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Я Впереди — Лерой Бар
релл, а чуть сзади в тщетном
усилии догнать лидера на 
последнем шаге легендар
ный Карл Льюис. Такую кар
тину многие ожидали увидеть 
и на финише финального бе
га на 100 метров чемпионата 
мира в Токио. Тоже самое 
было и на отборочных со
ревнованиях в США, когда 
Баррелл, одержав очеред
ную победу над Карлом, 
установил мировой рекорд. 
Ранее считалось, что у Бар
релла недостаточно отрабо
тан старт, однако после того, 
как он серьезно потрудился 
над техникой выхода из стар
товых колодок, этот недоста
ток больше не препятствует 
достижению рекордных ре
зультатов. Но на чемпионате 
мира в Токио Карл Льюис был 
неудержим и выиграл, уста
новив новый мировой рекорд 
в беге на 100 м — 9,86 (!). 
И конечно, этому способство
вал и Лерой Баррел (его ре
зультат 9,88).

На первой 
странице 
обложки:

Джеки Джоинер-Керси, 
обладательница 
всех высших 
спортивных титулов, 
и на чемпионате 
мира в Токио 
доказала, 
что ей нет 
равных и сегодня.

Щ 25-летний американский 
прыгун тройным Кенни Хар
рисон уверенно победил на 
отборочных состязаниях на 
чемпионат мира. Про него 
говорят, что- он отскакивает 
от дорожки, как резиновый 
мячик. При росте 178 см 
Харрисон обладает необык
новенно высокой амплитудой 
полета во всех фазах прыжка. 
А специалисты, наблюдавшие 
за его прошлогодней попыт
кой на 17,93, рассказывают, 

что он произвел на них впе
чатление прыгуна с неогра
ниченными возможностями. 
В прошлом году он четыреж
ды улетал за 17,70. Кенни 
начал прыгать тройным еще в 
1982 г.—14,84. Однако в даль
нейшем немалого он достиг 
и в прыжке в длину — в 
1986 г. он прыгнул на 8,17. 
Накануне чемпионата мира 
именно ему прочили золотую 
медаль в тройном.

Еще до начала решающих 
отборочных состязаний сезо
на Татьяна Дедовская была 
главным и наиболее вероят
ным кандидатом на мировое 
лидерство в беге на 400 м 
с/б. Мало кто в стране и в 
мире мог с ней соперничать 
неравных. Об этом свиде
тельствовали уже первые 
старты бегуньи из Минска, 
она без особых трудностей 
победила на Кубке Европы 
во Франкфурте. Основной 
задачей спортсменки и ее 
тренера Анатолия Бадуева, 
казалось, было одно — по
стараться не допустить в то
кийском беге такой же до
садной промашки, как в Сеу
ле, которая тогда стоила 
Татьяне олимпийского «зо
лота».

Мерлен Отти минувшим 
летом, отражая напор сопер
ниц, бежала с очень высо
кими результатами — лучши
ми в сезоне. «Я родилась на 
Ямайке,— говорит она о се
бе,— училась в колледже в 
Небраске, тренируюсь в Ита
лии, а бегаю за испанский 
клуб. Но это не мешает мне 
оставаться верной своей ро
дине, куда стараюсь почаще 
возвращаться. Мои соотече
ственники не возражают про
тив моего пребывания загра
ницей — они знают, что я 
живу и тренируюсь там, где 
лучше для этого условия. 
Главное, чтобы это помогало 
мне завоевывать для Ямайки 
золотые награды».
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мною была высказана мысль: «...прежде, чем окончательно при
нимать решение о сроках, программе и структуре этих соревнований, 
нужно совершенно четко ответить на вопрос: какую задачу (или за
дачи) должна решить Спартакиада?» Сейчас, когда остались позади 
старты десятой юбилейной, кажется правомерной постановка того же 
вопроса, если, конечно, будет X Спартакиада народов СССР не по
следняя...

Что касается автора, то на вопрос: «Нужна ли нам Спартакиада 
народов страны?» — у него есть только однозначный ответ «Да, нуж
на». Высказавшись столь категорично, чувствую необходимость, если 
не оправдать, то по крайней мере объяснить свое пристрастие. Но 
прежде рискну совершить небольшой экскурс в спортивную историю 
страны.

А откуда, собственно, взялась сама идея проведения Спартакиад? 
С 1956 г. ответ был один: их прообразом явилась Первая всесоюзная 
спартакиада 1928 г. Ну а на какой основе появилась сама Первая? 
Внимательный читатель этого номера журнала несомненно заметит, 
что наряду с отчетом о киевских стартах несколькими страницами 
дальше помещен и отчет о стартах в Риге, которые состоялись 77 лет 
назад и назывались II Российской олимпиадой 1914 г. Согласитесь, что 
сходство разительное, даже приветствия их участникам и тогда и 
позже посылались первыми лицами государства.

Так может быть те, кто осуществил идею Спартакиады 1928 г. 
взяли (возможно и неосознанно) в качестве примера то, что проис
ходило в 1914 г. в Риге и годом раньше — 1913 г. — в Киеве? Вслух об 
этом, разумеется, тогда не говорили, поскольку все, что происходило 
при «проклятом царизме», было плохо, а об олимпиадах не упомина
лось иначе, как о явлениях «буржуазного спорта».

Но для нас с вами одно остается бесспорным: и Российские олимпиа
ды и Спартакиады народов СССР являлись национальным выражением 
благородных идей олимпизма, сформулированных еще Пьером де Ку
бертеном, и в этом смысле заслуживают дальнейшего развития.

И еще одно соображение. Спартакиады народов СССР не случайно 
называли генеральными репетициями Олимпийских игр. Они служили, 
с одной стороны, мощным стимулом развития спорта в стране, а с 
другой, способствовали отбору и подготовке сборных олимпийских 
команд. Ведь календари крупнейших соревнований в межолимпийские 
годы у разных видов спорта не совпадали. И проведение Спартакиады 
в компактные сроки позволяло смоделировать наиболее эффектив
ный вариант подготовки, который переносился в олимпийский спор
тивный сезон.

Эти задачи и диктуют необходимость проведения Спартакиады 
за год до будущей Олимпиады и желательно в одном городе (не обя
зательно в столице). Нынешняя же Спартакиада, проводимая в разные 
сроки и в разных городах,— есть не что иное, как чемпионаты, фор
мально объединенные названием Спартакиады, пусть и юбилейной. 
Не нужно при этом забывать, что пресловутый командный зачет 
в течение долгих лет являлся определенным стимулом для развития 
спорта, о чем не раз говорили представители республик в Киеве. 
Ныне этот зачет был отменен, чтобы «не обижались проигравшие». 
Но спорт — это всегда борьба и в ней всегда будут победители и 
побежденные, как бы обидно не было последним... Победа одного — 
это всегда поражение другого. Этот закон спорта отменить невозможно.

Заканчивая субъективные и ждущие возражений заметки, осме
люсь высказать одно предположение: через 4 года лучшие спортсмены 
суверенных государств, объединенных в единую, стабильную, выхо
дящую из кризиса страну, снова соберутся вместе. А как будут назы
ваться эти соревнования — Олимпиадами или Спартакиадами — не так 
уж и важно. Важно, чтобы собрались.

Е. ЧЕН
мастер спорта СССР
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А ПРАЗДНИКА 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
С X ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР

1 Неблагодарное это заня
тие писать о соревнованиях, 
зная, что журнал попадает к 
читателям в лучшем случае 
через 2 месяца, когда уля
гутся страсти не только Спар
такиады, о которой пред
стоит написать, но и чемпио
ната мира, а потому наблю
дения, сделанные во время 
стартов, за которыми мы 
следили в течение 5 дней, 
кажется, уже не будут так 
интересны, как могли бы 
быть. Но мы знаем, что на
стоящие поклонники легкой 
атлетики не только не виде
ли стартов Спартакиады, но 
и практически ничего о ней 
не читали и не слышали. С со-

2 

жалением убеждаешься, что 
соревнования легкоатлетов 
все реже показывают по 
телевидению (правда, на Ук
раину трансляцию вели), и 
практически не освещают в 
центральной прессе. Но в 
Киеве, оказывается, переве
лись и любители «короле
вы». Зрителей просто не 
было. Даже в субботу — 
торговый день на Республи
канском стадионе, когда за
платив 1 рубль за вход и 
уплатив еще 3 за право тор
говать, можно продать все, 
чем ты располагаешь, или 
купить (если есть деньги) все, 
что пожелаешь, никто даже 
из любопытства не делал

Чтобы выиграть финал 
бега на 100 м с /б, 
Людмиле Нарожиленко 
«пришлось» установить 
новый рекорд СССР — 12,28

пару шагов, чтобы посмот
реть, а что же там все- 
таки происходит...

Увы, кажется, что сорев
нования нужны только самим 
спортсменам и тем, кто на
ходится рядом и получает 
за это деньги. Но похоже, 
что уже и организаторам 
становится все это вроде бы 
и не нужно. Иначе чем объ
яснить, что не было рекламы 
соревнований, ворота просто 
были закрыты и приходи
лось всем «продираться» 
через вертушку служебного 
входа, ну а уж о том, чтобы 
просто испить воды в те 
жаркие дни, нечего было и 
думать. Может таким обра
зом в участниках и всех, 
кто был в то время на 
стадионе, вырабатывали вы
носливость?

Но кажется мы начинаем 
сбиваться на нравоучения, а 
ведь надо рассказать о Спар
такиаде, десятой по счету... 
и, возможно, последней. Чи
татели со стажем конечно же 

помнят как в нашем журна
ле преподносились материа
лы о Спартакиаде: стройные 
ряды спортсменов с флагами 
республик, хлеб-соль, при
ветствия руководителей пар
тии и правительства, подсчет 
очков... Впрочем, борьба 
между командами республик 
действительно была, и как 
вспоминают многие, Спарта
киада все-таки была празд
ником и к ней готовились. 
На нынешней же командного 
зачета не было. Итоговый 
протокол соревнований отра
зил реальную картину — это 
был очередной чемпионат 
страны, на котором проходил 
отбор в сборную команду

СССР на III чемпионат мира 
в Токио. С этих позиций и 
пойдет рассказ.

Единственный рекорд — 
рекорд СССР — на Спарта
киаде установила Людмила 
Нарожиленко. Не без помо
щи держащей ее в постоян
ном напряжении Н. Григорь
евой она улучшила в беге на 
100 м с/б результат олим
пийской чемпионки В. Коми- 
совой 11-летней давности.

На короткой барьерной 
дистанции у мужчин не было 
рекордов, но зато была сен
сация. И. Казанов, последние 
два года не проигрывавший 
в стране и, казалось, вышед
ший на совершенно новый 
качественный уровень, уве
ренно прошел сито забегов, 
но в финале неожиданно 
оказался лишь четвертым, а 
чемпионом стал В. Шишкин.

В других видах спринта 
отметим лишь первое чем
пионское звание вчерашнего 
юниора А. Горемыкина, и не
которое оживление, которое 
внесли новые бегуны на не
когда сильной для нас дис
танции 400 м.

В двух видах программы 
были как плотные резуль
таты международного уров
ня, так и интересная борь
ба. Несмотря на то, что 
С. Бубка покорял в это вре
мя очередной рекорд мира 
и не приехал в Киев, все ос
тальные мастера шеста были 
в сборе и показали всю мощь 
этого вида в нашей стране. 
С результатом 5,80 И. Пота- 
пович не смог даже попасть 
в тройку призеров! Р. Гатаул
лин был доволен, что трав
мы уже позади, и в первом 
старте летнего сезона за
фиксировал 5,90.

У прыгунов тройным ис
ход борьбы определился 
лишь в последней попытке 
последнего участника, кото
рым был чемпион Европы 
Л. Волошин, доставивший 
удовольствие зрителям луч
шим своим прыжком года на 
17,59. А «завел» соперников 
В. Соков прыжком в первой 
же попытке на 17,52, впервые 
преодолев рубеж 17,50, но 
еще большего прогресса до
бился молодой О. Денищик 
из Минска, добавив 86 см (!) 
к личному рекорду, показан
ному на мемориале братьев 
Знаменских. Восемь прыгу
нов за 17 м — случай также 
не частый.

В прыжке в высоту нужно 
отдать должное И. Паклину, 
возвращающегося на свой 
прежний уровень, по ходу 
доказывая, что в стране со
перников у него пока нет.



Не знает поражений 
И. Кравец в тройном, вы
полнившая лишь две попыт
ки, думая лишь о победе, а 
в прыжке в длину отлично 
прыгала, переживающая вто
рую молодость, Е. Синчуко- 
ва (Иванова) — 7,16 (с че
тырьмя попытками за 7 м), 
опередившая Л. Бережную, 
которая как всегда боролась 
до конца, прибавляя почти 
в каждой попытке, но все 
же уступив 6 см Елене.

Подводя итоги прошло
годнего чемпионата Европы, 
итальянский журнал «Атле
тика Леджера» вопрошал: 
«Когда же закончится доми
нирование советских бегуний 
на средних и длинных ди
станциях?», отмечая, что пер
вый звонок прозвенел на 
чемпионате Европы в Спли
те. Подводя итоги Спарта
киады в женском беге на 
выносливость, с сожалением 
приходится констатировать, 
что результаты, показанные 
в Киеве, стали еще одним 
шагом назад, особенно это 
касается стайерских дистан
ций 3000 и 10 000 м. Ре
зультаты не только ниже вся-

Михаил Дасько 
оказался недосягаемым 
для соперников 
сразу на двух дистанциях — 
5000 и 10 000 м

кой критики, но и худшие в 
истории наших чемпионатов 
на «десятке» и после 1978 г. 
на «тройке», а ход борьбы 
стал напоминать соревнова
ния мужчин в их худших 
вариантах: бег в низком 
темпе почти всю дистанцию 
и финиш (который также не 
восхищает скоростью) на 
последних 200 м. В прежние 
годы забеги женщин были 
отлично организованы, высо
кий темп бега всегда был 
обеспечен, но сегодня чув
ствуется, что не только орга
низация, но и уровень го
товности снизился.

