинград Кудрявцев С., Кно- 
роз А., Кучеров О., Михайло
вич Д. 26.5 Сч

39.96 СССР (Динамо) Крылов В., Брыз
гин В., Бартенев Д„ Шишкин В.
3.8 Реде

39,99 РСФСР Хилько С., Левитов С., 
Григорьев А., Мальчугин В.
30.6 Млц

40,01 Украинская ССР Надуда А., 
Стрельцов И., Шлычков А., Семе
нюк Е. 30.6 Млц

40,06 РСФСР-2 Леонидов С., Жгир Б., 
Шишов А., Бей Д. 11.8 Брн

40,07 Украинская ССР Бортюк А., 
Стрельцов И., Надуда А., Ваняи- 
кин Д. 11.8 Брн

40,08 СССР, юниоры Чихачев А., Гро
мадский К., Семенов В., Горемы
кин А. 9.6 М

40,13 Казахская ССР Зябкин В., Боб
ров О., Язынин Ю., Савин В.
11.8 Брн

40.27 СССР Брызгин В., Мальчугин В., 
Подшибякин А., Галкин П. 10.6 М

40,37 СА Ветров С., Черенцов А., Хар
ченко С., Бей Д. 2.6 М

40,40 УССР Семенюк Е., Шлычков А., 
Потеев Ю., Надуда А. 26.5 Сч

40,48 Запорожье Чихачев А., Стрель
цов А., Сущенко А., Крамарен
ко О. 25.7 Лг

40,55 РСФСР-3 Елизаветенков С., Игна
тенко Ю., Русеков В., Осадченко К.
11.8 Брн

40.65 СА Кучмурадов А., Есельбаев Л., 
Моргунов О., Калпашов А. 2.6 М

40,68 Москва, профсоюзы Попов В., Се
менов А., Громыко А., Давыдов В.
3.6 Херес

4X400 м

3.04,17 СССР Головастов Д., Базаров А., 
Задойнов В., Оясту А. 1.9 Сплит

3.04,64 СССР Петухов А., Просин В., 
Оясту А., Ломтев А. 26.7 Сиэтл

3.04,74 СССР Петухов А.г Базаров А., 
Головастов Д., Оясту А.
31.8 Сплит

3.05,60 СССР, юниоры Ангелов А., 
Олейников А., Беликов А., Го
ловастов Д. 12.8 Плдв

3.05.31 СССР Просин В., Стародубцев В., 
Корнилов А., Кочерягин В.
24.6 Рст

3.06,03 Ленинград Минаков А., Бага
ев П., Корнилов А., Клигер Д.
12.8 Брн

3.06,82 СССР, юниоры Ангелов А., Олей
ников А., Беликов А., Голова
стов Д. 11.8 Плдв

3.06,85 РСФСР-1 Турыгин А., Белов В., 
Ворончихин В., Чубровский В.
12.8 Брн

3.07,11 Москва Иванов А., Попов В., 
Курочкин А., Куприянович М.,
12.8 Брн

3.07,69 РСФСР Ворончихин В., Киба
кин С., Матвеев А., Бетехтин А. 
1.7 Млц

3.07,84 СССР Фатун О., Будько В., Ге
расимов А., Чубровский В.
6.6 Мл

3.08,20 РСФСР-1 Сегеда А., Фроля- 
гин В., Кибакин С., Стародуб
цев В. 27.5 Сч

3.08,63 Украина Жеребятин В., Гри
цай Н., У раскин Н., Твердо
хлеб О. 1.7 Млц

3.08,80 Украинская ССР Яжинский Л., 
Подолянко В., Бондаренко М., 
Грицай Н. 12.8 Брн

3.08,84 Москва, профсоюзы Вами- 
шин А., Миронов С., Куприя
нов М., Попов В. 3.6 Херес

3.08,98 Ленинград Бондарчук В., Ми
шин М., Клигер Д., Фарды- 
кин А. 27.5 Сч

3.10,66 Москва Вышлов А., Вихров В., 
Долгушев А., Головастов Д.
27.5 Сч

3.10,72 Нижегородская О., Кузнецов Л., 
Соловьев С., Ворончихин В., 
Турыгин А. 26.8 Р-Д

3.11,50 Белорусская ССР Даукша В., 
Курочкин И., Козлов А., Ши
манский А. 12.8 Брн

3.11,63 Украинская ССР Бондаренко М., 
Добровольский Н., Ураскин А. 
Козлов В. 27.5 Сч

3.12,03 РСФСР-2, юниоры Пастернак Д., 
Кузнецов В., Мельников С., Бод
ров И. 8.7 Св

3.12,25 УССР, юниоры Очий В., Го
дик А., Курысь О., Славтич В.
8.7 Св

3.12,62 РСФСР-3, юниоры Родионов Ю., 
Назаров А., Визитиу С., Калаш
ников А. 8.7 Св

3.12,62 РСФСР-1, юниоры Звонарев А., 
Мумулиди К., Семакин А., Та- 
гиев Р. 8.7 Св

3.12,68 СССР-1, юниоры Мумулиди К., 
Мищан Ю., Володин Д., Оле- 
нюк С. 26.8 Брн

ХОДЬБА 20 км 
(по стадиону)

1:23.22,34 Щенников Михаил 67 М, 
СА 22.7 Сиэтл

1:23.34,5

1:23.56,8

1:24.29,4

Казлаускас Валдае 58 Кн, 
Д 22.9 Бле
Соколовский Александр
63 Р-Д, П 22.9 Бле 
Мешкаускас Виктор 7 0 Вл, 
Ж 4.8 Вл
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(по шоссе)

1:24.38,6 Григалюнас Антанас 61 Алт,
4.8 Вл

1:24.43,3 Першин Алексей 62 Кб,
П 7.7 Чрп

1:24.59,6 Олисевичус Аудрис 69 Кн, 
Ж 4.8 Вл

1:25.51,90 Перлов Андрей 61 Нс, Д 22.7 
Сиэтл

1:26.09,4 Любомиров Игорь 61 Пнз, 
П 7.7 Чрп

1:26.34,0 Арбачаускас Ритис 71 Бршт
4.8 Вл

1:26.47,0 Вайнаускас Арвидас 66 Бршт 
4.8 Вл

1:26.50,6 Трошин Олег 65 М. о.,
СА 7.7 Чрп

1:27.13,7 Першин Сергей 68 М. о.,
П 7.7 Чрп

1:27.18,6 Плотников Игорь 68 Влд,
П 7.7 Чрп

1:27.20,0 Ирбанавичус Антанас 
65 Алт, 4.8 Вл

1:27.32,1 Скурыгин Герман 63 Иж, 
П 7.7 Чрп

1:27.43,6 Болотов Владимир 63 М. о.,
СА 7.7 Чрп

1:28.00,6 Пятаев Александр 67 Срн,
П 7.7 Чрп

ХОДЬБА 20 км

1:18.20 Перлов Андрей 61 Нс, Д 26.5 М
1:18.37 Першин Александр 68 Кб,

П 26.5 М
1:18.51 Костюкевич Франц 63 Мн,

СА 26.5 М
1:18.56 Корнев Григорий 61 Кмрв,

П 26.5 М
1:19.07 Щенников Михаил 67 М,

СА 26.5 М
1:19.21 Андреев Владимир 66 Чбк,

П 26.5 М
1:19.39 Першин Алексей 62 Кб,

П 26.5 М
1:19.58* Трошин Олег 65 М. о.,

СА 22.4 М
1:20.07* Орлов Михаил 67 Ярс,

СА 22.4 М
1:20.15 Мисюля Евгений 64 Мн,

ТР 26,5 М
1:20.45 Плотников Игорь 68 Влд,

П 26.5 М
1:20.50 Григорьев Анатолий 60 Чбк, 

П 15.2 Сч
1:20.52 Дручик Владимир 65 Лц,

П 26.5 М
1:20.53 Заикин Евгений 57 Л,

С А 15.2 Сч
1:20.59* Казлаускас Валдае 58 Кн,

Д 15.9 Хдг
1:20.59 Бегунов Юрий 62 Влд, П 22.4 М
1:21.11 Шумак Артур 64 Мн,

ТР 15.9 Нвп
1:21.12 Борисов Игорь 68 Мн, Д 26.5 М
1:21.14* Соколовский Анатолий 68 Дн,

П 22.4 М
1:21.20 Хмельницкий Михаил 69 Го- 

родея, П 26.5 М
1:21.32 Островский Владимир 67 Кргд, 

СА 15.2 Сч
1:21.38 Черепанов Вячеслав 62 Нс,

Д 26.5 М
1:21.52 Любомиров Игорь 61 Пнз,

П 26.5 М
1:21.53 Вежель Станислав 58 Брс,

Д 26.5 М
1:21.58 Горшков Анатолий 58 К,

ТР 15.2 Сч

ХОДЬБА 50 км
(по шоссе)

3:40.02 Поташов Александр 62 Вт, 
П 27.5 М

3:40.07 Плотников Андрей 67 Влд, 
СА 27.5 М

3:42.00 Вежель Станислав 58 Брс, 
Д 57.5 М

3:44.45 Волгин Алексей 68 Влд,
П 16.9 Нвп

3:47.12 Попович Виталий 62 Брв, 
П 27.5 М

3:48.27 Лиепинып Модрис 66 Ткм, 
П 10.6 Огре

3:48.37 Гинько Виктор 65 Вт, 
СА 10.6 Огре

3:51.04 Скурыгин Герман 64 Иж, 
П 27.5 М

3:51.24 Сойка Владимир 65 Лв,
С А 21.4 Клнг

3:51.48 Перлов Андрей 61 Нс,
Д 3.4 Мехико

3,52.20 Шитиков Михаил 63 Грд,
П 27.5 М

3:53.12 Смирнов Вячеслав 57 Пнз,
П 27.5 М

3:54.26 Спицын Вячеслав 65 Врж,
П 27.5 М

3:56.33 Корепанов Анатолий 59 Иж, 
П 27.5 М

3:57.36 Попов Андрей 62 Л, СА 27.5 М
3:58.49 Бандурченко Олег 70 X, 

ТР 27.5 М
4:02.13 Осипов Дмитрий 66 Л,

П 27.5 М
4:03.07 Язепчик Кестутис 65 Дре, 

Нм 10.6 Огре
4:04.05 Поташов Михаил 66 Вт,

П 16.9 Нвп
4:05.17 Дудчак Владимир 69 Рв, 

П 27.5 М
4:05.18 Южаков Александр 62 Крг,

Д 27.5 М
4:05.52 Палагицкий Петр 61 Лв, 

Тр 16.9 Нвп
4:06.59 Федоривский Николай 67 И-Ф, 

П 27.5 М
4:07.05 Катураев Сергей 67 М.о.,

СА 21.4 Клнг
4:07.55 Шайхутдинов Фанис 69 Иж,

П 21.4 Клнг

ВЫСОТА

2,37 Дымченко Сергей 67 К, ТР 16.9 К
2,34 Емелин Алексей 68 М, Д 1.9 Сплит
2,34 Мальченко Сергей 63 М, СА 7.9 Аф
2,33 Поварницын Рудольф 62 К, 

ТР 20.6 Брт
2,31 Сергиенко Юрий 65 Лг, Д 12.8 Брн
2,31 Палашевский Олег 62 Дш,

П 12.8 Брн
2,31 Федорков Григорий 64 М,

П 16.8 Влг
2,29 Веркис Роландас 66 Вл, 

Ж 23.6 Куор
2,28 Середа Валерий 59 Л, СА 18.8 Кш
2,25 Васкевич Геннадий 67 Лв,

Д 16.6 Брн
2,25 Костенко Владимир 70 Жт, 

П 10.6 М
2,25 Паклин Игорь 63 Ф, П 7.7 К
2,25 Пумалайнен Леонид 70 М,

Д 12.8 Брн
2,25 Засимович Сергей 62 Кргд, 

СА 27.5 Сч
2,23 Галкин Константин 65 Л, СА 13.7 Л
2,22 Соколов Владимир 63 Брн, 

П 13.5 Сч
2,22 Голушко Вячеслав 67 К, П 3.6 Чр
2,22 Ильницкий Сергей 62 X, П 3.6 Чр
2,22 Мингазов Станислав 67 Ф,

Д 16.6 Брн
2,22 Заборонок Владимир 70 Мн, 

П 15.7 Грд
2,22 Санкович Андрей 66 Мн, П 15.7 Грд
2,22 Сиетиньш Нормундс 67 Огре, 

Вп 25.8 Р
2,22 Урмакаев Олег 65 М, Д 8.9 Од
2,20 у 14 спортсменов

В помещении
2,35 Авдеенко Геннадий 63 Од,

СА 21.1 Зндф
2,34 Емелин Алексей 68 М, Д 4.2 Чл
2,33 Поварницын Рудольф 62 К, 

ТР 23.2 Брл
2,31 Корниенко Владимир 66 Чмк,

II 4.2 Чл
2,31 Паклин Игорь 63 Ф, П 2.2 Смт
2,28 Санкович Андрей 66 Мн,

П 17.1 Кргд
2,28 Засимович Сергей 62 Кргд,

СА 24.2 М
2,25 Карась Юрий 65 Р-Д, П 24.2 М
2,22 Акиньшин Игорь 64 X, П 6.1 Зп
2,22 Чуриков Сергей 64 Хб, СА 13.1 М
2,22 Серебрянский Сергей 62 Дн,

П 20.1 К
2,22 Сачик Виталий 69 Мн, П 24.1 Л
2,22 Урмакаев Олег 65 М, Д 27.1 М
2,22 Мухин Андрей 65 Л, П 24,2 М
2,21 Григорьев Александр 61 Аст,

П 21.1 Влг

ШЕСТ

5,92 Гатауллин Радион 65 Тш,
П 22.7 Сиэтл

5,90 Бубка Сергей 63 Дн, П 15.8 Цюрих
5,87 Егоров Григорий 67 А-А,

Д 22.7 Сиэтл
5,85 Тарасов Максим 70 Яр,

СА 20.6 Брт
5,85 Потапович Игорь 67 А-А,

Д 20.6 Брт
5,81 Бубка Василий 60 Дн, П 25.7 Лг
5,80 Рыженков Виктор 66 Тш,

СА 24.6 Рст
5,80 Поляков Владимир 60 М,

СА 15,8 Цюрих
5,75 Транденков Игорь 66 Л, Д 30.7 Свл
5,70 Бочкарев Петр 67 М, Р 9.6 Чиба
5,70 Обижаев Александр 59

Д 30.6 Сомеро
5,70 Сухарев Геннадий 65 Мн,

Д 4.9 Кблц
5,65 Семенов Константин 69 Тш,

ТР 24.9 Бк
5,65 Черняев Александр 60 Брв,

П 20.6 Брт
5,65 Жуков Александр 65 Трс, Д 6.7 К
5,60 Фоменко Сергей 66 Дн, П 25.7 Лг
5,60 Букреев Валерий 64 Тл,

К 30.6 Сомеро
5,60 Янчевский Игорь 68 Ир,

П 29.7 Лохья
5,55 Есипчук Сергей 67 К, ТР 20.6 Брт
5,55 Трофименко Василий 62 Л,

СА 26.7 Квл
5,50 Петушинский Денис 67 Нс,

Д 28.4 Сч
5,50 Старущенко Алексей 66 Дн,

П 13.5 К
5,50 Скворцов Андрей 68 Сч, П 26.5 Сч
5,50 Аристов Вячеслав 66 Тш,

ТР 26.5 Сч
5,50 Коденцев Вадим 64 Ом, П 26.5 Сч
5,50 Степанов Виталий 65 Л, Д 10,8 Брн
5,50 Бондаренко Евгений 66 М,

П 19.8 Кёльн

В помещении

6,05 Бубка Сергей 63 Дн, П 17.3 Дн
5,90 Егоров Григорий 67 А-А, Д 11.3 Икг
5,60 Ишутин Валерий 67 Тш,

СА 12.1 М
5,60 Спасов Виктор 59 К, П 25.1 Гдн
5,50 Шкердин Олег 68 А-А, Д 13.1 Вл
5,50 Степанов Виталий 65 Л, Д 21.1 Л
5,50 Киямов Наиль 65 Тш, П 22.1 Тш
5,50 Бондаренко Евгений 66 М, П 25.2 М
5,50 Петушинский Денис 67 Нс, Д 3.2 Чл
5,50 Гавриков Сергей 64 Л, П 18.2 Л
5,50 Скворцов Андрей 68 Сч, П 25.2 М
5,50 Фомин Андрей 68 Чл, СА 4.3 М



ДЛИНА

8,32 Эммиян Роберт 65 Лнк, П 16.7 Брел
8,25 Лодгайный Сергей 63 Кш,

П 18.8 Кш
8,21 Бордуков Вячеслав 59 Л,

СА 18.8 Кш
8,16 Ратушков Владимир 65 Л,

П 11.8 Брн
8,14 Кравченко Сергей 66 Мн,’ТР 3.6 Р
8,11 Игнатов Андрей 68 Влг, Д 6.7 К
8,10 Главацкий Александр 70 Мн,

П 9.6 М
8,09 Волошин Леонид 66 Кр, Д 11.8 Брн 
8,09 Стрельцов Игорь 65 Зп, П 24.7 Лг 
8,07 Заозерский Сергей 64 Арх,

П 28.7 Кр
8,04 Зинковский Василий 70 К,

П 8.9 Б-Ц
8,01 Капустянский Владлен 69 Л,

П 18.6 Брн
8,01 Руденик Виктор 64 Грд, Д 11.8 Брн 
8,00 Иванов Вадим 68 Клг, ТР 13.5 Сч 
7,95 Родионов Михаил 61 Л, СА 18.8 Кш 
7,95 Кобылянский Вадим 61 X,