Вселяет оптимизм лишь 
возвращение на дорожку 
олимпийских чемпионок. Та
тьяна Доровских (Самолен- 
ко) к серебряной медали 
в беге на 3000 м доба
вила золотую на 1500 м, 
где она сумела победить 
в своем фирменном сти
ле, а Ольга Бондаренко, 
хотя находится еще и не в 
лучшей форме, но не поте
ряла самого главного — опы
та и умения побеждать.

Что касается выступления 
мужчин, то мы вновь уви
дели полное превосходство 
на стайерских дистанциях 
М. Дасько и И. Коновалова 
в стипль-чезе. За ними же — 
удивительная картина: боль
шинство спортсменов, за
нимавших ведущие позиции 
в стране в последние годы, 
либо значительно отстали, 
либо сошли с дистанции, ли
бо вообще не вышли на 
старт.

На средних дистанциях

Четыре раза удалось 
прыгнуть за 7 метров 
Елене Синчуковой, 
и прыжок на 7,16 принес 
ей звания победительницы 
Спартакиады 
и чемпионки СССР

ситуация чуть лучше: в беге 
на 800 м образовалась до
вольно сильная и перспек
тивная группа молодых —
B. Макаревич и О. Павел- 
кин — и опытных спортсме
нов во главе с сильнейшим 
в последние годы А. Суд- 
ником.

Кроме этого в беге на 
выносливость запомнились... 
падения. В беге на 10 000 м 
«уронили» и «пробежали» по
C. Максимову, на 1500 м вы
толкнули во внутрь виража 
лидера С. Афанасьева, на 
этой же дистанции у жен
щин из-за столкновений сош
ли сразу четыре спортсмен
ки и среди них Л. Рогачева 
и Л. Борисова. Не слишком 
ли много?

Если в толкании ядра и 
метании диска спор шел на 
довольно среднем уровне, то 
в метании копья В. Сасимо- 
вич и Д. Палюнин дважды 
вызывали взрыв аплодисмен
тов бросками за 84 и 83 м. 
У чемпиона четвертый ре
зультат в стране за все годы, 
70 см уступающий рекорду 
СССР. Правда, голубой фла
жок рекорда мира развевал
ся на ветру значительно даль
ше.

В коронном нашем виде, 
метании молота, А. Абдува- 
лиев впервые после мемо
риала Знаменских 1990 г. 
вновь на первом месте. Он 
с удивительной точностью 
«укладывал» снаряд в пяти 
попытках к 82 м, заставив 
испытать горечь поражения 
и И. Астапковича, и И. Ни
кулина, и Ю. Седых.

В многоборьях, после 
долгого перерыва проводив
шегося вместе с другими ви
дами, не было сильнейших, 
а следовательно, и резуль
татов и борьбы.

Вот так буднично прошли 
старты X летней Спартакиа
ды народов СССР, то есть 
очередного чемпионата
СССР.

Киев — Москва

Л. ВОЛОШИНА 
С. ТИХОНОВ 

Р. МАКСИМОВ (фото) 
наши спец, корры

НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

I Именно так был «организо
ван» пресс-центр на Спарта
киаде народов СССР по лег
кой атлетике. Не знаем, чем 
провинились журналисты пе
ред организаторами соревно
ваний, но нам показалось, 
что о нас просто забыли. 
Иначе как объяснить, что 
накануне соревнований мы не 
могли найти ни самого руко
водителя пресс-центра, ни его 
сотрудников? Действительно, 
что за важность вовремя полу
чить пропуск на стадион, про
грамму соревнований, старто
вые протоколы? Только к ве
черней программе первого дня 
нам выдали пропуска участ
ников соревнований (?), и са
мим удалось выцыганить (дру
гого слова и не подберешь) 
откорректированную програм
му соревнований. Кстати, про
грамму, изданную в издатель
стве «Советский спорт», мы не 
видели. Где она осталась ле
жать, под чьим столом?

Честно говоря, журнали
сты — народ привычный ко 
всему. Но что в пресс-центре 
крупнейших соревнований года 
в стране не будет даже город
ского телефона (хотя его номер 
был исправно написан и при
клеен над столом руководи
теля), такого не ожидали даже 
мы. Мотивировка отсутствия 
телефонов была проста — а 
вдруг наговорят на «энную» 
сумму или просто украдут ап
параты... Хотя для междуго
родных переговоров можно бы
ло вызвать телефонистку, а го
родские телефоны заблокиро
вать на выход за пределы 
Киева. Но это уж очень боль
шие хитрости, которыми мы де
лимся из опыта работы на ме
мориале Знаменских. Подума
лось, что организуй мы так все 
в Москве, извините за прозу, 
нас просто бы съели. И не на
до говорить, что мемориал 
братьев Знаменских — между
народные соревнования и по
тому там стараются все сде
лать более-менее пристойно, 
дескать, что скажут иностран
цы. Давайте уважать сооте
чественников. Тем более было 
это обидно увидеть в Киеве, 
где всегда были хорошие тра
диции в организации соревно
ваний. Хотя для кого-то они 
остались. Мы видели, как суе
тились те же работники стадио
на, когда был футбольный матч 
«Динамо» (Киев) — «Днепр».

Какие мелочи, подумает чи
татель. Ну не было телефо
нов, ну не было вовремя стар
товых протоколов, не говоря 
уже об итоговых, ну не знали в 
пресс-центре, где будут прохо
дить старты по ходьбе, ну не 
было воды, а к единственной на 
весь стадион точке с бутербро
дами и кофе просто было не 
подступиться, но соревнования 
же состоялись! Состоялись. 
Только «мелочи» эти наводят 
на грустные мысли.
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СПАРТАКИАДА
НАРОДОВ СССР
И ЧЕМПИОНАТ СССР
Киев, 
республиканский 
стадион 
(10—13 июля)

Главный судья
Карпюк Ю. И., ВК

МУЖЧИНЫ.

100 м. (10.07) (0.8) В. Савин 
(А-А, СА) 10,30; Ю. Язынин 
(А-А, Д) 10,33; О. Крамаренко 
(Зп, СА) 10,36; В. Брызгин 
(Лг, Д) 10,38; А. Громыко 
(М, П) 10,40; А. Кучмурадов 
(Тш, СА) 10,43; П. Галкин 
(Смр, П) 10,44; Л. Сафрон- 
ников (Мн, П) 10,53. 200 м. 
(12.07) (0.9) А. Горемыкин 
(Клнг, Д) 20,65; Д. Бартенев 
(М, Д) 21,01; М. Вдовин (Пнз, 
СА) 21,18; С. Кленов (Л, Д) 
21,20; И. Стрельцов (Зп, П) 
21,22; О. Липснис (Л, СА) 
21,22; В. Самойленко (Л, Д) 
21,52; 400 м. (12.07) Д. Клигер 
(Л, П) 45,97; В. Кочерягин 
(Дг, СА) 46,10; Д. Головастое 
(М, СА) 46,73; А. Платонов 
(М, СА) 47,18; В. Попов (М, П) 
47,22; М. Куприянов (М, П) 
47,33; А. Оясту (Тл, К) 47,35;
А. Петухов (Иж, П) 48,09. 
800 м. (12.07) А. Судник 
(Мн, П) 1.45,97; В. Стародубцев 
(Ир, П) 1.46,10; А. Макаревич 
(Мн, СА) 1.46,44; В. Граудынь 
(М, П) 1.46,47; Е. Авербух 
(Ир, СА) 1.47,16; А. Крамин- 
ский (Хрс, П) 1.47,39; О. Павел- 
кин (Прм, П) 1.47,93; И. Комар 
(Мн, П) 1.52,66. 1500 м. (13.07) 
С. Мельников (Рб, П) 3.40,53;
А. Ракипов (Мн, СА) 3.40,75;
A. Черноколпаков (К, ТР) 
3.40,87; В. Калинкин (Пнз, СА) 
3.41,18; С. Самойлов (Курск, 
ТР) 3.43,10; Д. Постнов 
(Крс, ТР) 3.43,17; А. Махонько 
(Л, СА) 3.43,63; С. Афанасьев 
(М. о., СА) 3.44,93. 5000 м. 
(13.07) М. Дасько (Л, СА) 
13.38,29; Ф. Хайруллин 
(М, СА) 13.45,46; О. Сыроежко 
(Вин, П) 13.46,28; А. Микитен- 
ко (А-А, Д) 13.46,85; В. Турба- 
ков (Н-Ч, П) 13.48,71; П. Са- 
рафенюк (К, Д) 13.49,15; П. Са- 
рафенюк (К, Д) 13.49,15;
B. Афанасьев (Чбк, П) 13.52,78. 
10 000 м. (10.07) М. Дасько 
(Л, СА) 28.43,04; С. Соков (Мн, 
ТР) 28.48,41; И. Сидоренко 
(X, П) 28.59,48; Л. Тихонов 
(Л, СА) 29.01,37; П. Сарафе- 
нюк (К, Д) 29.04,40; В. Вихри
стенко (Б-Ц, П) 29.04,55; 
М. Храмов (Срн, П) 29.08,96;
В. Гусев (А-А, СА) 29.09,61. 
110 м с/б. (13.07) (0.4) В. Шиш
кин (Н-Н, Д) 13,55; Г. Дакше- 
вич (X, П) 13,57; С. Усов 
(Тш, Д) 13,60; И. Казанов 
(Дг, Д) 13,64; Д. Бульдов 
(Л, П) 13,76; А. Маркин 
(М, СА) 13,83; С. Красовский 
(К, СА) 13,91; М. Рябухин 
(Мн, Д) 13,99. 400 м с/б. 
(12.07) В. Будько (Вт, П) 49,65; 

Н. Ильченко (Дш, П) 49,82; 
О. Твердохлеб (Днп, П) 49,84;
В. Задойнов (Кш, СА) 50,33;
А. Матвеев (Св, СА) 50,61; 
Н. Талецкий (Гм, Д) 50,74;
A. Беликов (Ств, ТР) 50,84; 
Г. Петров (Л, П) 52,01. 
3000 м с/п. (13.07) И. Конова
лов (Ир, СА) 8.31,07; В. Голяс 
(Пнз, П) 8.33,06; И. Конышев 
(Л, СА) 8.33,79; Н. Карпович 
(Брс, СА) 8.37,57; А. Сапрыкин 
(А-А, СА) 8.37,94; Д. Рыжухин 
(Н-Н, П) 8.39,80; И. Дану 
(Кш, СА) 8.40,53; Р. Иванов 
(Чбк, П) 8.41,78. 4X100 м. 
(13.07) БССР (А. Черкашин, 
Л. Сафронников, А. Старовой
тов, А. Кныш) 39,44; РСФСР 
(Б. Жгир, А. Подшибякин, 
М. Вдовин, П. Галкин) 39,47; 
УССР (А. Надуда, О. Крама
ренко, Д. Ваняикин, И. Стрель
цов) 39,61 ; КазССР (А. Марты
ненко, Р. Гапбасов, Ю. Язынин,
B. Савин) 39,76; РСФСР-2
(И. Левитов, О. Фатун, А. Гри
горьев, В. Мальчугин) 39,83. 
4X400 м. (13.07) Москва 
(А. Платонов, М. Куприянов, 
В. Попов, Д. Головастое) 
3.06,00; РСФСР (А. Беликов, 
В. Белов, П. Ханьжин, В. Ста
родубцев) 3.07,12; Ленинград 
(Д. Ребенко, А. Батаев, Р. Рос- 
лавцев, А. Минаков) 3.08,12; 
РСФСР-2 3.10,15. Ходьба 
20 км. (11.07) Е. Мисюля 
(Мн, ТР) 1:19.13; А. Шумак
(Мн, СА) 1:20.10; В. Дручик
(Лц, П) 1:20.48; Е. Заикин
(Л, СА) 1:21.12; И. Плотников 
(Чл, СА) 1:21.46; В. Борисов 
(Лек, Д) 1:22.08; М. Хмельниц
кий (Мн, П) 1:22.59; А. Кузне
цов (Чл, Д) 1:23.13. Ходь
ба 50 км. (10.07) В. Попович 
(Брв, П) 3:44.01; А. Плотников 
(Влд, СА) 3:48.43; В. Спицын 
(Чл, Д) 3:50.18; В. Гинько 
(Мн, СА) 3:51.35; С. Вежель 
(Брс, Д) 3:52.36; В. Сойка 
(Лв, СА) 3:56.11; С. Катураев 
(Чрп, СА) 3:58.41; М. Шитиков 
(Грд, П) 3:58.52. Высота. 
(13.07) И. Паклин (Бшк, П) 
2,32; С. Дымченко (К, ТР) 2,32; 
Р. Поварницын (К, ТР) 2,29;
A. Емелин (М, Д) 2,29; С. Маль- 
ченко (М. СА) 2,23; В. Кор
ниенко (Чмк, П) 2,20; В. Будов- 
ский (Лв, Д) 2,20; С. Мингазов 
(Бшк, Д) 2,20. Шест. (11.07) 
Р. Гатауллин (Тш, П) 5,90; 
М. Тарасов (Яр, СА) 5,85; 
Г. Егоров (А-А, Д) 5,85; И. По- 
тапович (А-А, Д) 5,80; П. Боч
карев (М, П) 5,75; В. Поляков 
(М. СА) 5,60; И. Транденков 
(Л, Д) 5,60; В. Рыженков 
(Тш, СА) 5,60. Длина. (13.07) 
Д. Багрянов (М, П) 8,07;
B. Очкань (Плт, П) 8,03;
Р. Эммиян (Кумайри, П) 8,00; 
В. Иванов (Клг, ТР) 7,80; С. Та
расенко (Тгн, П) 7,80; В. Зин- 
ковский (К, П) 7,70; В. Руде- 
ник (Грд, Д) 7,70; А. Главац- 
кий (Мн, П) 7,64. Тройной. 
(12.07) Л. Волошин (Кр, Д) 
17,59 (—0.5); О. Денищик
(Брс, ТР) 17,53 (1.9); В. Соков 
(Дш, СА) 17,52 (1.8); М. Бру- 
жикс (Р, Д) 17,38 (1.9); А. Ко
валенко (М, СА) 17,31 (3.0); 
О. Проценко (М.о. Д) 17,27 
(1.9); Д. Капустин (Кз, П)