П 24.7 Лг
7,94 Тарасенко Станислав 66 Тгн,

П 18.6 Брн
7,94 Старков Алексей 64 Л, СА 7.7 Брл
7,94 Гроховский Олег 68 А-А, 

ТР 25.8 Чмк
7,93 Иванов Сергей 65 Тр, К 2.6 Р
7,90 Дегтев Артур 71 Лпц, П 8.7 Св
7.90 Семенюк Евгений 69 К, П 12.5 К
7,89 Попко Виктор 68 Днп, П 18.6 Брн
7,86 Пузырев Владимир 61 М. о., П 2.6 Р
7,86 Погосян Ширак 69 Ер, Д 8.9 Брн
7.86 Лескаускас Кестутис 67 Кн,

Ж 10.6 Кн

В помещении

7.98 Краснов Эдуард 70 Т, П 3.2 Чл
7,93 Гроховский Олег 68 А-А,

ТР 21.1 Кргд
7.93 Проценко Олег 63 М. о., Д 24.2 М
7.92 Погосян Ширак 69 Ер, Д 27.1 Кш
7.91 Новожилов Сергей 69 Прм, П 3.2 Чл
7,88 Стасайтис Региналдас 67 Вл,

Ж 24.1 Л

ТРОЙНОЙ

17,90 Иноземцев Владимир 64 Лг,
Д 20.6 Брт

17,75 Проценко Олег 63 М. о., Д 10.6 М
17,74 Волошин Леонид 66 Кр,

Д 31.8 Сплит
17,47 Соков Василий 68 Дш, СА 10.6 М
17,34 Лапшин Игорь 63 Мн,

П 31,8 Сплит
17,33 Асадов Васиф 65 Баку, П 18.6 Брн
17,30 Гроховский Олег 68 А-А,

ТР 12.8 Брн
17,19 Черников Владимир 59 Тш,

СА 10.6 М
17,07 Мусиенко Николай 59 Днп,

П 20.5 С-П
17,03 Мелихов Владимир 69 М,

СА 19.8 Влг
17,00 Сазанков Виктор 68 Мгл,

ТР 11,8 Брн
16.98 Бружикс Марис 62 Р, Д 23.6 Куор
16,98 Быков Сергей 71 Днп,

П 12.8 Плдв
16,97 Коваленко Александр 63 М,

СА 10.6 М
16.93 Малецкий Александр 66 Крвг, 

П 25.7 Лг
16.92 Сакиркин Олег 66 Чмк, ТР 10.6 М
16.86 Парыгин Игорь 67 Хб, СА 27.5 Сч
16,84 Ташпулатов Дамир 64 Тш,

СА 3.6 М
16,84 Бордуков Вячеслав 59 Л,

СА 26.7 Квл
16,83 Шкарпов Вячеслав 66 X,

П 25.7 Лг

16,74 Плотник Вячеслав 66 Кш,
П 18.8 Кш

16.72 Танага Сергей 66 Тр, К 3.6 Р
16,70 Голов Игорь 67 См ТР 2.6 Ханья
16.70 Петрунин Александр 67 Брн,

Д 16.6 Брн
16.69 Мартиросян Армен 69 Ер,

Д 11.8 Брн

В помещении

17,36 Сакиркин Олег 66 Чмк, ТР 4.2 Чл
16.97 Коваленко Александр 63 М,

СА 21.1 М
16,80 Мамчур Николай 63 Од,

СА 13.1 М
16,80 Горбаченко Юрий 66 К, П 21.1 К

ЯДРО

21,01 Смирнов Сергей 60 Л,
СА 26.5 Грнд

21,00 Лыхо Вячеслав 67 М. о., Д 7.7 К
20,77 Кулиш Михаил 64 К, П 10.6 М
20.41 Николаев Сергей 66 Л, П 26.7 Квл
20,26 Мартышин Сергей 66 М,

ТР 16.6 Б-Ц
20,25 Немчанинов Андрей 66 Лг,

Д 18.6 К
20.20 Петрашко Марис 61 Влм,

Вп 26.6 Р
20,19 Клейза Саулюс 64 Кн,

Д 19.8 Нитра
20,03 Вирастюк Роман 68 Иф, П 12.5 К
20,01 Ярышкин Владимир 63 М,

П 13.7 М
19.98 Рубцов Сергей 62 А-А, Д 18.8 Влг
19,98 Васильев Дмитрий 69 Л,

ТР 16.6 Б-Ц
19,96 Миткус Виргинюс 66 Кн,

Ж 12.9 Сувалки
19.73 Костин Михаил 59 Врж,

СА 12.5 Сч
19.71 Кишеев Владимир 58 Хб,

СА 12.5 Сч
19.70 Иванов Юрий 68 Рв, П 4.5 К
19,66 Кот Сергей 60 Тш, СА 10.8 Брн
19,54 Клименко Александр 70 К,

П 10.6 М
19.41 Бицадзе Тариел 66 Сх, Д 7.7 К
19,24 Черныш Владимир 68 X, П 4.5 X
19.21 Булат Виктор 71 Слг,

П 11.8 Плдв
19,18 Каснаускас Сергей 61 Мн,

П 26.7 Мн
19,17 Костюченко Олег 65 Врж,

П 10.8 Брн
19,17 Погорелый Петр 68 К, П 18.6 К
19,02 Бородкин Николай 55 Хм,

П 12.5 К
В помещении
21,34 Смирнов Сергей 60 Л, СА 21.1 Л
21,16 Лыхо Вячеслав 67 М. о., Д 18.3 

Косфорд
20,43 Рубцов Сергей 62 А-А, Д 27.1 Ом 
20,09 Бицадзе Тариэл 66 Сх, Д 4.2 Чл
19,65 Бородкин Николай 55 Хмл, П 21.1 

К
19,63 Клименко Александр 70 К, П 4.2 

Чл
19,48 Миткус Виргинюс 66 Кн, Ж 24.1 Л
19,40 Лукашенко Алексей 67 Лудза, 

П 14.1 Р
19,30 Пальчиков Игорь 60 Ир, П

23.12.89 Хб, также 18,43 19.1 Влг

ДИСК

68,79 Убартас Ромас 60 Вл, Д 6.5 Кн
67,04 Кидикас Вацловас 61 Кн, Ж 9.7 

Лпрн
65,60 Колноотченко Георгий 59 Мн, 

Д 17.6 Тл
64,36 Ляхов Сергей 68 М, Д 6.7 К
64,10 Шевченко Дмитрий 68 Кр, Д 16.6 

Брн

63.94 Лукашок Сергей 58 Мн, Д 6.7 К
63.90 Бараздновский Виктор 68 Мн, 

Д 16.6 Брн
63.72 Каптюх Василий 67 Мн, ТР 1.9 

Сплит
63,64 Демаков Вячеслав 68 Сл, СА 18.8 

Чл
63.32 Мурашов Валерий 64 Вл, Д 27.7 

Вл
62.48 Думчев Юрий 58 М, П 12.8 Брн
62.32 Сеськин Юрий 66 Л, СА 25.7 К
62,10 Кузянин'Андрей 60 М, П 8.7 М
62,10 Мишаков Александр 64 Л, Д 28,7

Л
62,02 Ганатовский Андрей 69 Брс, 

П 17.6 Брн
61,84 Карпов Евгений 66 М, П 27.5 Сч
61.70 Выкпиш Юрий 66 К, П 14,7 Нкл
61,54 Каснаускас Сергей 61 Мн, П 4.9

Кблц
61.28 Занфиров Василий 62 Ств, П 28.4 

Ад
61.20 Аврунин Игорь 57 Кн, Ж 5.8 Вл
61.14 Зинченко Владимир 59 Зп, СА 

13.1 М
60.70 Кохановский Андрей 68 Днп. 

П 12.5 К
60.12 Барсегян Геннадий 72 Ер, П 15.6 М 
60,06 Гасленко Виталий 61 Чл, СА

18.8 Чл
59.80 Козлов Максим 66 М, П 17.6 Брн

МОЛОТ
84.48 Никулин Игорь 60 Л С А 12.7 Лз
84.14 Астапкович Игорь 63 Грд, П 31.8 

Сплит
83,46 Абдувалиев Андрей 66 Дш, Д 26.5 

Сч
82.80 Седых Юрий 55 М, СА 12.8 Пксм
81,74 Литвинов Сергей 58 Р-Д, СА 12.7 

Лз
80,98 Сидоренко Василий 61 Влг, Д

26.5 Сч
80.90 Чмырь Ярослав 65 К. о., П 2.6 Чр
80.50 Селезнев Александр 64 Смл, П

16.8 Смл
79.94 Тамм Юрий 57 К, СА 3.6 М
79,92 Алай Сергей 65 Мн, ТР 27.7 Мн
78,60 Плунге Донатас 60 Кн, П 26.7 Вл 
78,04 Губкин Валерий 67 Грд, П 27.7 Мн 
77,96 Дриголь Александр 66 Днп, П