17,08 (2.0); В. Иноземцев
(Лг, Д) 17,06 (1.9). Ядро.
(13.07) А. Клименко (К, П) 
20,14; С. Смирнов (Л, СА) 
19,95; С. Николаев (Л, П) 
19,87; С. Рубцов (А-А, Д) 
19,62; М. Костин (Врж, СА) 
19,45; А. Немчанинов (К, Д) 
19,39; С. Мартышин (М, ТР) 
19,20; С. Кот (Тш, СА) 18,98. 
Диск. (12.07) Д. Шевченко 
(Кр, Д) 62,44; С. Ляхов (М, Д) 
62,28; В. Баразновский (Мн, Д) 
61,90; В. Каптюх (Мн, ТР) 
61,64; Д. Ковцун (К, П) 61,46; 
А. Кузянин (М, П) 60,26;
A. Кохановский (Днп, П) 60,22; 
Ю. Думчев (М, П) 57,86. Молот. 
(11.07) А. Абдувалиев (Дш, Д) 
82,80; И. Астапкович (Грд, П) 
81,78; И. Никулин (Л, СА) 
80,62; Ю. Седых (М, СА) 
80,24; А. Селезнев (Смл, П) 
77,72; В. Сидоренко (Влг, Д) 
77,66; А. Дриголь (Днп, П) 
76,86; В. Алисевич (Мн, СА) 
75,44. Копье. (11.07) В. Саси- 
мович (Мн, ТР) 84,46; Д. Палю- 
нин (Тшк, СА) 83,16; В. Овчин
ников (Влг, ТР) 81,26; М. Кале
та (Тл, К) 80,44; В. Евсюков 
(А-А, Д) 79,62; С. Гаврась 
(Рошны, П) 78,10; О. Пахоль 
(Влг, П) 76,50; С. Глебов (X, П) 
76,00. Десятиборье. (12-13.07)
B. Радченко (Лв, ТР) 8015 
(11,41 - 7,21 - 15,33 - 2,04- 
51,92 - 14,71 - 43,72 - 5,00- 
62,16,-4.37,52); С. Терземан 
(Мн, П) 7804 (11,21-7,32-13,39- 
2,04 - 49,54 - 15,68 - 41,61- 
4,80-52,92-4.24,12); А. Черняв
ский (Нс, П) 7721 (11,12-7,28-
12,73 - 1,95 - 49,94 - 15,00-
40,88 - 4,70 - 53,28 - 4.22,85); 
И. Олейник (К, Д) 7582; Р. Га
ниев (Тш, СА) 7334; А. Крово- 
тынцев (М, ТР) 6984.

ЖЕНЩИНЫ.

100 м. (10.07) (1.0) Г. Мальчу- 
гина (Брн, П) 11,20; И. Слюсарь 
(Днп, П) 11,26; Н. Ковтун 
(Т, П) 11,32; А. Шевчук (Дн, П) 
11,47; М. Транденкова (Л, Д) 
11,47; Е. Виноградова (М.о., П) 
11,52; Н. Ращупкина (Т, П) 
13,45; В. Полыцикова (Врж, П) 
19,63. 200 м. (12.07) (4.2) Е. Ви
ноградова (М.о., П) 22,71; 
Т. Алексеева (Нс, Д) 22,71; 
М. Транденкова (Л, Д) 23,19; 
Е. Насонкина (X, П) 23,38; 
Т. Папилина (М.о., П) 23,53; 
Е. Геец (М, П) 23,60; О. Степи- 
чева (Брнл, П) 23,78; 400 м. 
(12.07) О. Брызгина (Лг, Д) 
51,11; О. Назарова (М, СА) 
51,50; Л. Джигалова (X, П) 
51,50; А. Юрченко (Од, СА) 
51,52; Т. Куприянович 
(Мн, СА) 51,78; Е, Голешева 
(М, П) 51,98; М. Шмонина 
(Тш, СА) 51,98; Е. Рузина 
(Врж, Д) 52,37. 800 м. (11.07)
С. Мастеркова (М, ТР) 1.57,23; 
Л. Нурутдинова (Н-Ч, П)
1.58,27; И. Евсеева (Жт, П)
1.58,30; Н. Лобойко (Ств, П)
1.59,59; Л. Гурина (Крв, П)
1.59,70; Е. Афанасьева 
(М.о., Д) 2.00,20; О. Мернико-

ва (Грд, П) 2.00,55; Е. Гонча
рова (Крг, П) 2.01,53. 1500 м. 
(13.07) Т. Доровских (Зп, П) 
4.05,60; Р. Котович (Мн, П) 
4.06,34; О. Мерникова (Грд, П) 
4.06,40; О. Бурканова (Брб, П) 
4.07,52; Е. Подкопаева 
(М.о., СА) 4.08,59; Н. Бетехти- 
на (Св, СА) 4.16,97; 3000 м. 
(10.07) Л. Борисова (Л, П) 
8.57,87; Т. Доровских (Зп, П) 
8.58,24; Т. Позднякова (Вн, СА) 
8.59,30; Н. Изодерова (Чл, СА) 
8.59,53; Т. Коба (Днп, СА) 
9.00,24; Е. Подкопаева 
(М.о., СА) 9.01.03; Н. Сорокив- 
ская (А-А, СА) 9.01,35; Т. Не- 
федьева (Брс, П) 9.04,70. 
10 000 м. (13.07) Т. Поздняко
ва (Вн, СА) 33.07,62; М. Род- 
ченкова (М, П) 33.09,54; 
Л. Матвеева (Уфа, П) 33.09,74; 
Н. Ильина (Чбк, П) 33.10,50; 
О. Бондаренко (Влг, СА) 
33.11,01; Е. Вязова (X, П) 
33.11,37; Л. Федорова (Уфа, 
ТР) 33.20,97; Е. Толстогузова 
(Св, СА) 33.32,98. 100 м с/б. 
(11.07) (1.8) Л. Нарожиленко 
(Кр, Д-П) 12,28; Н. Григорьева 
(X, П) 12,39; Н. Бодрова (X, П) 
12,81; Е. Чернышева (Св, СА) 
12,93; Е. Синютина (Л, СА) 
13,13; Е. Политика (X, П) 
13,14; М. Азябина (Иж, П) 
13,16; 400 м с/б. (12.07)
А. Чуприна (М, П) 55,12; Н. Иг
натюк (Мн, П) 55,28; В. Орди- 
на (Л, СА) 55,31; Т. Торшина 
(Ом, П) 55,77; О. Назарова 
(Л, П) 55,84; О. Микушева 
(Л, СА) 55,92; Л. Ходасевич 
(Днп, П) 56,10; Т. Курочкина 
(А-А, СА) 56,21. Ходьба 10 км. 
(11.07) А. Иванова (Чбк, П) 
42.50; Е. Николаева (Чбк, Д) 
43.25; Т. Коваленко (Ярс, СА) 
43.54; Н. Сербиненко (Дн, П)
44.24; О. Леоненко (К, П)
44.28; О. Криштоп (Нс, Д)
44.44; Т. Суровцева (Мн, СА) 
44.47; Е. Аршинцева (Срн, П) 
44.51. 4X100 м. (13.07) РСФСР 
(Н. Ращупкина, Г. Мальчуги- 
на, М. Жирова, Н. Ковтун) 
43,30; УССР (Ж. Тарнополь
ская, Е. Насонкина, И. Слю
сарь, А. Шевчук) 43,81; 
КазССР (О. Кваст, И. Чернова, 
Е. Горбенко, О. Дудник) 44,85; 
Белорусская ССР (И. Скварчев- 
ская, Е. Денищик, М. Молчан, 
Т. Старинская) 46,23. 4X400 м. 
(13.07) УССР (А. Юрченко, 
И. Евсеева, Л. Джигалова, 
О. Брызгина) 3.24,65; РСФСР 
(Т. Москвина, Л. Нурутдинова, 
Е. Рузина, Т. Алексеева) 
3.25,14; Москва (М. Хрипан- 
кова, Е. Дидиленко, Е. Голеше
ва, О. Назарова) 3.28,41; БССР 
3.30,71; Ленинград 3.36,09. 
Высота. (11.07) Е. Родина
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■ «МАСТЕР СПОРТА СССР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ»!

■ ЧТО КОМУ ПОЛОЖЕНО

■ КАК ВЕТЕРАНУ ПОПАСТЬ НА ЧЕМПИОНАТ СССР!
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(М, П) 1,96; Т. Быкова (М, СА) 
1,94; О. Большова (Кш, П) 
1,92; И. Бабакова (Нкл, П) 
1,89; Т. Шевчик (Мн, П) 1,89; 
Е. Жданова (Св, П) 1,89; 
И. Присяжнюк (Уж, ТР) 1,89; 
Е. Елесина (Чл, П) 1,89. Дли
на. (11.07) Е. Синчукова (Ива
нова) (М, СА) 7,16 (1.3); Л. Бе
режная (К, СА) 7,10 (0.3); 
Е. Хлопотнова (X, П) 6,88 (3.1); 
Е. Белевская (Мн, ТР) 6,83 
(1.1); И. Мушаилова (Кр, Д) 
6,72 (3.0); Е. Першина (А-А, 
ТР) 6,71 (2.0); А. Нечипорец 
(Рв, К) 6,62 (2.1); И. Кравец 
(К, П) 6,60 ( — 1.0). Тройной. 
(13.07) И. Кравец (К, П) 14,40 
(0.4); Е. Семираз (Трн, П) 14,35 
(0.5); И. Ласовская (М, П) 14,05 
(0.9); Ж. Гуреева (Мн, ТР)
13.73 (0.4); И. Мушаилова
(Кр, Д) 13,71 (0.4); Л. Чикома- 
зова (Срт, П) 13,60 (3.0); С. Да
выдова (Смр, Д) 13,50 ( —1.1); 
И. Оноприенко (Квс, П) 13,25 
(2.8). Ядро. (10.07) С. Кривеле- 
ва (М, П) 20,36; М. Антонюк 
(Прм, П) 18,89; В. Федюшина 
(Смф, СА) 18,89; Н. Ахримен- 
ко (Л, П) 18,83; Л. Воевуд- 
ская (Днп, К) 18,77; Т. Хорху- 
лева (Мн, П) 18,58; Е. Орти- 
на (А-А, Д) 18,49; А. Рома
нова (Бр, П) 17,94. Диск. 
(13.07) Л. Михальченко (X, Д) 
65,30; И. Ятченко (Грд, ТР) 
64,60; Э. Зверева (Мн, Д) 63,80; 
А. Патока (Л, П) 63,34; Л. Ко- 
роткевич (Мн, Д) 62,54; О. Бу
рова (Влг, П) 61,86; Л. Плато
нова (Од, Д) 61,42; И. Хваль 
(Хб, СА) 60,46. Копье. (13.07) 
Н. Шиколенко (Мн, Д) 66,52; 
Н. Черниенко (X, П) 64,64; 
И. Костюченкова (X, П) 64,42; 
Е. Медведева (М, СА) 60,96; 
Т. Шиколенко (Мгл, П) 58,82; 
Л. Чернова (Смр, П) 54,78; 
Н. Шкляревская (X, П) 54,38;
С. Овсянникова (Мгд, СА) 
54,34. Семиборье. (12.07) В. Ба
бий (Зп, П) 6174 (13,30-1,82- 
13,21 - 24,74 - 6,27 - 38,34 - 
2.16,64); М. Щербина (К.о., П) 
6116 (14,24-1,70-14,50-24,84-
6,47 - 38,6 - 2.10,32); С. Бура- 
га (Мн, П) 6104 (13,59-1,76- 
13,58 - 24,57 - 6,27 - 39,94 - 
2.18,35); Т. Прохоренко (Брс, 
ТР) 6098 (13,81-1,73-13,10-
24,16 - 6,21 - 38,74 - 2.11,36);
С. Дробязко (Кр, П) 6057 
(14,04 - 1, 82 - 13,39 - 25,63 - 
6,09-45,26-2.17,82); Е. Болкун 
(Лг, Д) 5870 (14,29-1,73-12,36- 
24,51 - 6,19 - 35,90 - 2.12,56);
С. Звягина (Клг, П) 5807 
(13,93 - 1,64 - 12,52 - 24,61 - 
6,22-36,08-2.13,98); А. Атро
щенко (Мн, П) 5780 (14,22-
1.73 - 12,35 - 24,73 - 6,03 - 
39,80 - 2.19,94).

Я В «Легкой атлетике»
? 3/1991 г.) в разделе

«Диалог» прочитал письмо 
бегуна-ветерана В. Глухова, 
который доказывает, что 
нужно вводить звание «Ма
стер спорта СССР» для бегу
нов-ветеранов. Он утвержда
ет, что тот ветеран, который 
пробегает марафон за 2:30, 
многие годы занимается бе
гом, имеет возраст 40—44 го
да, за свою преданность бегу 
достоин звания мастера спор
та. Я с этим категорически 
не согласен. Во-первых, зва
ние мастер спорта дается за 
мастерство в спорте, а не за 
то, что 40 или 27 лет выхо
дил в трусах и майке на бе
говую дорожку (между про
чим, я бегом занимаюсь 41 
год, без всяких кавычек).

Во-вторых, почему звание 
мастер спорта следует при
сваивать только в марафоне 
и только бегунам в возрасте 
40—44 года? Анализируя ре
зультаты VIII чемпионата Ев
ропы среди ветеранов, я убе
дился, что довольно непло
хие результаты были показа
ны в беге на 5000 и 10 000 м, 
а в марафоне лучшие 
результаты были показа
ны 45-летним Адомайтом 
(ФРГ) — 2:31.18 и 50-летним 
Кохом (ФРГ) — 2:33.15, а 
40-летний Ментик (Нидерлан
ды) показал только 2:33.26. 
Так что если присваивать, то 
надо посмотреть еще кому.

В-третьих, звание мастер 
спорта надо не выпрашивать, 
как это у нас заведено, а по
казывать результат.

А вот для того, чтобы был 
стимул для дальнейшего за
нятия бегом необходимо, на 
мой взгляд, ввести звания 
«Ветеран спорта СССР» I, II 
и III степени (III степень — 
занятия бегом 23 лет, II сте
пень — занятия бегом 35 лет, 
I степень — занятия бегом 
40 лет и больше).

Да и к этому знаку и зва
нию еще бы не мешало, что
бы один раз в год этот вете
ран смог приобрести в мага
зинах «Спорттовары» крос
совки за госценку. А то ведь 
на этих бедолаг никто внима
ния не обращает, никто не 

проявляет никакой заботы о 
них.

Ну, а самый главный сти
мул — это крепкое здоровье, 
продление молодости,

г. Тамбов
Н. МЛНДРИКОВ

Ц Прошу разъяснить мне 
сложившуюся в тренерской 
практике ситуацию. Три года 
назад один тренер передал 
мне свою ученицу, которая в 
1990 г. стала победителем 
молодежного первенства 
страны, а потом в составе 
сборной команды СССР вы
играла третье место на меж
дународных соревнованиях в 
Болгарии. За эту девочку мне 
присвоили первую катего
рию. Скажите, имеет ли пра
во на присвоение первой ка
тегории тренер, который пе
редал мне свою воспитан
ницу!

Кемерово

Г. ЕРМИШИН, 
старший тренер СДЮШОР

Ц В том случае, если девоч
ка—единственная ученица, 
которую передал в
СДЮШОР упомянутый тре
нер, право на присвоение 
категории он не имеет. Эту 
справку редакции дали в Уп
равлении спортивных резер
вов Госспорта СССР. По
скольку в это управление и 
в журнал очень часто при
ходят письма с похожими 
вопросами, есть, видимо, 
смысл сказать, что в газе
те «Советский спорт» за 
20 мая нынешнего года це
лая полоса посвящена вопро
сам о категорийности трене
ров и новой оплате их тру
да.

I Мне за 40 лет, мастер 
спорта в тройном прыжке. 
В свое время прыгал в одной 
компании с Г. Бессоновым, 
В. Кравченко, М. Барибаном, 
В. Рабочевым. Тренировки не

прекращал, только прыжко
вых упражнений стал делать 
меньше, тренировался для 
поддержания оптимального 
физического состояния. Про
сматривая старые журналы, 
наткнулся на статьи в «Лег
кой атлетике» (№ 11 за
1988 г. и № 1 за 1990 г.) 
о соревнованиях среди вете
ранов и «загорелся»: а если 
попробовать? В настоящее 
время готов прыгать на 
13,70—14 м. Надо еще по
тренироваться — попрыгать 
со среднего разбега 
и т. д.
Думаю, что для нас, ветера
нов, спорт очень нужен для 
общения, знакомств. Для ме
ня, если удастся попасть на 
первенство СССР, это будет 
как возвращение к жизни. 
К сожалению, из прыгунов- 
одногодков, кроме меня, 
больше никто не занимает
ся прыжками. Даже тем, ко
му около тридцати, совер
шенно ничем не занимаются. 
Есть, правда, один барьерист 
и несколько стайеров.
Вы делаете великое дело, 
своими статьями даете нам 
шанс стать полноценными, 
движение ветеранов вернет 
в строй многих спортсменов. 
Напишите, как можно по
пасть на чемпионат страны, 
нужен вызов или нет? У нас 
в спорткомитете нет кален
даря для ветеранов. Трене
ры говорят, что вызывают 
только мастеров спорта.

В. ЗЫКОВ

I Для того, чтобы принять 
участие в чемпионате стра
ны среди ветеранов, необхо
димо отправить письмо-заяв
ку в комитет ветеранов спор
та Федерации легкой атле
тики СССР по адресу: 
119871 г. Москва, Лужнец
кая наб., 8. В письме необ
ходимо сообщить сведения 
о себе и спортивные дис
циплины (не более двух), в 
которых вы намерены участ
вовать. Эту справку нам дал 
один из инициаторов легко
атлетического ветеранского 
движения в стране А. Брат
чиков.

/
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МУЖЧИНЫ
БЫСТРОТА 
СПРИНТЕРА, 
ЛОВКОСТЬ 
АКРОБАТА, 
СИЛА 
ШТАНГИСТА

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
ЗНАКОМИТЬ ВАС 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ, 
КОТОРЫЕ
ПОКАЗЫВАЛИ 
В ЮНЫЕ ГОДЫ 
СИЛЬНЕЙШИЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА. 
СЕГОДНЯ
РЕЧЬ О МЕТАТЕЛЯХ.

Ц Некоторые считают, что 
метатели — это всего лишь 
очень сильные люди и не 
более того. Что греха таить, 
наверное многим из вас, свя
завшим свою легкоатлетиче
скую судьбу с метаниями, 
приходилось слышать от ок
ружающих фразы типа: «сила 
есть, ума не надо». В этом ут
верждении ровно столько же 
правды, сколько и лжи. На 
самом деле атлеты, которые 
твердо нацелены на успех, а 
мы хотели бы видеть среди 
наших читателей именно та
ких, должны быть очень раз
носторонними спортсмена
ми. История легкой атлетики 
знает немало случаев, когда 
победа в метаниях достава
лась атлетам, уступавшим 
своим соперникам в физиче
ской силе. Так что не сле
дует переоценивать роль си
ловых качеств.

Итак, давайте заглянем в 
таблицу. Имя метателя моло
та Юрия Седых вам хорошо 
известно. На его счету нема
ло мировых рекордов. За всю 
историю легкой атлетики за 
отметку 84 м (высший класс) 
молот улетал 31 раз (на

Молот

Ю. Седых 86,74 (31) 57,02 62,96 69,04 70,86 75,00 78,86
С. Литвинов 86,04 (28) 60,68 65,32 72,38 74,32 76,22 79,82
И. Никулин 84,48 (30) 48,50 58,14 63,40 71,60 75,20 80,34 77,50
В. Алисевич 82,16 (21) 61,46 62,94 70,20 73,22 78,60 82,16

Диск

Ю. Шульт 74,08 (26) 51,82 57,22 61,26 61,56
В. Шмидт 71,16 (24) 48,52 54,70 57,90 61,30 64,10 66,80
Р. Убартас 70,06 (28) 46,48 49,34 53,08 57,52 65,62
С. Ляхов 64,36 (22) 46,95 52,54 60,06 62,64 63,64

Копье

С. Бакли 90,98 (21) 64,98 78,16 79,50 85,90 90,98
Я. Железны 87,66 (21) 82,48 87,66
В. Овчинников 82,12 (20) 72,80 80,26 79,96 82,12
В. Зайцев 85,04 (24) 77,78

Ядро

У. Тиммерман 23,06 (26) 16,23 19,00 20,22 21,36
С. Смирнов 22,24 (26) 16,31 18,86
Р. Барнс 23,12 (24) 15,77 18,56 21,88 20,94

Фамилия
Лучший 

результат 
(возраст)

Возраст

U 16 17 18 20 21

ЖЕНЩИНЫ

Копье

П. Фельке 20,00 (29) 36,07 42,10 50,40 49,32 61,24 61,90 61,38 62,10
Ф. Уитбрэд 77,44 (25) 34,94 41,20 48,34 53,88 58,20 60,14 65,82 66,98
Т. Лиллак 77,76 (22) 44,94 47,92 51,60 56,36 61,02 66,34 72,40
Н. Шиколенко 69,38 (25) 37,38 49,94 51,14 55,06 60,48 63,64 64,60
Н. Ермолович 69,86 (21) 41,88 44,90 49,86 56,96 61,62 64,26 69,86
Э. Озолина 63,96 (34) 35,50 47,00 50,42 51,55 55,76 59,55

Диск •

И. Вилудда 74,56 (20) 51,12 57,74 62,36 65,86 71,64 74,40 74,56 71,10
Г. Райнис 76,80 (25) 45,74 53,84 58,46 60,02 61,68
Н. Думбадзе 57,04 (33) 29,43 45,78 47,33 49,51 44,17
Ф. Мельник 70,50 (31) 48,10 49,30
Л. Михальченко 70,80 (25) 52,14 54,74 56,28 62,00 58,22

Ядро

Н. Лисовская 22,63 (25) 13,22 14,50 14,91 18,66 19,84 20,85
Г. Зыбина 17,50 (33) 7,95 9,65 12,02 13,27 13,49 14,07 15,42

Примечание: известны результаты И. Никулина в 15 лет — 48,50 и И. Вилудды в 13 лет — 
46,54.
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика»
для юных легкоатлетов и о них

момент, когда эта статья го
товилась к печати). В разное 
время это удалось сделать 
пяти советским спортсменам. 
И расклад здесь такой: 15 
бросков на счету Юрия, и 16 
сделали остальные четверо 
вместе. Но самое интерес
ное, взгляните в таблицу: 
в заочном споре с двумя 
из них Юрий проигрывал с 
16 до 20 лет. Для того 
чтобы приступить к знаком
ству со снарядом, Юре при
шлось немало потрудиться: 
побегать кроссы, окрепнуть 
физически, почувствовать 
вкус к тренировкам. И, как 
впоследствии вспоминал дву
кратный олимпийский чем
пион, без этого фундамента 
не было бы тех успехов, ко
торые пришли к нему потом.

Или другой пример и дру
гой вид метаний. Фамилия 
дискобола Сергея Ляхова, 
чемпиона СССР 1990 г., до 
недавнего времени была зна
кома лишь специалистам. 
Сергей представитель тре
тьего (!) поколения легко
атлетической династии Ляхо
вых. По примеру своей мате
ри Лидии, которая в прошлом 
неоднократно становилась 
чемпионкой страны в мно
гоборье, он в юношеские го
ды занялся тем же видом 
легкой атлетики. И поначалу 
среди сверстников-москви
чей равных ему не было. Не
ожиданно врачи запретили 
занятия спортом, но много- 
борная подготовка не пропа
ла даром. Через некоторое 
время Сергей вернулся на 
стадион, чтобы освоить мета
ние диска — дело, которому 
посвятил жизнь его отец Вла
димир, неоднократный чем
пион страны. Напрашивается 
вопрос: смог бы Сергей к 19 
годам выполнить мастерский 
норматив, если бы в юности 
«не поварился» в легкоат
летическом «котле»? Конеч
но нет.

Еще одна спортивная 
судьба. Еще один метатель, 
которому сейчас идет толь
ко 21-й год. Самый молодой 
участник советской команды 
на Олимпийских играх в 
Сеуле. Самый молодой в 

списке 25 лучших метателей 
мира за прошлый год. Побе
дитель международных со
ревнований «Дружба» в 1987 
и 1988 гг., чемпион Европы 
среди юниоров 1989 г., нако
нец, чемпион мира среди 
юниоров 1988 г. (это зва
ние он завоевал за два дня 
до совершеннолетия). Речь 
идет о Владимире Овчинни
кове. Впервые Володя взял в 
руки копье в шестом классе, 
увидев, как метает снаряд 
учитель физкультуры. Но в 
соревнованиях начал участво
вать года через четыре (как 
метатель). В школе, а потом 
в ПТУ выступал за все мыс
лимые команды во всевоз
можных соревнованиях от 
многоборья ГТО до гиревого 
спорта. Пригодилось? Еще 
как! Посмотрите в таблицу. 
На рубеже 17—18 лет у него 
начинается существенный 
рост результатов. К сожале
нию, в разделе «метание ко
пья» наша таблица не совсем 
полная. Чтобы не вводить вас 
в заблуждение и не вносить 
путаницу (согласно прави
лам ИААФ пять лет тому 
назад конструкция копья бы
ла изменена), мы не включи
ли результаты, показанные 
сильнейшими атлетами мира 
в юные годы снарядами ста
рой конструкции. Но, поверь
те на слово, за небольшими 
исключениями, здесь тен
денция та же: до 18 лет су
щественного роста результа
тов ни у кого нет.

Анализ показывает, что 
большинство юных метатель- 
ниц не приобретают необхо
димую ловкость и плохо ос
ваивают технику. Именно 
здесь наиболее уязвимое ме
сто спортсменок нашей стра
ны, особенно в последние 
годы. А во всем остальном 
путь у девочек точно такой, 
как и у юношей. В этом 
смысле характерен пример 
чемпионки страны прошлого 
года и победительницы Игр 
доброй воли в метании копья 
Н. Шиколенко. Легкой атле
тикой занялась во втором 
классе. Бегала, прыгала, ме
тала мячик. Затем в 7—9-м 
классе увлеклась волейбо

лом. И, наверное, так бы и 
осталась волейболисткой, ес
ли бы школьная учительница 
не уговорила заняться се
рьезно легкой атлетикой. 
В шестнадцать лет Наташа 
попробовала свои силы в 
многоборье. И почти получи
лось. Шесть видов из семи 
сработала, а вот 800 м про
бежать не смогла, выносли
вости не хватило. Но те дале
кие результаты (это было в 
1980 г.) сейчас пошли на 
пользу. Судите сами. В высо
ту она преодолевала 
1 м 68 см, прыгала в длину 
на 5 м 75 см, толкала яд
ро на 14 м 30 см, пробе
гала 100 м с/б за 17,2. И с 
таким солидным багажом 
пришла в метание копья...