10.9 Брн
77.88 Алисевич Виталий 67 Мн, 

СА 27.7 Мн
77,86 Кочерга Валерий 63 Зп, П 25.7 Лг
77,82 Чернега Юрий 67 Кр, Д 17.6 Брн
77,66 Кирмасов Сергей 70 Св, Д 12.8 Брн
77,24 Скварук Андрей 67 Рв, П 25.7 Лг
77,22 Попел Михаил 66 Вт, П 16.8 Смл 
77,08 Воробьев Сергей 64 Л, П 25.7 Л
76.44 Байгуш Виктор 63 Зп, П 25,7 Лг 
76,00 Колесник Вадим 69 Лг, П 25.7 Лг
75,62 Степочкин Владимир 64 Саки,

СА 25.7 Лг
75,38 Рымарук Василий 61 Уж, П 25.7 

Лг
75,34 Вилуцкис Беньяминас 61 Клп, 

П 26.7 Вл
КОПЬЕ

85,04 Зайцев Виктор 66 Тш, ТР 7.7 К
83.44 Пахоль Олег 64 Влг, П 18.7 Н-Н
83,30 Калета Марек 61 Тл, К 12.8 Пксм
82,78 Мазниченко Андрей 66 К, П 25.2

Ад
82.12 Овчинников Владимир 70 Влг, ТР

11.8 Брн
82,12 Полюнин Дмитрий 69 Тш, СА 15.9 

Влг
81.88 Евсюков Виктор 56 А-А, Д 28.7 

Тмрв
81.72 Кула Дайнис 59 Внт, Дг 23.9 Вит
81.50 Новиков Андрей 63 X, П 27.5 Сч
81.28 Сасимович Владимир 68 Мн, ТР

20.6 Брт
81.20 Пилдавс Нормундс 64 Р, 

Дг 16,6 Р
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80.86 Шатило Лев 62 М. о., П 9.6 М
80.76 Лепик Сулея 66 Тл, К 22.6 Кеуруу
80,70 Гриб Владислав 64 М, СА 15.8 Смл
80,28 Рыбин Юрий 63 Лпц, Д 2.6 Р
79.86 Моораст Тойво 52 Тл, ТР 10.9 Тл
79.76 Носов Валерий 68 Л, Д 26.7 Квл
79,36 Штробиндерс Марцис 66 Тле, Вп

.7 Роя
78,92 Фингерт Александр 65 Л, П 26,7 

Квл
77,62 Моруев Андрей 70 М, СА 23.7 М
77,46 Фурдыло Владимир 58 Лпц, СА

6.7 К
77,34 Парфенов Владимир 70 Тш, СА

10.8 Брн
77,14 Ярв Мээлис 66 Тл, К 19.6 Тл
77,12 Шевчук Андрей 70 Влг, Д 9.6 М
76,82 Гаврась Сергей 57 Сумы, П 11.8 

Брн

ДЕСЯТИБОРЬЕ

8330 Медведь Михаил, 64 К, П 25.7 
Сиэтл(11,21-7,23-15,62-2,05-50,17- 
14,68-49,60-5,05-62,62-4.35,64)

8169 Назаров Андрей 65 Тл, К 20.5 Со
чи (10,88-7,54-13,41-2,13-49,17-
14.44- 42,48-4,90-52,28-4.32,09)

8121 Малаховский Ричардас 65 Вл, Д
20.5 Сочи (11,23-7,12-13,79-2,07-
48.24- 14,70-42,00-4,60-62,92-4.18,11) 

8088 Терехов Роман 63 Ств, Д 20.5 Со
чи (10,99-7,54-14,98-2,01-49,55-
14.44- 37,42-4,70-55,18-4.17,45)

8024 Лях Алексей 64 М, СА 20.5 Сочи 
(11,35-7,37-15,48-2,07-51,07-15,10-
46.10- 4,80-62,54-4.47,76)

7977 Марьин Игорь М, СА 20.5 Сочи 
(11,09-7,29-15,08-2,07-50,65-15,42-
43.10- 4,90-58,02-4.38,45)

7931 Ганичев Рамиль 68 Тш, СА 2.6 
Москва (11,26-7,08-14,12-2,04- 
50,22-14,70-44,94-5,00-52,88- 
4.33,68)

7928 Бабий Иван 63 Зп, П 20.5 Сочи 
(11,11-7,18-14,72-2,07-50,48-14,49- 
43,12-4,80-52,46-4.39,48)

7883 Афанасьев Николай 65 Св, П
24.6 Краснодар (11,13-7,05-14,53- 
2,05-49,51-15,06-42,42-4,60-58,58 - 
4.34,50)

7845 Хямяляйнен Эдуард 69 Грд, СА
15.7 Брянск (11,20-7,21-14,88-1,99- 
49,51-14,52-42,36-4,60-5 3,00- 
4.35,82)

7836 Газютра Анатолий 64 Лв, СА 20.5 
Сочи (11,10-7,04-15,14-1,92-49,18- 
15,37-41,84-4,80-57,82-4.31,96)

7790 Заяц Николай 67 Р-Д, СА 20.5 
Сочи (10,94-7,03-14,13-2,01-48,31- 
14,94-35,90-5,20-53,64-4.53,47)

7790 Тарновецкий Павел 61 Лв, СА
22.6 Львов (11,15-7,03-15,25-2,02- 
52,00-15,14-46,92-4,90-52,72- 
4.46,09)

7773 Фомочкин Андрей 63 Мн, П 16.6 
Стайки (10,93-7,03-14,37-1,94- 
49,18-15,03-46,00-4,40-61,00- 
4.37,32)=7864

7771 Ноол Эркки 70 Тл, К 31.5 Тарту 
(10,85-7,28-11,83-2,02-50,20-15,67- 
39,60-5,20-57,60-4.41,12)

7752 Онушкявичус Томас 68 Кн, Ж
5.8 Вильнюс (11,18-7,16-13,96- 
1,99-49,85-16,02-41,90-4,80- 
53,00-4.18,41)

7728 Головин Александр 70 Л, П 20.5 
Сочи (10,84-7,22-14,62-1,92-48,81- 
15,32-40,64-4,40-54,94-4.34,45)

7723 Фролов Роман 69 Р/Д, П 24.6 
Краснодар (11,22-7,42-13,13-2,14- 
50,01-15,5 5-39,96-4,80-48,00- 
4.34,20)

7706 Олейник Игорь 65 К, Д 22.6 
Львов (10,94-7,14-15,28-1,93-50,65-
14.24- 44,10-4,70-58,26-5.07,50)

7660 Чернявский Андрей 68 Нс, П 20.5 
Сочи (11,18-7,26-12,59-2,01-49,78- 
15,00-37,44-4,90-51,64-4.32,76)

7618 Семенов Олег 67 Лпц, Д 20.5 Сочи 
(11,10-7,36-14,67-1,95-49,88-15,10- 
43,80-4,40-55,86-5.02,16)

7617 Пустовит Сергей 70 М, СА 26.8 
Лаге (11,11-7,32-13,30-1,92-50,07- 
15,32-41,52-4,80-52,50-4.39,97)

7591 блумс Роналде 70 Р, Дг 4.7 Вал
миера (11,1-7,42-12,80-2,00-51,4- 
14,9-39,26-4,90-50,30-4.32,1)

7586 Нуммерт Вильмар 65 Прн, К 31.5 
Тарту (11,09-6,68-14,24-1,99-50,02- 
15,41-42,78-4,70-52,44-4.38,60)

7583 Ацута Андрей 62 Ир, Д 24,6 
Краснодар (10,99-6,81-14,83-1,96- 
49,65-14,92-43,36-4,40-54,40- 
4.53,58)

Игорь 
АСТАПКОВИЧ

Чемпион Европы 1990 г. 
в метании молота 
Гродно, Профсоюзы

Н Родился 4 января 
1963 г. в Новополоцке. 
Рост — 192 см, масса — 
116 кг. Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1974 г. 
Образование — высшее, 
закончил Новополоцкий 
политехнический институт. 
Тренер: Зайцев П. В., з. тр. 
БССР. Впервые выполнил 
норматив мс в 1982 г. на 
ЧСмз (Сочи) 67,00 (3), 
мемк — в 1986 г. на 
ЧСмз 78,28 (3).

1981 (18) 66,56
1982 (19) 68,08
1983 (20) 75,02
1984 (21) 79,98
1985 (22) 80,16
1986 (23) 80,68
1987 (24) 82,96
1988 (25) 83,44
1989 (26) 82,52
1990 (27) 84,14

1982 ЧСмз (Сочи) 67,00 (3), 
ЧСю (Вильнюс) (3)
1983 СНС (Москва) 69,60 
(16)
1984 пфКС (Днепропет
ровск) (2), ЧС (Донецк) 
73,66 (8)
1986 ЧСмз (Сочи) 78,24(3), 
Знам (Ленинград) 77,02 
(5), ЧС (Киев) 71,66 (11)
1987 Ун (Загреб) 78,46 (1), 
Знам (Москва) 79,60 (3)
1988 Знам (Ленинград)
80.64 (5), ЧС (Киев, Тал
лин) 81,16 (3), ГПф (3. Бер
лин) 81,26 (1)
1989 К Риги (Рига) 81,16
(1) , Знам (Волгоград) 
82,48 (1), ГП (Эдинбург)
81.64 (1), СССР —ГДР
(Брянск) 82,52 (1), ЧС
(Горький) 81,80 (1), КЕ 
(Гейтсхед) 79,68 (2), Ун 
(Дуйсбург) 80,56 (1)
1990 Знам (Москва) 80,88
(2) , матч 8 стран (Милан)
79,94(1), СССР —ГДР (Ро
сток) 79,94 (1), ЧС (Киев) 
82,78 (1), ИДВ (Сиэтл)
84,12 (1), ЧЕ (Сплит) 84,14 
(1).
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TOKYO'91

Щ Еще не успел начаться прошлогод
ний чемпионат Европы, а помыслы мно
гих известных европейских атлетов 
были нацелены на состязание, от 
которого их отделял еще целый год. 
Все чаще в интервью они говорили 
о Токио, где пройдет чемпионат 
мира. Самые дальновидные уже прош
лым летом начали подстраивать под
готовку под мировое первенство, изу
чались варианты акклиматизации, где 
проводить завершающие дни трени
ровок перед чемпионатом.