Но как же быть все-таки 
с силой, с которой мы нача
ли сегодняшний рассказ? 
Вот что говорит на этот счет 
чемпион мира 1987 г. в тол
кании ядра швейцарец Вер
нер Гюнтер: «Ради развития 
скорости и прыгучести (я 
сам прыгаю с места на 
3 м 60 см) советую отложить 
на время тренировки с отяго
щениями. Я приступил к 
серьезной подготовке с под
нятием тяжестей только в 
21 год». Ему вторит чем
пион мира в этом виде поляк 
Эдвард Сару ль: «Я бы посо
ветовал молодым ребятам 
начинать занятия с других ви
дов, которые развивают ско
рость и силу через игру — 
баскетбол, гандбол. Не сле
дует сразу специализиро
ваться в толкании ядра. Что 
же касается интенсивной тя
желоатлетической подго
товки, то до 20-летнего воз
раста к ней не стоит присту
пать. Это не значит, что ее 
нужно полностью игнориро
вать. Однако она должна 
тщательно дозироваться». 
Итак, если вам 15 лет и вы 
мечтаете стать метателем 
мирового класса, прибавьте 
3—4 года на общую подго
товку, еще 4—5 — на спе
циальную подготовку в мета
нии.

Э. СОРОКИН

10 ЛУЧШИХ ЮНИОРОВ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
легкой атлетики

ЯДРО

20.54 А. Кумбернус ГДР 89
20.23 И. Вилудда ГДР 89
19,57 Г. Хаупт ГДР 84
19,48 И. Виттих ГДР 87
19.23 И. Шокнехт ГДР 74 
19,22 С. Михель ГДР 78
19.11 Ш. Шторп ФРГ 86 
19,03 X. Кригер ГДР 83
18,94 X. Рорманн ГДР 88
18,76 Б. Либера ГДР 85

ДИСК

74,40 И. Вилудда ГДР 88
66,60 А. Кумбернусс ГДР 88
66,30 Я. Лаурен ГДР 89
65,96 Г. Хаупт ГДР 84
64.86 И. Межински ГДР 80
64,34 Ф. Дитцш ГДР 86
63,32 Я. Гюнтер ГДР 87
63,26 Э. Шлаак ГДР 74
62.54 С. Мадетцки ГДР 80
62,50 М. Чунфен КНР 87

КОПЬЕ

71.88 А. Тодорова Болг 81
70.12 К. Форкель ГДР 89
66,52 А. Бек ГДР 86
65,02 Т. Солберг Норв 84
64.88 А. Райтер ГДР 87
64,62 А. Кемпе ГДР 81
64,56 К. Ривера Куба 86
63.86 Л. Пастернакевич 

СССР 76
63.54 И. Лопес Куба 89
63,44 Б. Хойдрих ГДР 89

СЕМИБОРЬЕ

6465 С. Тиле ГДР 83
6289 С. Димитрова Болг 88
6254 С. Браун ФРГ 83
6202 Я. Соботка ГДР 83
6187 И. Домнитеану Рум 87
6179 В. Савченко СССР 84 
6166 Б. Мау ГДР 90 
6112 Н. Тепп Фр 90
6102 Е. Петушкова СССР 88 
6079 Э. Димитрова Болг 85
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ЧЕРЕЗ ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ...
НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР ВИТАЛИИ ПЕТРОВ 
И ЕГО ЗНАМЕНИТЫЙ УЧЕНИК СЕРГЕИ БУБКА. ПОЧЕМУ!

SI Еще каких-то два года назад они 
ез тени кокетства, честно и прямо 
называли друг друга «счастливым по

дарком судьбы», а сегодня — расста
лись, отторгнутые некоей психологиче
ской несовместимостью, растерянные 
(по крайней мере, на первых порах) 
и раздраженные. Увы, эта грустная 
тема не нова (вспомните, хотя бы конф
ликты Б. Робульца с Г. Авдеенко или 
А. Вогуля с И. Паклиным), и здесь все 
всегда связано в такой клубок, что 
распутать его, выяснить, кто прав, кто 
виноват, никому не под силу, тем 
более человеку постороннему. И все- 
таки из песни слов не выкинешь. О не
разлучном, казалось бы, творческом 
союзе С. Бубки и В. Петрова сказа
но и написано так много, мы настоль
ко привыкли к тому, что эти люди 
должны быть всегда вместе, что про
молчать сейчас, сделать вид, что ни
чего не случилось, значит, во-первых, 
дать обильную пищу для всякого ро
да сплетен и измышлений, а, во-вто
рых, оставить вопрос открытым не на 
один десяток лет. А он, нисколько 
не сомневаюсь, возник у сотен тысяч 
любителей спорта: что же все-таки 
произошло между знаменитым атле
том и его многолетним наставником?

Что это? Праздное любопытство или 
желание серьезно разобраться в сути 
конфликта, попытаться сохранить этот 
победный альянс для советского спор
та? Называйте как хотите, по крайней 
мере абсолютно ясно одно: громкая 
слава порой действительно оборачива
ется тяжелым бременем — талантли
вые, известные люди и в радости, и 
в печали — всегда остаются на виду...

— Желая «всех подробностей» 
(любопытствующие), по существу 
предлагают вторгнуться в тончайшую, 
почти интимную сферу взаимоотноше
ний двух людей... Их «развод» без 
публичного разбирательства — их со
кровенное право, посягнуть на кото
рое было бы и бестактно, и безнрав
ственно,— так откликнулся на конф
ликт между С. Бубкой и В. Петровым 
корреспондент «Советского спорта» 
Ю. Юрис, пожалуй, самый близкий к 
Сергею и Виталию Афанасьевичу че
ловек среди нашего брата-журналиста.

С этим можно спорить и, пожа
луй, задаться вопросом: почему, соб
ственно, уделив в последнее время 
так много внимания (порой чрезмер
ного) прекрасной работе тандема Пет
ров-Бубка, следует стоически молчать 
после его развала? Думайте, мол, до
рогие поклонники таланта этих людей, 
сами, что хотите или ищите ответы 
на все интересующие вопросы в за
падной прессе, уж там-то вас не оста
вят в неведении.

Но с другой стороны, с донецким 
журналистом можно и согласиться, 
правда, опять же, при одном усло
вии: уж если интимное, так интимное, 
если сокровенное, так сокровенное, 
третий в таком случае в самом де
ле лишний. Но Сергей сам нарушил 
эту заповедь, почему-то, вдруг, заго
ворив...

Я вспоминаю сейчас промозглый 
мартовский вечер нынешнего года, 
погрузившийся в темноту салон ста
ренького «ЛИАЗа», катившего нас се
рыми лентами шоссе из Шереметье
ва во внуковский аэропорт. Утомлен
ные дальним перелетом из Мадрида, 
в Москву, ребята — сильнейшие ше
стовики страны — дремали в креслах, 
один лишь Сергей Бубка держался, 
честно выполняя данное мне обеща
ние поговорить в дороге. За те два 
часа он успел рассказать немало и, 
в частности, изложил собственную точ
ку зрения о разрыве с Виталием Афа
насьевичем (в общих чертах она опуб
ликована в июльском номере «Легкой 
атлетики»). Я практически ничего не 
записывал, и не по причине темноты 
в автобусе, а потому, что знал, что

никогда это не обнародую: эмоции у 
моего собеседника били через край, 
а потому, мне показалось, что он не 
всегда был справедлив к Петрову в 
своих оценках...

Потом, уже в Донецке, словно спо
хватившись, Сергей корил себя за то, 
что «завелся», разоткровенничался, 
искренне сожалел, что наговорил мно
го лишнего и просил непременно по
казать ему написанное прежде, чем 
оно будет опубликовано. Однако через 
день-другой почти то же самое рас
сказывал другим журналистам (при
чем из куда более оперативных из
даний, чем «Легкая атлетика»), обви
нял бывшего тренера в чрезмерной 
любви к деньгам и славе, в дикта
торских наклонностях, подчеркивал его 
постоянную боязнь что-то недополу
чить. Скажи он нечто подобное во 
всеуслышанье еще год назад, когда, 
казалось, был на сходе и многие по
ставили на нем как на спортсмене 
крест, это скорее всего воспринялось 
бы как попытка если не делом, то 
хотя бы словом снова привлечь к се
бе общественное внимание. Но сейчас, 
когда Сергей творит что-то фантасти-
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«Ставши на ноги, не забывай о ру
ках, поднявших тебя»,— скажут, навер
ное, сторонники Виталия Афанасьеви
ча в этом конфликте. «Да, но любо
го, даже самого великого учителя та
ковым прежде всего делают его уче
ники. Своей известностью Петров в 
первую очередь обязан Бубке»,— от

ветят их оппоненты. И все будут по 
своему правы, но истина, как всегда, 
где-то посередине. Ближе всех к ней 
был, на мой взгляд, Сергей Бубка, 
когда однажды сказал, что в этой исто
рии с Виталием Афанасьевичем вино
ваты они оба...

ческое, сокрушая один мировой ре
корд за другим, такие обвинения в 
адрес бывшего наставника приобрета
ют совершенно иной оттенок...

Сам Виталий Афанасьевич отреаги
ровал на них весьма своеобразно: 
«Если для Сережи постоянные пуб
личные нападки на меня являются 
своего рода допингом для удачных 
выступлений, я готов жертвовать соб
ственной репутацией...» Эта фраза — 
не импровизация Петрова, не плод его 
сиюсекундного озарения во время на
шей с ним трехчасовой беседы, со
стоявшейся после установления Серге
ем двадцать седьмого мирового ре
корда. Было видно, что он выстрадал 
ее и очень хорошо продумал, попро
сив даже непременно провести эту 
мысль в будущем материале.

Вообще, мне показалось, что его 
больше всего расстроили утверждения 
Сергея о том, что именно он, Пет
ров, первым перестал здороваться со 
своим бывшим учеником. Именно они, 
на мой взгляд, явились той каплей, 
которая переполнила чашу его терпе
ния, заставила в свою очередь пой
ти на контакт с журналистом после 
года молчания. Только ради установ
ления истины. «Как же так?—сокру
шался Виталий Афанасьевич,— я ведь 
лично поздравлял Сережу и в Волго
граде, и после установления им ми
рового рекорда в Гренобле... Какой, 
скажите, смысл мне, потерявшему го
раздо больше, чем он, не здоровать
ся с ним?» А далее он почти дослов
но повторил то, что я тремя меся
цами раньше уже слышал от Сергея, 
а именно мысль о том, что разры
вая их тандем, он искренне желал 
расстаться полюбовно, остаться в жиз
ни добрыми друзьями. Увы, его быв
ший единомышленник почему-то, мол, 
не захотел...

Когда тебя покидает близкий че
ловек, очень часто хочется что-то 
писать. Одни пишут письма с тайной 
надеждой, что тот, кому они предназ
начены, их прочтет, другие — создают 
стихи, третьи — заводят дневники, в 
которых изливают душу. Знаю, что 
Петров тоже сейчас пишет. Может 
быть, когда-нибудь он опубликует эти 
записи, и мы узнаем о всех причи
нах, приведших к конфликту когда- 
то удивительно близких людей, воз
можно этот рассказ, выдержанный во 
времени, обретет логическую строй
ность, завершенность мыслей, пока 
же, что там говорить, у Виталия Афа
насьевича (как, впрочем, и у Сергея) 
это не получается. Его монолог, ко
торый я хочу привести ниже, это, по

жалуй, самое главное из того, что 
услышал от Петрова за три часа об
щения с ним. Найдете ли вы в нем 
ответы на все интересующие вас воп
росы — не знаю. Однако в одном 
практически уверен: вряд ли бы Ви
талий Афанасьевич стал публично ка
саться этой мучительной для себя те
мы, не сделай этого раньше его лю
бимый ученик...

— Человек рождается для добрых 
дел — создает семью, растит детей, са
жает деревья, но при этом по како
му-то жестокому жизненному закону 
обязательно должен когда-нибудь по
лучить страшный удар от очень близ
кого для себя существа — то ли от 
жены, то ли от ребенка, то ли от 
ученика... Увы, я в этом убеждался 
много раз, в том числе и на собст
венном примере. Сережа был рядом 
со мной с десятилетнего возраста, 
он вырос на моих глазах. Это мое ди
тя, если хотите, моя душа, и сегод
ня, глядя на его жизненные успехи, 
искренне радуюсь, что как педагог и 
просто как старший по возрасту су
мел чему-то его научить, вывести на 
правильный путь... Родители Сережи, 
как известно, ранее проживали в Во
рошиловграде, а потому мой дом в 
Донецке всегда был для него вторым 
родным домом, куда можно было 
приехать в любое время суток, отдох
нуть, поесть... Когда он сам надумал 
обзавестись семьей, я ходил сва
тать его к родителям Лили, потом 
крестил его первого сына... Сейчас я 
потерял не только Сергея, но и мно
гих, кого считал раньше друзьями 
(правильно говорят, что друзья позна
ются в беде), потерял в какой-то ме
ре и привычный образ жизни, что- 
то также изменилось и в моей семье... 
Ведь моя квартира была своеобраз
ным штабом, в котором беспрерыв
но звонил телефон, решались какие- 
то проблемы. Родные — жена Галина 
и дочери — всегда были в курсе всех 
дел, прекрасно знали, что отвечать в 
мое отсутствие, то есть где-то тоже 
были причастны к нашим с Сергеем 
успехам... Теперь все, естественно, да
леко не так. Сережа прыгает, ему 
аплодируют, он в центре внимания, 
про меня же уже не всегда и вспо
минают. Впрочем, Бог всем судья. Со 
мной всегда останутся те двадцать 
мировых рекордов, которые Сережа 
установил, находясь рядом со мной. 
Сегодня, не сомневаюсь, для него аб
солютно все равно с каким тренером 
работать: если захочет, будет прыгать, 
не захочет — никто не заставит... В на
шем конфликте не надо искать каких- 

то чисто спортивных причин, привед
ших к тупику в творческой работе. 
Результаты Сережи как нельзя лучше 
это подтверждают. Это довольно ти
пичная в спорте история, когда раз
лад между тренером и его воспитан
ником происходит на почве сугубо 
личных отношений. Не сошлись ха
рактерами, потеряли общий язык, пе
рестали понимать друг друга... Как 
еще обычно называют такие ситуа
ции? А началось все, как мне кажет
ся, с коммерческих выездов, которые 
стали очень здорово мешать плано
мерной подготовке к основным стар
там сезона. Тот, кто хоть немного зна
ет меня, знаком с моей системой тре
нерской работы, может подтвердить, 
что она прежде всего направлена на 
главный старт года, именно ему все 
подчинено, под него подстраивается 
весь тренировочный процесс. А ком
мерческие состязания, при всей их 
привлекательности, подчас вступали в 
противоречие с моими тренерскими 
планами. Я не раз говорил об этом 
Сереже, иногда он вроде бы слушал
ся, иногда — нет... Наши отношения по
степенно стали меняться, начались ссо
ры, причем не только из-за коммер
ческих выездов... Пошли нездоровые 
разговоры, а тут еще местная донец
кая пресса стала подливать масла в 
огонь: мы же в городе постоянно на 
виду, а в этой ситуации совершенно 
невозможно что-то утаить. Не послед
нюю роль здесь, видимо, сыграла и 
попытка ряда спортивных деятелей 
закрыть нашу школу прыжков с ше
стом, в которую я вложил столько 
сил и нервов...