Весомость главному состязанию 
нынешнего года придает не только 
его высокий ранг. Учитывается еще 
и то, что оно состоится в одной 
из самых развитых стран мира. Одно 
это подключает к легкой атлетике 
могущественных спонсоров, которые 
будут «выводить» своих атлетов на 
токийскую арену.

Нет недостатка в богатых рекла
модателях и у самих организаторов 
чемпионата. Традиционные лидеры 
в спонсорстве подобных соревнований 
сразу поспешили занять привычные 
позиции, чтобы быть у всех на виду. 
Новичкам в этот круг пробиться 
не просто. «Адидас», «Кока-кола», 
«Виза»... не пропустили вперед себя 
конкурентов и записались в официаль
ные спонсоры, сверхщедро оплатив 
свое желание.

«Когда дело доходит до соревнова
ний мирового класса, «Филипс» всегда 
тут как тут»,— говорится в рекламном 
объявлении этой фирмы, которая пер
вым делом забронировала для себя 
место -во всех бюллетенях и офи
циальных изданиях чемпионата.

9.9.89: Токио-91 дает прием на Куб
ке мира в Барселоне для всех пред
ставителей средств массовой инфор
мации. 16.10.89: первое заседание в То
кио с участием девяти официальных 
спонсоров. 26.10.89: встреча в Амстер
даме с международными агентами 
по продаже билетов. 7.11.89: встреча 
в департаменте токийской полиции...— 
это лишь небольшая выдержка из 
дневника деятельности оргкомитета 
чемпионата. Обратите внимание: до 
состязаний оставались еще почти два 
года, а в Токио уже решались такие 
вопросы, как продажа билетов для 
зарубежных туристов. Все это было 
похоже на подготовку к Олимпий
ским играм. Но недаром же говорят, 
что легкая атлетика — это половина 
олимпиад. В то же время деятель
ность организаторов из Токио активно 
стимулировалась из штаб-квартиры 
ИААФ. Интерес здесь был взаимный.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ- 
токио

Очевидно, что в Токио в распо
ряжение атлетов будут предоставлены 
условия, которых не было нигде. Так 
для марафонцев и ходоков подготов
лены по две тренировочные трассы 
на выбор. По всему миру была 
даже разослана информация, с какого 
дня и в какое время можно будет 
тренироваться на целом ряде стадио
нов в Токио. Соревнования начнутся 
24 августа, но уже 19-го атлетическая 
деревня откроет свои двери. Таким 
образом., гости получат возможность 
приехать заблаговременно и успеть 
акклиматизироваться.

Ожидается, что только из-за рубе
жа в Японию приедут для освеще
ния соревнований более 600 журна
листов. Любопытны и довольно пока
зательны предварительные данные о 
персонале телевидения и радио раз
личных стран, который предполагает
ся командировать на чемпионат.

Согласно предварительным дан
ным — самая большая команда здесь 
«выступит» за США, Эн-би-си посы
лает 145 человек. На втором месте 
британская Би-би-си — 36. В графе 
советского радио и телевидения зна
чится цифра 6. Для сравнения ска
жем, что из Финляндии прибудут 
семеро.

Японская корпорация Эн-ти-си, ко

торая будет предоставлять услуги 
зарубежным телекомпаниям, устано
вит на стадионе самое совершенное 
оборудование, в том числе 65 те
лекамер.

Разрастающийся во всем мире бум 
вокруг мирового первенства, по-види
мому, предвещает самое крупное в 
истории легкоатлетическое соревнова
ние, которое явится своего рода 
трамплином в олимпийскую Барсело
ну. Те, кто добьется успеха в Токио, 
автоматически будут считаться фаво
ритами Олимпийских игр и получат 
значительную поддержку при подго
товке к Барселоне. Успешное прове
дение чемпионата может сильно по
влиять и на дальнейший легкоатлети
ческий календарь. Осуществится на
мерение ряда деятелей из ИААФ и 
среди них президента федерации 
Примо Небиоло проводить чемпионаты 
раз в два года.
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СТАРЫЕ 
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!
| В октябре прошлого года в Стам- 
уле состоялся ежегодный календар
ный конгресс ИААФ и ЕАА (Европей
ской легкоатлетической ассоциации]. 
Четыре дня шло обсуждение и велись 
переговоры между представительны
ми делегациями от национальных фе
дераций. Прежде всего делегаты под

твердили сроки крупнейших турниров 
нынешнего года — чемпионатов мира 
зимнего и летнего, кубков Европы, 
юниорского первенства континента. Но 
одновременно с этим было принято 
несколько нововведений. В 1992 г. Ев
ропейская ассоциация решила начать 
проведение молодежного Кубка Евро- 
пь1, в котором примут участие спорт- 
смены в возрасте от 23 лет. Выступать 

~в нем будут Гбкоманд в двух группах. 
Сильнейшие 8 — в группе А. Кроме 
того, на зимнем первенстве Европы 
1992 г. впервые пройдут соревнования 
в женском тройном прыжке. Но есть и 
потери — решено больше не прово
дить европейского кубка по марафо- 
ну, на которйй"“просто перестали при-- 
езжать сильные бегуны, отдавая пред
почтение крупным коммерческим ма
рафонам.

В Стамбуле нашей федерацией был 
заключен ряд соглашений с зарубеж
ными странами об организации матчей 
и об участии советских атлетов в раз
личных международных состязаниях, 
от которых ныне в календаре становит
ся тесно. Вот как прокомментировал 
итоги этих обсуждений председатель 
федерации И. ТЕР-ОВАНЕСЯН:

«В Стамбуле нам удалось заключить 
ряд ценных соглашений. Особенно пло
дотворными были переговоры с феде
рацией Великобритании. Летом нака
нуне универсиады в Шеффильде мы 
проведем матч. Предусматривается 
также организация матчей сборных, 
представляющих отдельные регионы 
России, с командами юга, севера и 
центральной части Великобритании. 
Причем англичане готовы сами опла
тить валютные затраты по транспорти
ровке своих атлетов в СССР, просьба 
лишь одна — чтобы соревнования про
водились в городах, расположенных 
не слишком далеко от Москвы.

Часть полученных нами в Стамбуле 
международных стартов будет переда
на республикам и обществам. Сборная 
будет участвовать в больших между
народных соревнованиях, в таких, как, 
например, в феврале в Париже матч 
шести стран.

Замечу, что на конгрессе прозвуча

ла озабоченность неконтролируемым 
ростом числа всевозможных коммер
ческих соревнований. Этот процесс 
оказывается неуправляемым со сторо
ны международной федерации. Необ
ходимо для начала провести какую-то 
систематизацию этих стартов. В качест
ве первого шага было предложено, 
чтобы в серии «Гран-при» выступали 
только те атлеты, которые входят в 
своих видах в списки 25 сильнейших в 
мире за предыдущий год. А к сорев
нованиям по приглашению допускались 
бы попавшие в число 50 лучших. Кста
ти, и нам нужно навести порядок в 
том, кто и где должен выступать. На
стало время, например, более четко 
определить свое отношение к Между
народному московскому марафону 
Мира. В настоящее время денежные 
призы в нем не меньше, чем на за
рубежных коммерческих соревновани
ях, и мы должны ориентировать своих 
сильнейших атлетов на участие в этом 
единственном пока марафонском со
стязании такого рода у нас в стране. 
И еще, я думаю, наши марафонцы не 
допустят того, чтобы солидные валют
ные призы уехали из страны, достав
шись зарубежным участникам. Можно 
ожидать, что 13 июля в Москве высту
пят те наши марафонцы, кто не сможет 
попасть в команду на чемпионат мира».