В общем, это как снежный ком, 
все к одному... Был момент, где-то ле
том прошлого года, когда мы практи
чески уже расстались с Сергеем, я 
отказался ехать вместе с ним на сбо
ры в Испанию, однако Сережа через 
своих друзей передал, что не хочет 
со мной рвать, пообещал, что будет 
все нормально. Я поверил, тем более, 
что меня не надо было долго угова
ривать — сам очень сильно переживал. 
Догнал команду уже в Москве, при
соединился к ней... Увы, нашим по
следним надеждам не суждено было 
сбыться, из Испании я уже вернулся 
с твердым намерением оставить Сер
гея. Конечно, мы могли и дальше про
должать формально числиться малень
ким коллективом, соблюдать види
мость благополучия, не ругаться и да
же что-то делать, но это было бы 
уже не от души, а в педагогической 
работе без душевной близости с уче
никами обойтись невозможно. Из Ше-
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реметьева я прямиком отправился в 
Госкомспорт СССР, поговорил с руко
водством нашего легкоатлетического 
спорта, все, как мог, объяснил... Там 
меня поняли, пообещали поддержать 
в столь трудную минуту... Спасибо, 
слово сдержали... Что будет дальше? 
А ничего. Жизнь не кончается, ведь 
мне только сорок четыре года, со мной 
моя методика, которую разрабатывал 
на протяжении всей тренерской дея
тельности. Ее ценность, на мой взгляд, 
в том, что она рассчитана не толь
ко на талантливых ребят. Все, кто по 
ней работал, непременно прибавляли 
в результатах. Взять хотя бы Василия 
Бубку, который с точки зрения талан
та — средний спортсмен. Я вспоминаю 
известного нашего прыгуна Константи
на Волкова, который однажды сказал: 
«Если Василий Бубка когда-нибудь 
прыгнет на 5,80, я приду к Петро
ву и попрошу его стать моим трене
ром...» Василий сейчас, как известно, 
имеет 5,86, вот только Волков к то
му времени уже сошел... За шестнад
цать лет нашей работы с Сергеем он 
прогрессировал как прыгун каждый 
год, так что я лично считаю, что ушел 
от него непобежденным тренером...

Сейчас являюсь одним из наставни
ков сборной СССР, по-прежнему ра
ботаю в донецкой школе шестовиков, 
занимаюсь с новой группой перспек
тивных ребят. Правда, вскоре, види
мо, придется ее временно оставить, 
поскольку намереваюсь подписать кон
тракт с итальянской национальной лег
коатлетической федерацией, порабо
тать с лучшими шестовиками этой стра
ны. За новыми обязанностями, что 
там скрывать, надеюсь несколько от
влечься от тяжелых мыслей, связан
ных с потерей лучшего ученика. Если 
удастся, хочу взять с собой в Ита
лию 23-летнего Дениса Петушинского, 
воспитанника знаменитой иркутской 
школы шеста, с этим парнем мы за
нимаемся уже больше года. После 
разрыва с Сергеем Денис сам позво
нил мне и попросил поработать с ним. 
Пока его лучший результат 5,60, одна
ко уверен, что уже в нынешнем го
ду он будет способен прыгнуть на 
5,75—5,80... Приблизится ли он ког
да-нибудь по мастерству к Сергею 
Бубке — не знаю. Сережу готовил де
вять лет, прежде чем мог с уверен
ностью заявить, что он пришел в спорт 
надолго и добьется того, чего добил
ся сейчас. Помню, еще в 1983 году, 
после того, как Сергей занял девятое 
место на Спартакиаде народов СССР, 
я сказал Игорю Арамовичу Тер-Ова
несяну, что шестовика сильнее Буб
ки в стране нет и что в будущем 
он установит не менее двадцати ми
ровых рекордов. Время показало, что 
я был прав, время рассудит и сейчас...

Б. ВАЛИЕВ

Я На июньском заседании Ис
полком заслушал сообщение 
директора Московского турни
ра Гран-при В. Шашкова.

По оценке официальных 
представителей ИААФ, руко
водства Госспорта СССР, тре
неров, спортсменов и журна
листов состязания прошли на 
высоком организационном и 
спортивном уровне. Исполком 
выразил признательность Орг
комитету, который возглавлял 
заместитель министра путей со
общения СССР Л. Пингарев, 
коллективам работников спорт- 
комбината, футбольного хоз
расчетного клуба «Локомотив» 
за большие усилия по подго
товке и оформлению мест со
ревнований, приведению в над
лежащий порядок территории, 
прилегающей к стадиону.

Единым было мнение, чтобы 
главный стадион железнодо
рожников стал в дальнейшем 
центром по двум главным ви
дам спорта — легкой атлетике 
и футболу. Такое пожелание 
Исполкома, в частности, вы
сказано в письме министру 
путей сообщения СССР Л. Ма
тюхину. Ни у кого не вызвало 
возражений предложение о 
том, чтобы и в 1992 г. про
вести Гран-при на «Локомо
тиве».

С сообщением о работе ко
митета статистики Федерации 
выступил его председатель 
С. Тихонов. Исполком принял 
отчет о проделанной работе 
и комитету рекомендовано со
вершенствовать информацион
ную систему внутрисоюзной и 
международной деятельности 
Федерации; подготовить пред
ложения об издании ежегодно
го статистического сборника;

ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ 
ОПАСЕНИЯ

Я Президент МОКа Х.-А. Са- 
маранч назвал Сеульскую 
олимпиаду лучшей за всю исто
рию. Масштабы ее организа
ции были беспрецедентными. 
Сразу после закрытия Игр-88 
стали высказываться опасения, 
что столице Олимпиады-92 
Барселоне трудно будет удер
жаться на высших стандартах 
Сеула. Похоже, так оно и про
исходит. Ряд ведущих европей
ских газет опубликовали 
статьи, довольно критично оце
нивающие ход подготовки к 
очередным Играм. Спортивный 
обозреватель газеты «Юропи- 
ен» Майк Батчер отметил, что 
мест недостаточно не только 
на небольшом по олимпийским 
меркам стадионе Монтжуик, 
но и в отелях Барселоны. 
В результате спонсоры плани
руют арендовать 11 круизных 
судов, где поселят прибывших 
на Олимпиаду гостей. Сле

расширить в публикациях 
списки лучших спортсменов, 
мастеров спорта, отдельным ре
естром давать информацию о 
юниорах. Признано было необ
ходимым изыскать средства на 
приобретение для нужд Феде
рации персонального компью
тера.

Исполком рассмотрел пред
ложение председателя кален
дарного комитета В. Попова по 
стимулированию территориаль
ных, профсоюзных и ведом
ственных федераций по орга
низации соревнований в усло
виях новых экономических от
ношений. Приняты предложе
ния комитета о календарном 
взносе организаций, предприя
тий и клубов за право вклю
чения соревнований в Единый 
сводный календарный план 
Федерации легкой атлети
ки СССР, взносе за участие 
спортсменов в состязаниях 
сверх установленной квоты, по
дачу индивидуального про
теста на неправомерные дей
ствия и решения судей.

Исполком наградил ме
далью Федерации легкой ат
летики СССР «За заслуги» 
Л. Третьякову (Омск), В. Ата
манова (Донецк), Н. Баранова 
(Москва); утвердил комиссию 
по подведению итогов Все
союзного конкурса на лучшую 
эмблему Федерации легкой ат
летики СССР. Были рассмотре
ны и другие вопросы жизни 
Федерации.

Г. БАЙКОВ, 
от вет ст вен ный 

секретарь 
Федерации 

легкой 
атлетики СССР

дующим удручающим факто
ром, по утверждению Батчера, 
являются трудные условия, 
в которых будут находить
ся зрители, а главное — участ
ники. Июль-август в Испа
нии — месяцы с самыми высо
кими влажностью и темпе
ратурой воздуха, тогда как 
комнаты, где разместят атле
тов, не оборудованы кондицио
нерами. А многим тренерам 
вообще придется отказаться от 
поездки в Барселону, посколь
ку они не смогут жить вместе 
со своими атлетами.

Однако вина за все это 
возлагается не столько на орга
низаторов, сколько на коммер
ческие особенности предстоя
щих игр, когда их устроители 
теряют интерес даже к тому, 
сколько зрителей придут на 
главную спортивную арену. Ос
новные деньги Оргкомитет по
лучит от продажи прав на те
летрансляцию, поэтому не бы
ло смысла строить для Игр 
гигантский стадион, который 
впоследствии будет пустовать, 
принося лишь убытки.
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СВОЯ ИГРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ 

РАБОТЫ ТРЕНЕРА С ГРУППОЙ

I Каждый педагог имеет свой психо
логические особенности, свои возмож
ности энергетического и методическо
го плана, которые надо нарабатывать 
и постоянно совершенствовать, прежде 
всего на базе психологических прие
мов владения работой группы.

Умение владеть группой — превы
ше всего. И это не только механи
ческое знание методики и ее прие
мов, а прежде всего умение психо
логически приблизить ситуацию мас
сового, группового занятия к индиви
дуальным возможностям каждого за
нимающегося через их психологиче
ское восприятие. Межличностный кон
такт остается основной задачей на про
тяжении всего занятия.

В типичных условиях массовых за
нятий педагог как бы режиссирует 
все происходящее, что заставляет за
нимающихся принять правила предла
гаемой психологической «игры». Педа
гог должен действовать не на уче
ника, а как бы вместе с ним! Не на
до оказывать заметного давления на 
психику занимающихся и возвышать
ся над ними.

От того, как занимающиеся воспри
нимают педагога, определяется и воз
можная мера его воздействия на них. 
Если он «не нравится» ученикам, то 
тогда нет и достаточной веры в 
предлагаемые им приемы и упражне
ния.

Проблему психологической ком
муникабельности педагога желательно 
учитывать особенно во время выпол
нения напряженных нагрузок. В этот 
момент для психики занимающегося 
характерно плохое восприятие команд, 
на которые он подчас может отве
тить неадекватными эмоциями поведе
ния, что в результате ведет к психо
логическому противоборству восприя
тия мыслей педагога, а затем и к отри
цательному отношению предлагаемых 
им действий. Сначала это отражает
ся в неприязни к выполняемому упраж
нению, а затем переносится на лич
ность педагога. Отрицательная реакция 
в дальнейшем накапливается и подчас 
становится неуправляемой. Поэтому 
надо стараться умело уводить внима
ние в сторону от конфликта.

Конечно, речь идет не о том, что
бы педагог себя подстраивал под уче
ника, а о создании в подобных си
туациях психологических контактов от
носительно устойчивого взаимодейст
вия. Педагог должен проявить инициа
тиву и не ухудшать возможную ком
муникабельность. Особенно важно сле
дить за своими манерами, предлагая 

вслух новую информацию. Педагогу 
свои мысли и идеи желательно пре
подносить в подходящем моменту 
эмоциональном выражении, не только 
тщательно продумывая содержание, 
но подбирая каждое слово и смыс
ловые интонации. Внешняя мимика, по
зы, жесты, голосовые интонации — 
все подчиняется общему психологиче
скому действию, передаче нервной 
энергии от педагога к занимающим
ся. Все предлагаемое должно быть 
уместно и своевременно.

Важно не только ЧТО говорить, но 
и КАК говорить. Это существенно 
для психологического воздействия. По
этому разговор необходимо согласо
вывать с сопутствующими ему движе
ниями и позой. Занимающийся не 
только слухом, но и подчас более зре
нием воспринимает сущность инфор
мации. Словам и предложениям целе
сообразно придавать особую окраску, 
тогда они оказывают необходимое 
эмоциональное влияние, помогают 
предлагаемой мысли проникнуть в 
сознание. Сила голоса не имеет преи
мущественного значения, хотя ею не
которые пытаются подменить силу 
своего психологического влияния. Хо
тя, иногда наблюдая со стороны за 
умелым педагогом, почти не слышишь 
его голоса, он вообще мало заметен, 
а группа работает как «заведенная», 
слаженно и энергично. В этом и есть 
искусство доказать свою психологиче
скую действенность, а не просто при
сутствие.