«ГРАН-ПРИ»

СОРЕВНОВАНИЯ 
ИААФ/МОБИЛ 

ГРАН-ПРИ 
В 1991 ГОДУ

МАИ

19 Сан-Пауло (Бразилия)
25 Сан-Хосе (США)

ИЮНЬ

4 Братислава (Чехо-Слова- 
кия)

9 Москва (СССР)
27 Хельсинки (Финляндия)

ИЮЛЬ

1 Вильнёв (Франция)
3 Стокгольм (Швеция)
6 Осло (Норвегия)
10 Лозанна (Швейцария)
12 Лондон (Великобритания)
15 Ницца (Франция)
17 Рим (Италия)
28 Нью-Йорк (США)

АВГУСТ

3 Монако (Монако)
7 Цюрих (Швейцария)

СЕНТЯБРЬ

8 Кёльн (ФРГ)
10 Берлин (ФРГ)
13 Брюссель (Бельгия)
20 Барселона (Испания), фи

нал

МЕНЕДЖЕР 
«КАРЛА 
ВЕЛИКОГО»

Ц Карл Льюис и Лерой Баррелл мо
гут спокойно предаваться своим легко
атлетическим занятиям, не отвлекаясь 
на посторонние дела. Им не нужно 
думать о том, как связаться с органи
заторами состязаний, договориться об 
оплате своих выступлений. Этим всем 
занимается один человек — их менед
жер Джо Дуглас. Он заменяет фак
тически целую армию обслуживающих 
спорт чиновников. Таким образом, 
Льюису и Баррелу не требуются ни 
федерация, с которой у них доволь
но натянутые отношения, ни любое 
другое образование наподобие наше
го Госкомспорта.

Льюис доверяет следующему за 
ним по пятам Дугласу, как себе. А у 
того тоже свой расчет — чем удачнее 
заключенный контракт и успешнее 
старт подопечного, тем лучше и его 
собственное финансовое положение.

Несмотря на то что звезды, как 
правило, отличаются капризным харак
тером, Дуглас доволен своим клиен
том, более того, он сейчас ведет дела 
сразу двух друзей — соперников 
Льюиса и Баррелла.

— Льюис ненавидит только одно — 
проигрыши,— рассказывал Дуглас в 
нашей беседе, состоявшейся в дни 
Игр доброй воли.— Но, к счастью, ему 
абсолютно несвойственна ненависть к 
своим соперникам. Да и вообще, по- 
моему, он не способен на это чувство 
по отношению к любому человеку. На
верное, поэтому он и выбрал легко
атлетический, очень мирный спорт. 
Борьба, бокс, американский футбол 
переполнены отрицательными эмоция
ми, ненавистью и даже злобой к про
тивнику. У нас же все иначе.

— Как вы относитесь к некоторым 
особенностям характера своих атлетов?

— Мне приходится с ними считать
ся. Каждый имеет право на индиви
дуальность. Это одна из главных чело
веческих черт. Я принимаю людей та
кими, какие они есть.

— Согласны ли вы с утверждения
ми Льюиса и Баррелла, что они на
ходятся сегодня в лучшей форме?

— Форма-то хорошая, но преды
дущие путешествия их утомили. Это 
всегда плохо, когда долгое время не 
имеешь возможности спать в собствен
ной постели у себя дома. После этого 
трудно показать максимальный резуль
тат, даже вернувшись домой.

— Какой бы вы, как менеджер ат
летов, дали совет людям, которые хо
тят увидеть на своих соревнованиях 
ваших клиентов?

— Если вы хотите получить хороше-
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го атлета, то должны начать с пере
говоров с ним и его доверенными ли
цами. Вы обязаны его чем-нибудь за
интересовать. Кроме чисто материаль
ной стороны существуют и другие 
стимулы. Атлеты ценят шанс выступить 
на состязаниях высокого соревнова
тельного уровня, они могут дать согла
сие на приглашение и в том случае, 
когда затрагиваются их национальная 
гордость или гражданские чувства. Уве
ряю вас, всегда можно найти что-то 
такое, что может подтолкнуть их при
ехать на соревнования. Только необ
ходимо целеустремленно поработать и 
найти этот стимул.

— А как выглядит ситуация с Игра
ми доброй воли, каким, к примеру, 
был финансовый стимул для американ
ских атлетов?

— Я предпочитаю об этом не го
ворить с американскими журналиста
ми, поскольку это часть нашей ком
мерческой тайны. Но, поскольку вы из 
Советского Союза, вам я скажу. Ор
ганизаторы гарантируют американским 
участникам за приезд на соревнования 
минимум 3 тысячи долларов. Золотая 
медаль принесет еще 10 тысяч и столь
ко же будет выплачено за мировой 
рекорд. Но это еще не все. Если орга
низаторы пользуются услугами атлетов 
для рекламы самих Игр, они заключа
ют с ними еще один независимый кон
тракт.

— Ваших атлетов побудили при
ехать в Сиэтл только финансовые ус
ловия?

— Нет, существует еще одна при
чина, объясняющая, почему атлеты из 
клуба «Санта Моника» прибыли высту
пать на Играх доброй воли. Мы хотим 
распространения интереса к легкой ат
летике на все США. У нас есть планы 
организовать в недалеком будущем 
большие чисто легкоатлетические со
ревнования на хорошей коммерческой 
основе с привлечением капитала в 
2 миллиона долларов. Как видите, Иг
ры доброй воли обрели для наших ат
летов дополнительный стимул. В этом 
их отличие от коммерческих стартов 
в Европе. Там вступают в действие 
исключительно рыночные цены. И мы 
ведем переговоры, исходя из этих ста
вок. Выступление атлетов на каждом 
соревновании является результатом 
соглашения между нами и организа
торами. Здесь за старт платят уже — 
20, 40, 50 тысяч долларов и больше. 
Сумма может подниматься очень вы
соко.

Н. ИВАНОВ

I В 1991 г. взамен Бена Джонсона 
Льюис получил нового соперника, сво
его товарища по клубу «Санта Мони
ка» Лероя Баррелла, атлета необык
новенных скоростных качеств, который 
в последние два года показывает луч
шие результаты в мире в беге на 100 м. 
Потянувшийся вслед за Льюисом, он 
в минувшем сезоне обошел своего 
друга, наставника, кумира. В первый 
раз это случилось на Играх доброй 
воли в Сиэтле. В те дни Льюис и Бар
релл дали интервью, которое мы и 
предлагаем вашему вниманию. В цент
ре беседы конечно же находилась лич
ность Льюиса.

Карл Льюис пережил разочарова
ния от многих поражений, потерю 
своего мирового лидерства в те годы, 
когда первым номером стал Бен Джон
сон, и перед соревнованиями в Сиэтле 
он был готов принять любой исход 
соперничества с Барреллом.

— Как складывались ваши взаимо
отношения в прошлом и как сейчас! 
Влияют ли они на выбор состязаний, 
в которых вы участвуете!

ЛЬЮИС: Между нами сложились 
совершенно уникальные взаимоотно
шения. Мы вместе тренируемся, один 
другого поддерживаем в этом труде 
и соперничаем друг с другом. Я вос
принимал Лероя как молодого атлета, 
который попал в университет в Хьюсто
не и старался помочь университету и 
его команде всем, чем мог. Сейчас 
Лерой вырос в одного из лучших сприн
теров в мире. Но это ничего не меняет. 
Произошло лишь одно — появился еще 
один великий атлет, который пред
ставляет Соединенные Штаты и наш 
беговой клуб. И это надолго. Мы сопер
ничаем лишь на дорожке. Вне ее идет 
совсем другая жизнь. Программа каж
дого атлета из университета в Хьюсто
не направлена на полную реализацию 
своих сил, чтобы стать лучшим. И в 
день состязаний произойдет то, что 
должно произойти.

БАРРЕЛЛ: Моя встреча с Карлом 
произошла весной 1985 года, когда я 
впервые оказался в университете Хью
стона. Я был очень молод и был в 
восторге от побед Льюиса на Лос- 
Анджелесской олимпиаде. Карл был 
моим кумиром. Тогда многие хотели 
стать похожим на него. Это выгляде
ло как эпидемия. Я долго находился 
под большим впечатлением от первой 
нашей встречи. Но, потренировавшись 
некоторое время в одной группе с

Льюисом, начал воспринимать его про
сто как парня, который вовсю стара
ется сделать все как можно лучше. 
И с тех пор меня впечатляют не прош
лые его победы, а именно вот эта 
сторона.

— Вы остались тренироваться в 
Хьюстоне только из-за того, что там 
занимается Льюис!

БАРРЕЛЛ: Я не хочу покидать клуб 
не из-за Льюиса. В нашем клубе я на
шел наилучшую для себя рабочую 
атмосферу. Главное, что тренер знает 
свое дело, что и зачем он нам дает. 
Поэтому я и выступаю так удачно.

— Достаточно ли места в одном 
клубе для двух больших атлетов! Спор
тивные «светила», как правило, с тру
дом уживаются друг с другом.

БАРРЕЛЛ: Наш пример уникален. 
Возможно, впервые двух атлетов-со
перников, соревнующихся на самом 
высоком уровне, связывают настоя
щие дружеские отношения. Действи
тельно, некоторые считали, что мы те
перь с трудом будем вместе уживаться 
в нашей «Санта Монике». Но здесь 
достаточно места и для куда боль
шего числа сильных атлетов. Каждый 
имеет условия развиваться в своем ин
дивидуальном направлении. Лично для 
меня основное — сохранять индиви
дуальность. Если я останусь таким же 
человеком, как сегодня, у меня не 
возникнет трудностей. Я имею опреде
ленную программу на предстоящие во
семь лет.