Манера вмешиваться в действия без 
расчета, делать невпопад обобщающие 
оценки не может быть признаками вер
ного руководства группой. Наоборот, 
стилем своего поведения желательно 
пробуждать в ученике самостоятель
ный интерес к происходящему, уве
личивать его активность для созда
ния новых условий, новых упражнений. 
В таком случае «новшеству» следует 
присваивать имя автора. Подобная си
туация стимулирует совместное твор
чество группы и педагога. Основное 
в психологии коммуникабельности — 
это стремление объединить всех об
щим интересом.

Когда педагог стремится добить
ся нового решения в тех вопросах, 
где он уже терпел неудачу, когда он 
стремится освоить наиболее трудное, 
то в таком поиске он станет Педа
гогом. Уметь психологически импрови
зировать в любой создавшейся об
становке занятия — это значит владеть 
группой на высоком уровне. Надо 
уметь искать разные возможности для 

достижения цели. Работа педагога — 
беспрерывный творческий поиск, прак
тический эксперимент, в процессе ко
торого недопустимы долговременные 
неудачи. Поэтому так необходимо на
капливать в каждом очередном зада
нии, занятии новый опыт, стремиться 
его увязать с предыдущими и буду
щими действиями в группе.

Психология педагога в организации 
работы с группой исходит из следую
щих кратких правил:

— педагог, как личность, должен 
увлечь своими идеями занимающихся, 
предложить доступное их возможно
стям в этой конкретной обстановке, 
но вульгарно не упрощать действия;

— уметь сразу найти «работаю
щие» задания, информацию, которые 
дают эффект воздействия сразу для 
всей группы в наименьшие сроки;

— предложить информацию на
правленного воздействия, краткую и 
понятную для всех;

— в любых условиях занятия суметь 
соразмерять свои психологические 
возможности со своими знаниями.

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 
ПЕДАГОГОМ

Нами предлагается манера коррек
тирующей информации, все формы ко
торой прежде всего подчинены опти
мистической направленности. Она на
страивает занимающихся не на «борь
бу», на преодоление, а на благоже
лательное сближение с предстоящим 
напряжением. Необходимо учить зани
мающихся видеть положительное в 
происходящем, предлагать не останав
ливаться на недостатке, а переключать 
внимание на последующие действия. 
В целом такой стиль придает уверен
ность всей группе, обеспечивает усло
вия выполнения заданий с меньшими 
нервными потерями и с положитель
ными впечатлениями. Конечно, задания 
не должны быть примитивны, наобо
рот, речь идет о том, чтобы не рез
ко, а шаг за шагом, и потому уверен
но подниматься по лестнице трудно
стей. В этом случае удается быстро 
и незаметно для себя достигнуть воз
можного «предела», так и не успев 
испугаться его сложности.

Для принятия решения педагогу не 
обязательно все знать до конца. Но 
предугадывать возможно и нужно. Ин
формация, которая корректирует дей
ствия ’ занимающихся, не может сра
зу обретать законченную форму. 
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Обычно педагог для принятия реше
ния подчиняет свой мысленный поиск 
двум стандартным направлениям: 
1) ищет возможности скорректировать 
действия учеников на основании уви
денного для исправления так называе
мой «основной» ошибки; 2) ход кор
ректирующего решения подчиняет 
вопросам количества и степени нагруз
ки (в дальнейшем ее увеличивая). Но 
эти направления подчас не приносят 
успеха. Исправлять то конкретное, что 
только что уже было выполнено, и 
тем нацеливать мысли и действия 
«назад» — ошибочно. Ученикам надо 
не делать замечания о сделанном, а 
давать указания к дальнейшим дей
ствиям. Так же нельзя механически 
повышать после каждого выполнения 
степень нагрузки, а надо идти вариа
тивным путем, с учетом волнообраз
ности всех существующих процессов.

Прежде всего, следует наблюдать 
за состоянием психики. Обычно это 
считается не столь важным и остает
ся за кадром внимания педагога, если 
он в этот момент обнаружил техни
ческую ошибку. А ведь ее причины 
подчас не столько внешние, сколько 
внутренние.

Начиная корректировать дальней
шие действия занимающегося, надо 
как бы самому проникнуть в его созна
ние, чтобы понять, почему у него воз
никает такая особенность в движени
ях или поведении, и вместо него ощу
тить, как надо действовать при суще
ствующем в этот момент состоянии 
сознания. Тогда можно дать истинно 
дельный совет. Психологическое со
стояние занимающихся требует опре
деленной формы подачи для них кор
ректирующей информации: настраива
ющей и разъясняющей, командной и 
корректирующей. В зависимости от 
создавшейся ситуации следует выби
рать более подходящую.

Теперь о том, как непосредствен
но оформлять корректирующие ука
зания. К занимающимся нельзя обра
щаться, оценивая их поступки в фор
ме замечания, подгонять резкими реп
ликами, часто повторять о неправиль
ности выполнения. Иначе всякое обу
чение они будут связывать с обнару
жением своей беспомощности, и отри
цательная форма информации от педа
гога постепенно создаст барьер пси
хологического неблагополучия. Содер
жание и манера преподнесения кор
рекции, наоборот, должны давать за
нимающимся шанс в, казалось бы, без
надежной ситуации, не лишать его уве
ренности, создавать эмоциональную 
заинтересованность, позволять ему 
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убеждениями, внушением, указаниями 
двигаться вперед.

Предлагая информацию, педагогу 
надо учитывать, что осуществление за
дания имеет три условных стадии со
стояния психики у занимающихся.

1. Состояние психологической на
стороженности, дискомфортности из- 
за возникающих начальных затрудне
ний в действиях.

2. Момент, когда начинаются по
пытки освоиться психологически в об
становке, когда в движениях идет 
поиск. В этот момент не надо излиш
ней информацией лишать их самостоя
тельности и мешать поиску и личной 
инициативе.

3. Состояние, когда происходит 
овладение психологической обстанов
кой в процессе выполняемой работы 
над заданием.

Но срыв психологической уверен
ности может произойти в любой из 
стадий. И если он ожидаем в первых 
двух, то обычно неожидаем для за
нимающихся в третьей, когда они рас
слабляются при начале мнимого бла
гополучия, что все как будто начало 
получаться. Психологическая устойчи
вость в эти моменты зависит от то
го, умеет ли педагог создать в их 
сознании достаточный фон уверенно
сти и вместе с тем понимание то
го, что могут возникать неожиданные 
трудности, которые — норма, а не 
исключение.

Теперь о том, как адресовать ин
формацию в масштабах группы. В мо
мент непосредственного информа
ционного контакта происходит основ
ное психоэнергетическое взаимодей
ствие, поэтому манера излагать ин
формацию должна быть доброжела
тельной, а не назидательно-укориз
ненной. Не надо настраивать на проб
лемы. Такой общефоновый настрой 
ученика к результатам своих действий 
создает нужный эмоциональный резо
нанс на все последующие задания. 
К сожалению, мы, стремясь к лучше
му, подчас делаем наоборот и мето
дично, последовательно повторяем 
фразы о неправильности выполненно
го. А ведь в понимании ученика пе
дагог не должен выглядеть раздоса
дованным на неудачные действия. Тех
нология психологически благоприятст
вующей, корректирующей информа
ции состоит прежде всего из указа
ний к действию, команд, убеждений, 
которые в целом должны внушать по
ложительный настрой на все происхо
дящее.

Существенно важна для психологи
ческого состояния группы и информа
ция, казалось бы предназначаемая 
одному занимающемуся. Всякое по
вторное внимание одному человеку ве
дет к нарушению психологического 
фона работоспособности у всей груп
пы и отвлекает их. Указания, пред
назначенные для одного, следует де
лать незаметно для всей группы. А об
щие паузы допустимы для общих ука
заний.

Если часто концентрировать свое 
внимание и информацию на одном или 

нескольких учениках, пусть даже это 
будут нарушители порядка, мы у дру
гих вызовем впечатление, что их про
сто не замечают. Поэтому безразлич
но обращаться к лучшему или слабо
му, к нарушителю или помощнику,— 
все вызовет отрицательную психоло
гическую реакцию остальных. Хвалить 
тоже следует обдуманно, не унижая 
других, а стимулируя у них желание 
быть лучше.

С другой стороны, каждый «неудач
ник» должен быть психологически за
щищен. Достаточно для этого сказать 
вовремя нужное слово или создать оп
ределенную нейтрализующую ситуа
цию, в которой проявление слабости 
будет не так заметно для остальных. 
Можно создать гандикап и тем срав
нять условия, позволив «сильным» про
явить себя на равных. Для каждой си
туации есть свои приемы психологи
ческой защиты, и их надо разнооб
разить.

Предлагаемый стиль и манера кор
ректирующей информации, внушение 
ею определенных состояний созна
ния у занимающихся создают предпо
сылки и к возникновению определен
ной духовности общения в группе, вос
питывают не только психику, но и созна
ние. С другой стороны, что очень важ
но и мало обычно учитывается, появ
ляется двигательное достоинство в ма
нерах движений, уверенность в своих 
двигательных возможностях.

ПСИХОТЕРАПИЯ СОСТОЯНИЯ

Психотерапия оценки занимающи
мися своего состояния зависит уже с 
начала занятия от уровня и содер
жания информации, исходящей от пе
дагога, обеспечения ей нужной смыс
ловой мотивации. Подобная информа
ция не только играет чисто учебную, 
техническую роль, как принято ее оце
нивать, а выполняет психотерапевти
ческое значение, способствуя само
внушению возможностей в каждом но
вом шаге занимающихся в процессе 
занятий. Необходимо учить понимать 
и оценивать свои ощущения, чтобы 
обеспечить не только необходимую 
психотерапию своего состояния, но и 
психологическую защиту от отрица
тельных проявлений.

В идеальном варианте занимаю
щийся думает о своем слиянии с на
пряжением, чувствует его воздействие 
на себя. Этим он как бы психоло
гически приближает себя к цели. В та
кие моменты больше реализуется ин
дивидуальность способов самовыраже
ния, изменяются возможности психо
моторики, стимулируется творческая 
двигательная деятельность.

За счет осознаваемых усилий, вкла
дывая в них энергию мыслей и эмо
ций, мы создаем внушаемую оценку 
самочувствия, избавляемся от понима
ния ряда ощущений своего состоя
ния как болезненных.

Психология действий педагога за



ключается в том, чтобы не позволять 
«страдать» от напряжений или беспо
мощности. Если педагог ориентирует 
на то, что завершающие в серии дви
жения будут ощущаться занимающи
мися как самые полезные, полноцен
ные, а потому и приятные, тогда и 
сознание настраивается на нужную 
оценку, чтобы легче воспринимать по
лучаемую нагрузку. Важно постоянно 
думать о создании психологического 
фона в сознании ученика, который бу
дет его учить воспринимать необхо
димую нагрузку как норму. Для это
го нужна такая форма настроя на на
грузку, которая в целом имеет харак
тер на сотрудничество с ней, а не на 
противоборство.

Известно, что всякое наше действие 
в своей основе имеет психологиче
ские стимулы, свое обоснование. В то 
же время любой человек стремится 
в своей деятельности получить удо
вольствие в разной форме. Но нагруз
ку можно выполнять через трудности 
даже без удовольствия, но от нее важ
но получить эффект психологическо
го удовлетворения. Естественно, что 
всякие действия в заданиях, связанные 
с неудовольствием, педагогу следует 
психологически обосновывать, иначе 
они будут постоянно накапливать отри
цательный осадок. Нельзя позволять, 
чтобы сознание понимало, что возра
стает усталость. Психику занимающе
гося можно настроить на то, что он 
«не устает», а только ощущает вра- 
батываемость, а затем почувствует 
прилив сил.

Важно учитывать действия во вре
мя нагрузок пикового значения и тог
да, когда все больше развиваются опе
режающие действия, специальные за
дания для снятия перегрузок. В таком 
случае основные, восстановительные и 
готовящие движения будут сочетаться 
как единое целое, создавая условия 
для проявления большей работоспо
собности на высоком уровне. Иначе 
мы в повторяемых сериях ограничим 
возможный размах положительных 
влияний.

Психику возможно настроить на 
взаимодействие с любым уровнем на
грузок. Но разумные пределы педа
гог, конечно, определяет не по сле
зам на глазах, а заранее. Восприя
тие зависит от формирования у за
нимающихся оценки ощущений от по
лучаемых нагрузок. Надо заставлять 
сознание активно участвовать в фор
мировании этой оценки, не позволяя 
эмоциям разгуляться, подчинить себе 
возникающие реакции.

Есть педагоги, которые понимают 
«воспитание» воли и настойчивости че
рез преодоление трудностей как един
ственный путь. И поэтому заставляют 
занимающихся делать многократно по
вторения в недоступном сегодня им 
задании. Настраивая подобным обра
зом психику на противоборство с пред
стоящей неудачей, они, наоборот, вос
питывают не волю, а отрицательные 
эмоции, которые все больше накап
ливаются. Поэтому происходит «обрат

ная» тренировка психики. А трудно
сти не должны сопровождаться по
стоянными неудачами. Как только ста
новится ясной бессмысленность подоб
ных усилий, их следует сразу прек
ращать.

Все «неуютное» в ощущениях на
до переоценивать сознанием. Тогда 
среди занимающихся не будут воспи
тываться «нытики», которые своим по
ведением и оценками не только ста
вят психологические границы себе, но 
и внушают отрицательное окружаю
щим. За такими проявлениями в за
нятиях педагогу надо внимательно сле
дить и сразу своим вмешательством 
аннулировать подобные психологиче
ские отклонения.

Известно, что при постоянно сохра
няемом психологическом состоянии 
оптимизма даже возрастает иммуни
тет организма в целом и можно до
биться того, чтобы не оценивать от
рицательно результаты выполнения ря
да нагрузок. От состояния психики 
зависит активация возможностей и ре
сурсов организма, что осуществляет
ся путем положительной оценки и ве
ры в реальность своих усилий для 
достижения цели.