ЛЬЮИС: Мы вместе тренируемся и 
стремимся к одним и тем же целям. 
Лерой, как и я, хочет побить мировой 
рекорд и победить на крупнейших со
ревнованиях. Но это соперничество не 
захлестывает всю нашу жизнь, не по
глощает ее целиком. Бег — лишь не
большая часть нашего существования. 
Такое отношение к спорту должны 
усвоить в первую очередь молодые 
атлеты. В жизни вас не должно одо
левать одно лишь чувство борьбы, 
жажда реванша. Нужно делать жизнь 
как можно более разносторонней, обо
гащать ее.

— Оказывают ли на ваш спорт ка
кое-то влияние политические переме
ны в мире, улучшение отношений 
между Западом и Востоком!
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Лерой Баррелл

ЛЬЮИС: Я чувствую то же самое, 
что и все остальные люди. Эти пере
мены затрагивают самую суть нашей 
жизни. Мир становится свободнее, и 
люди обретают возможность делать 
то, что они хотят. Но это только нача
ло. Мне кажется, впереди еще длитель
ный процесс обретения людьми пол
ной свободы. В некоторых странах еще 
не изжиты остатки того, что мы под
разумеваем под словом «коммунизм». 
С другой стороны, еще не покончено 
с апартеидом и с остальными веща
ми, от которых мы хотим избавиться. 
Мы переживаем великий момент исто
рии, каждый из нас — частица его. 
Спорт нельзя отделить от общества, 
поэтому так важны эти Игры доброй 
воли, они тоже помогают людям обре
сти свободу, сблизиться друг с другом.

— Несет ли политика сегодня ка
кую-либо опасность для спорта!

ЛЬЮИС: Я не думаю, что сейчас 
существует опасность для спорта со 
стороны политики. События в мире 
развиваются в очень позитивном пла
не и помогают нам.

— Удалось вам достигнуть в этом 
году пика спортивной формы!

ЛЬЮИС: Я ощущаю себя в прекрас
ном физическом состоянии. Правда, не 
хватает еще стартов. Мы все достигли 
в этом году хорошей формы.

БАРРЕЛЛ: Я считаю, что у меня сей
час лучшая техника бега. И мне не хо
телось бы вносить изменения. В этом 
году я победил во всех соревнованиях, 
которые состоялись до настоящего мо
мента. Но не нужно оборачиваться 
назад. Перед очередным стартом все 
прошедшее теряет свое значение. Я го
тов к своему лучшему старту, толь
ко он позволит мне победить. Уверен, 
что Карл испытывает те же чувства.

Карл Льюис

— Насколько велика вероятность 
рекордного бега!

ЛЬЮИС: Я продолжаю искать то 
совершенное соревнование, которое 
принесет рекордный результат. В по
исках его переезжаю со стадиона на 
стадион, из страны в страну, надеясь 
на время быстрее 9,80.

БАРРЕЛЛ: Для меня реальна зада
ча пробежать со скоростью мирово
го рекорда. Я уже близок к таким 
результатам, нужно только подыскать 
соревнование с хорошими соперника
ми и благоприятными условиями.

— А как вы оцениваете свои воз
можности, сравнивая себя с Карлом!

БАРРЕЛЛ: Я не рассматриваю его 
как спортсмена, смирившегося с реаль
ностью проигрыша. Но вообще-то я 
больше слежу за собой, за тем, готов 
ли я на тот бег, который позволит 
победить. Я тренируюсь вместе с Кар
лом каждый день и вижу, через чего 
ему приходится пройти, чтобы подго
товиться к соревнованиям. Не заме
чаю разницы в интенсивности его за
нятий по сравнению с тем, что было 
несколько лет назад. Карл мне много 
дал и как спортсмену, и как человеку. 
Я учился у него целеустремленному 
труду. Общение с ним подтолкнуло 
меня к столь же упорной работе над 
развитием своих качеств. Лишь одно 
наблюдение за Карлом разжигает 
сильное желание хорошо выступить. 
Его пример лучше всего показывал, как 
этого можно достичь. Мы вместе тре
нируемся, выступаем и потом смотрим, 
что у нас из этого получается.

— Расскажите, Карл, какова была 
реакция в легкоатлетических кругах на 
вашу книгу!

— Очень позитивная. Хотя, конеч
но, есть вполне определенные люди, 
чьим единственным намерением было 

сразу отвергнуть ее, дать отрицатель
ный отклик. Зачастую они ее даже не 
прочли. Некоторые сосредоточивались 
только на одном аспекте книги и под
вергали его критике. Но те, кто про
чел ее целиком, без предубеждения 
дают положительную оценку. Прежде 
всего они выделяют важность роли 
семьи в воспитании молодых людей, 
чему в книге уделено много места. 
Их также привлекает проблема вхож
дения в наш спорт профессионализ
ма. Книга позволяет заглянуть в мир, 
о котором многие мало что знали.

— Не задумывались ли вы о своем 
уходе из спорта!

— Об этом еще не думаю. Буду 
выступать по крайней мере до 1993 го
да. Чувствую, что могу выступать силь
нее и бежать быстрее 9,92.

— Считаете ли вы, что возвраще
ние Бена Джонсона пойдет на пользу 
спорту!

ЛЬЮИС: Сейчас мы должны уже го
ворить не о его возвращении, а о том, 
как он вернется. Если он будет оста
ваться «чистым» и забудет о стиму
ляторах, это, я думаю, окажет поло
жительное влияние на весь спорт. Я на
деюсь, он искренне стремится осво
бодиться от стероидов. Проблема 
Джонсона в том, что всю остальную 
жизнь в спорте он должен будет до
казывать людям, что он «чист». Каж
дый новый его быстрый бег будет вы
зывать у людей подозрения. И здесь 
ничего не поделаешь. Такова распла
та за прошлое. Главное теперь для 
него не быстрый, а «чистый» бег.

— Как вы относитесь к перспек
тиве больших «денежных» стартов, в 
которых внимание будет сосредоточе
но на вас двоих!

— Я не возражаю против них. Они 
бесспорно принесут пользу. Но не сле
дует говорить в связи с ними только 
о Джонсоне. Кроме него, есть и дру
гие сильные спринтеры, могут возник
нуть иные ситуации, которые привле
кут внимание публики. Стероиды силь
но меняют спорт. Например, то, как 
«взрывался» со старта Джонсон явля
ется недоступным для «чистых» атле
тов. Потому что это был результат 
нечеловеческой силы, которую ему да
вали стимуляторы. Он имел над нами 
огромное нечестное преимущество. 
Если бы Лерой или я принимали сте
роиды, мы были бы лучше Джонсона.

— Не утомила ли вас вся эта ситуа
ция вокруг Джонсона, пересуды о том, 
как сложится ваше будущее соперни
чество!

— По-моему, здесь все ясно, для 
меня нет никаких проблем. Человек 
был дисквалифицирован за то, что во
семь лет принимал стероиды, то есть 
все время, пока я с ним соревновался. 
Единственная неясность состоит в том, 
какой же он сможет показать резуль
тат, когда будет выступать «чистым». 
Сейчас пока об этом нельзя сказать 
ничего определенного.
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— Уже есть какие-то планы состя
заний с Беном Джонсоном!

— Ничего конкретного. Хотя этот 
вопрос уже обсуждался нами. Такое 
соревнование должно идти в контексте 
других стартов, и обязательно для всех 
участников должен проводиться до- 
пингконтроль. Ну и есть еще ряд усло
вий, которые я выдвигаю.

— Скажите, Лерой, что является 
главным в вашей манере бега! Извест
но, что, например, у Льюиса очень 
хороший старт.

БАРРЕЛЛ: Ну что касается меня, то 
я всегда был посредственным старте
ром. Я бы назвал себя бегуном вто
рой половины дистанции. Там и нахо
дится мой ключ к успеху. Я всегда 
стараюсь выйти на лидирующую пози
цию и затем прилагаю все силы, что
бы сохранить темп или же нарастить 
его. Мне требуется только правиль
ный старт, не обязательно он должен 
получиться быстрым. В прошлом го
ду я четырежды состязался с Карлом 
и проигрывал ему. Но сегодня я стал 
другим. В прошлом году прошел ту 
фазу, когда боролся не столько с Кар
лом, сколько со множеством атлетов 
на мировой арене. И вот ныне я себя на
конец утвердил в их кругу. Теперь 
могу заняться решением других своих 
проблем.

ЛЬЮИС: Без сомнения, если вы по
смотрите на результаты этого года, то 
увидите, что Лерой сегодня лучший 
спринтер в мире.

— Обсуждаете ли вы то, как будете 
вести совместное состязание!

БАРРЕЛЛ: Мы ни о чем не сгова
риваемся, мы оба честно стремимся 
к победе. Дух нашей дружбы подтал
кивает нас к финишу.

— Что вы думаете о нынешнем по
ложении в легкой атлетике!

ЛЬЮИС: После трехлетнего застоя 
в США ряд фирм начинает опять про
являть интерес к заключению много
миллионных контрактов с командами 
и спортсменами. Мы должны привлечь 
в спорт больше спонсоров. Главный 
приз будет один на всех — рост мощи 
и популярности легкой атлетики. В 
США нужно проводить минимум три 
больших легкоатлетических состязания 
в год, чтобы обратить на себя доста
точное внимание.. Но пока мы сами не 
делаем все возможное на благо своему 
спорту. Я люблю соревнования, на ко
торых сходятся все лучшие атлеты, при 

этом каждый отлично знает, за что со
ревнуется. Но не все организаторы по
ка поняли, что атлеты с помощью спор
та еще и зарабатывают себе на жизнь. 
Это их работа. Такая же, как и у 
вас, когда вы сейчас сидите и запи
сываете мое интервью. Соревнования 
будут до тех пор терять участников, 
пока организаторы не поймут: к ним 
едут соревноваться для того, чтобы 
иметь крышу над головой, еду на столе 
и деньги в кармане.

— Вы открыто выступаете за про
фессионализм!

ЛЬЮИС: Да. Профессиональный 
спорт делает атлета личностью. Дает 
истинную цену его таланту. Атлет полу
чает возможность самостоятельно рас
поряжаться своим природным даром и 
плодами тренировочного труда. Ухо
дят в прошлое времена, когда он лишь 
выполнял чужие команды — иди этим 
путем, выходи в эту дверь, делай то 
и то. Но когда человек начинает зара
батывать сотни тысяч и даже миллио
ны, у него появляется чувство само
уважения, он никому не позволит рас
поряжаться своим талантом, транжи
рить его впустую. Профессионализм 
должен войти в наше мышление.

— Что этому мешает!
— Мы все еще пытаемся жить в 

мире так называемого любительства, 
которого больше уже нет. Я давно 
зарабатываю бегом себе на жизнь. Но 
все еще есть люди, которые считают, 
что деньги испортят спорт и что в 
большом спорте еще остались любите
ли. Они не хотят замечать очевид
ного — мы все давно стали профес
сионалами. Я выступаю только на тех 
соревнованиях, которые меня интере
суют. То же самое делает и Лерой. 
Мы с ним лучшие в мире и хотим 
состязаться друг с другом. Мне нра
вятся такие жесткие переделки, в ка
кую я попал на Играх доброй воли.

БАРРЕЛЛ: Я еще новичок на миро
вой легкоатлетической арене. Но мне 
уже хорошо заметна одна тенденция. 
Атлеты Восточной Европы начали зани
маться бегом в американском стиле. 
Они активно выступают за деньги в 
коммерческих соревнованиях. Это ока
жет влияние на весь мировой спорт. 
Легкая атлетика становится профессио
нальным спортом высоких стандартов.

— Сколько денег, Карл, вам при
несла ваша книга!

— Я не обсуждаю таких вопросов.
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БЕН ДЖОНСОН 
ОТКРЫВАЕТ 
ПРОДАЖУ

«Выпущенный на волю» 
Бен Джонсон, чья двухлетняя 
дисквалификация закончи
лась 24 сентября прошлого 
года, продал свой старт в за
крытых помещениях на зим
них соревнованиях в США за 
30 000 долларов. Организа
тор коммерческих соревно
ваний в Лос-Анджелесе «Сан- 
кист Инвитейшенел» Эл 
Франкен заявил, что за 32- 
летнюю историю этого тур
нира это самая высокая сум
ма, выплачиваемая за участие 
в соревнованиях одному ат
лету. «Льюис придет в бе
шенство, узнав об этом»,— 
так пояснил свое решение 
Франкен.

В течение октября и но
ября Джонсон проводил тре
нировки на юге США в Фе
никсе, готовясь к зимнему 
спринту, открыть который он 
был намерен 11 января в Хе- 
милтоне, где, правда, 30 000 
ему не обещали. «Нет, это 
слишком большие деньги»,— 
сразу заявил директор сорев
нований Сесил Смит.

Однако все эти тысячи не 
идут ни в какое сравнение с 
1 2 миллионами, которые, как 
сообщается, предложила 
Джонсону одна японская те
лекомпания за его состяза
ния с Льюисом.

СПАСЕНИЕ СПОРТА

Властям Западной Герма
нии приходится вкладывать 
средства не только в отста
лую экономику бывшей ГДР, 
но и спасать самую эффек
тивную в мире спортивную 
систему исчезнувшего госу
дарства. Выдающиеся атлеты 
из ГДР в значительной мере 
содействовали ее междуна
родному авторитету. Вспом
ним, как на Олимпиадах эта 
небольшая страна на равных 
боролась с двумя гиганта
ми-СССР и США. И вот 
теперь мощный спортивный 
механизм оказался на грани 
краха в объединенной Герма
нии, ибо он не в состоянии 
существовать без существен
ной поддержки государства. 
Именно это обстоятельство 
побудило канцлера Гельмута 
Коля пообещать выделить 
значительные суммы денег 
на нужды восточногерман
ского спорта.

1991 — 
«СТРЕЛЫ» 

ВМЕСТО КОПИИ

Новое копье получат в 
свое распоряжение метатель- 
ницы копья в 1991 г. Как и 
мужчины, они теперь возь
мутся за освоение «стрел», 
центр тяжести у которых 
сильно смещен к центру.

Прежние копья приземля
лись слишком плоско и даль
ше опасно скользили по зем
ле. А вот «стрелы» будут 
втыкаться в землю, облегчая 
заодно и работу судьям.

ШТАИНБАХ 
ДОЛЖЕН УЙТИ1.

Имя профессора Манфре
да Штайнбаха прекрасно из
вестно всем любителям лег
кой атлетики в Германии. 
В 1956 г. он выступал на сто
метровке на Олимпиаде в 
Мельбурне за команду ГДР, 
4 года спустя прыгал в длину 
уже как олимпиец ФРГ. А по
том долгое время отвечал 
за легкую атлетику ФРГ.

Отставки Штайнбаха по
требовал Ханс-Питер Гебель, 

долгие годы работающий 
детским тренером, из-за «ли
беральных» высказываний 
профессора о злоупотребле
нии допингом в легкоатле
тической федерации ФРГ. 
А вынудил оправдываться по 
этой проблеме Штайнбаха 
другой знаменитый спринтер 
из ФРГ Кристиан Хаас, под
нявший этот вопрос во время 
интервью на европейском 
чемпионате-90.

ДЕСЯТИБОРЕЦ 
ЕДЕТ 

В АВСТРИЮ

Известный десятиборец 
из Восточной Германии Зиг
фрид Штарк, бронзовый при
зер чемпионата Европы-78 в 
Праге, работает теперь тре
нером опорного пункта Риф 
вблизи австрийского города 
Зальцбург. «Это моя послед
няя возможность зацепиться 
за спорт высших достиже
ний,— говорит спортсмен в 
интервью газете «СВЦ».— 
Верю, что получил неплохое 
образование, а спорт ГДР 
помог мне накопить нужный 
опыт. И австрийцы это высо
ко ценят».

Ради такого, добавляет 
десятиборец, не жаль было 
поехать и на другой конец 
света, скажем, не то что в 
Австрию — в Австралию. Но 
эйфории он при этом не ис
пытывает.

ПОЧЕМУ 
ОТСУТСТВОВАЛА 

КУМАН!

На европейском первен- 
стве-90 по легкой атлетике 
в Сплите не было одной из 
сильнейших в мире мастеров 
спринта — Нелли Куман- 
Фьере из Голландии. 26-лет
няя спортсменка так объяс
нила соотечественникам по 
телевидению причину своего 
отсутствия.

— В мае у меня умер 
отец. Это был тяжелый удар. 
Он всегда был со мной, без
различно — побеждала я или 
проигрывала. И увидеть пу
стующее место там, где он 
должен был сидеть, для меня 
было бы непереносимо.

Она добавила, что вместе 
с тренером и мужем Хансом

Фьере решила взять столь 
необходимый для нее тайм
аут до конца нынешнего се
зона. «И сконцентрироваться 
на чемпионате мира будуще
го года»,— говорит двукрат
ная чемпионка мира в беге 
на 60 м в залах.

ТРЕВОЖНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ

— Многие китайские лег
коатлеты используют стиму
лирующие средства, посколь
ку, по их мнению, победа 
важнее честной борьбы,— 
пишет пекинская газета 
«Женминьжибао» о тревож
ной тенденции, наметившей
ся в последнее время в спор
те КНР.

Прежде все с энтузиаз
мом поддерживали лозунг: 
«Самое главноеь— дружба, а 
соревнования — потом». Те
перь, как видно, времена 
переменились.

НА ЧЕТВЕРТОЙ 
СТРАНИЦЕ 

ОБЛОЖКИ: 
Линфорд Кристи 

в борьбе 
за золотую награду 
чемпионата Европы 

в Сплите. 
Завоевав ее, 

британский 
спринтер 

достиг первой цели 
в своем, 

как он считает, 
последнем «походе» 

за высшими 
наградами 

крупнейших 
соревновании, 

впереди остались — 
чемпионат мира 

и Оли'мпииские 
игры в Барселоне 

Фото 
Роберта 
Максимова
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