Всякие ахи, мимика, разговоры о 
«трудности» проделанного педагог 
должен умелыми действиями перево
дить в состояние положительной оцен
ки. Поэтому подопечных следует учить 
улыбаться после нагрузок, а не падать 
отдыхать с искаженным лицом. Кста
ти, желание и привычка «отдыхать» 
после каждого напряжения мешает 
формировать психике положительную 
оценку сделанного. Не может то, что 
вызывает в сознании неприятные реак
ции, служить пользе дела — таков без
условный психологический рефлекс. 
Есть и другая сторона неправильно
го формирования предварительной 
оценки. Это когда педагог заранее 
указывает на предстоящую важность 
и трудность выполняемого действия. 
Такой прием делает попытку психо
логически сложной и закрепощает все 
действия занимающегося. Сложное, 
наоборот, надо проходить без пред
варительного акцентирования внима
ния, как бы по ходу. Именно глубо
кое сознание важности упражнения, 
крайняя «необходимость» сиюминут
ного достижения вызывает начало 
стрессовых реакций (в силу беспокой
ства за возможные последствия неуда
чи). Такая ситуация возникает и ког
да говорят о «самом важном» элемен
те в технике или заранее подчерки
вают необходимость «рекордного» 
усилия.

Такой прием через психику зани
мающегося ставит в его движениях 
конкретный предел, нацеливая его уси
лия на уровни, соразмерные так на
зываемому «рекорду», которые в дан
ный момент могут быть на самом де
ле даже ниже ему возможных. У за
нимающихся надо создавать понима
ние надуманной важности границ, ко
торые принято называть «рекорд
ными».

Придумав себе эти рубежи во всем, 
человечество из года в год гордит
ся и радуется преодолению их. 
А стремление к большему—не всег
да лучшая часть наших усилий. Под 
рекордные границы в спорте подго
няются психологическая и физическая 
подготовка, отчего действительные 
возможности преднамеренно оказыва
ются заторможенными этими рубежа
ми. Рост «рекордов» тормозится в 
большей мере внушаемым психике 
барьером «трудностей» для их дости
жения. Тем самым мы заранее гло
бально замедляем себе ход реально
го темпа развития и более того — 
все и всех усредняем этой границей, 
лишая в массе индивидуальных тем
пов развития, заложенных генетиче
ски каждому от рождения. Наши ус
пехи в области физического воспита
ния завтра — это прежде всего исполь
зование сегодня на занятиях психоте
рапевтического эффекта.

Минск

П. ГОЙХМАН, 
заслуженный тренер СССР

рекомендуем 
прочитать

Лейкин М. Г. Биомехани
ческие аспекты воспитания си
лы в процессе обучения и тре
нировки: Учеб. пособие.— 
Киев: УМК ВО, 1991.— (Мин. 
высш, и средн, образования 
УССР; Учебно-метод. кабинет 
по высш, образованию). В по
собии изложены вопросы вос
питания силы посредством тре
нажерных воздействий с уче
том значимости адаптацион
ных процессов и противоречий 
в обучении и тренировке; кон
структивные решения трена
жеров автора, их биомехани
ческое и педагогическое обос
нование; оригинальные номо
граммы для дозирования уси
лий непосредственно в усло
виях занятий.
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КАК РАЗВИТЬ
СКОРОСТЬ МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ СО СПРИНТЕРАМИ

ИЗ ВСЕХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, 
ПРИСУЩИХ БЕГУНАМ
НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ, 
БЫСТРОТА ДВИЖЕНИИ 
НАИБОЛЕЕ ТРУДНО 
ПОДДАЕТСЯ РАЗВИТИЮ. 
ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ДЛЯ УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПРИНТЕРОВ
УЧИТЫВАТЬ 
РЯД ПОЛОЖЕНИЙ.

ОТБОР ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Процесс отбора делится на 4 эта
па: 1-й — предварительный (первич
ный) отбор детей; 2-й — углубленная 
проверка соответствия отобранного 
контингента требованиям, предъявля
емым к специализации в избранном 
виде спорта; 3-й — спортивная ориен
тация; 4-й — отбор в сборные коман
ды ДСО, республик, страны.

Первый этап наиболее важный и 
ответственный и его основная задача — 
отобрать моторно-одаренных детей, 
оценить степень их двигательной актив
ности, определить пригодность к 
спринтерскому бегу.

Первый отбор юных спринтеров 
проводится в 10—12 лет после обяза
тельного обучения упражнениям-те
стам. С 13—14 лет осуществляется пер
спективный отбор наиболее одаренных 
для дальнейшего совершенствования 
спортивного мастерства.

Спортивный отбор — система орга
низационно-методических мероприя
тий, включающих педагогические, ме
дико-биологические, психологические 
и социологические критерии отбора.

Педагогические методы исследова
ния позволяют определить:

— уровень физического развития 
(предпочтение следует отдавать высо
корослым юношам и девочкам с хоро

Контрольные нормативы для отбора юных бегунов 
на короткие дистанции (по В. Филину)

Контрольные упражнения
Мальчики Девочки

10 Т“Т 12 10 ГН 12

Бег на 30 м со старта, с 4,9 4,6 4,4 5,7 5,4 5,2
Бег на 30 м с ходу, с 3,7 3,5 3,3 4,6 4,4 4,2
Бег на 60 м со старта, с 9,6 9,2 9,0 9,7 9,4 9,2
Прыжок в длину с места, см 170 190 200 160 170 180
Тройной прыжок с места, см 600 640 680 560 580 610
Метание ядра снизу — вверх — назад над 
головой (4,0, 3,0 кг), м 5,0 6,0 8,0 4,0 5,0 7,0

шо развитой мускулатурой);
— физическую подготовленность 

(особое внимание следует уделить 
быстроте движений, которую можно 
определить по частоте шагов при беге 
на месте в течение 5—10 с); по ско
ростно-силовым показателям (сила 
разгибателей стопы и сгибателей бед
ра); суммарная сила мышц-разгибате
лей ног; прыжковые тесты — «корот
кие» прыжки (прыжок в длину с места, 
тройной прыжок с места) тесно связа
ны с результатом в беге со старта. 
«Длинные» прыжки (10-кратный с 
места, прыжкообразный бег на левой, 
правой ноге — 20—30 м) связаны с 
максимальной скоростью бега (см. 
таблицу);

— координационные способности;
— время реакции на стартовый 

сигнал;
— спортивно-техническое мастер

ство.
Время опоры при беге с макси

мальной скоростью также может слу
жить одним из важных критериев от
бора. Продолжительность опорного 
периода — существенный показатель и 
в прогнозировании спортивного ре
зультата.

Для высококвалифицированных 
спринтеров характерно быстрое оттал
кивание и относительно длинная фаза 
полета. Время отталкивания у сильней
ших спринтеров равно 0,08—0,09 с, 
у новичков — 0,14—0,16 с.

Медико-биологические методы ис
следования позволяют выявить состоя
ние здоровья, морфофункциональные 
особенности, состояние функциональ
ных и сенсорных систем организма, 
индивидуальные особенности высшей 
нервной деятельности юных спортсме
нов,. способность переносить макси
мальный кислородный долг.

Психологические методы исследо
вания позволяют определить тип нерв
ной системы, особенности психики, 
темперамента, развития волевых ка
честв.

В современной методике трениров
ки одним из главных рычагов являет
ся психологическая подготовка. Поэто
му при отборе важно учитывать уме
ние юных спортсменов концентриро
вать внутреннюю энергию, силу воли в 
определенный период с кратковремен
ным напряжением.

Очень важно выявить и такие ка
чества, как активность и упорство в 
спортивной борьбе, самостоятель
ность, решительность, целеустремлен
ность, трудолюбие, способность моби
лизоваться во время соревнований.

Социологические методы исследо
вания позволяют определить мотив, 
спортивный интерес и запрос к заня
тиям спринтом, раскрыть причинно- 
следственные связи формирования мо
тиваций к длительным занятиям спор
том и стремления к высоким спортив
ным достижениям. Важно помнить, что 
потенциальные возможности будущего 
спринтера в меньшей степени зависят 
от исходного уровня физических ка
честв и в большей степени от темпов 
развития этих качеств.

Надежность прогнозирования спо
собностей можно обеспечить, если учи
тывать два интегральных показателя: 
исходный уровень развития физиче
ских качеств и темпы прироста фи
зических качеств в первые полтора- 
два года (Г. Максименко, Б. Табач
ник, 1985).

Если исходный уровень физических 
качеств низок, то даже высокие темпы 
их развития не позволяют повысить 
спортивный результат до необходимо
го уровня.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ, 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА

В день проведения тренировочных 
занятий с задачей развития скорости 
бега организм спортсмена должен 
быть в состоянии восстановления или 
сверхвосстановления мышечной рабо
тоспособности. Состояние сверхисход
ной мышечной работоспособности до
стигается при правильном составле
нии программ тренировочных заня
тий предыдущего дня и длительности 
восстановительного периода после 
него.

В тех случаях, когда спортсменов 
беспокоит травма, болят мышцы или 
есть неуверенность в излечении трав
мы, самоохранительный рефлекс бло
кирует физиологические механизмы 
совершенствования новых условно
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рефлекторных связей, которые спо
собствуют развитию скоростных спо
собностей.

Установка тренера на развитие ско
рости бега должна совпадать с воз
можностями и желаниями спортсме
нов в тренировочном занятии выпол
нять такую программу. А психологи
чески она должна восприниматься с 
радостью.

Кстати, немаловажную роль играет 
психологическое состояние тренера, 
его поведение, разговор. Необходимо 
учитывать и состояние беговой дорож
ки, погодные условия (температура 
воздуха, сила и направление ветра). 
Внешняя среда должна быть благо
приятной.

ХАРАКТЕР 
(КООРДИНАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА)
УПРАЖНЕНИИ

К основным упражнениям относит
ся беговая подготовка — повторные 
пробегания отрезков со старта, с хо
ду, эстафетный бег на укороченных 
отрезках, бег под гору, бег с букси
рующим устройством, специальные бе
говые упражнения спринтера.

К вспомогательным относятся 
упражнения силовой подготовки — ме
тоды повторных и динамических уси
лий, способствующие развитию «быст
рой» и «взрывной» силы; упражнения 

Рис. 1. 
Динамика качественных 
показателей мышечной 

работоспособности 
в различных периодах 

работы и стадиях отдыха. 
Сократительная 

способность мышц (-------),
сопротивляемость мышц 

утомлению (..... ).

Рис. 2

прыжково-метательной подготовки — 
комплексы упражнений прыжковой и 
метательной подготовки, способствую
щие развитию скоростно-силовых воз
можностей.

Одним из важнейших требований 
к скоростным упражнениям является 
техническое мастерство их выполне
ния. Выбранное упражнение предва
рительно должно быть достаточно хо
рошо освоено, чтобы основное внима
ние и волевое усилие спортсмен кон
центрировал не на технике, а на ско
рости его выполнения.

Упражнения необходимо подбирать 
соответственно тому виду проявления 
скорости движения, который необхо
димо развивать.

РЕЖИМ ЧЕРЕДОВАНИЯ 
УПРАЖНЕНИИ И ОТДЫХА

Первые методы воздействия на 
организм физическими упражнениями, 
как и тренировочными занятиями, 
должны чередоваться с определенны
ми интервалами отдыха. Эффект по
следующего воздействия упражнений 
и занятий определяется динамикой 
восстановительных процессов. От то
го, в какой период восстановления бу
дет выполняться последующее упраж
нение в занятии или повторяться за
нятие, зависят степень нагрузки и уро
вень работоспособности, а также весь 
ход тренировочного процесса.

Рис. 2. 
Динамика восстановления 

частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) 
после выполнения 

физического упражнения.

Исследования физиологов, биохи
миков и педагогов показали, что вос
становление работоспособности от
дельных органов и организма в целом 
после утомительной деятельности про
ходит ряд различных состояний. Про
фессор М. Лейник выделил четыре ста
дии послерабочего отдыха, отличаю
щиеся особым соотношением качест
венных показателей мышечной работо
способности.

В зависимости от того, в какой ста
дии восстановления работоспособ
ности выполняется каждое последую
щее упражнение или тренировочное 
занятие, различают четыре основных 
режима их чередования с отдыхом 
(А, В, Д, Е) и два смешанных (Б и Г) 
(см. рис. 1).

Режим А применяется для разви
тия скоростной, силовой, специальной 
и общей выносливости, при этом каж
дое последующее упражнение или тре
нировочное занятие выполняется в ста
дии восстановления мышечной рабо
тоспособности. Функциональные воз
можности организма и специальная ра
ботоспособность с каждой последую
щей работой повышаются или удержи
ваются на высоком уровне.

Простым и доступным методом 
определения нужных режимов чере
дования упражнений и отдыха являет
ся метод пульсометрии.

Сердечно-сосудистая система чутко 
реагирует на мельчайшие изменени 
внешней и внутренней среды, и ее 
функциональная способность очень 
часто определяет предел работоспо
собности, уровень спортивных резуль
татов.

Исследованиями были установлены 
три фазы возвращения частоты сердеч
ных сокращений к норме после выпол
нения интенсивных или продолжитель
ных упражнений: 1-я — быстрого сни
жения, 2-я — медленного снижения и 
3-я — временной стабилизации (см. 
рис. 2).

Фаза быстрого снижения пульса 
совпадает с тем периодом восстанов
ления работоспособности, когда по
следняя еще не вернулась к исходному 
уровню (стадия восстановления мы
шечной работоспособности).

Фаза медленного снижения ЧСС 
Совпадает с тем периодом восстанов
ления, когда работоспособность верну
лась к дорабочему уровню и превы
сила его (стадия сверхисходной мы
шечной работоспособности).

Фаза временной стабилизации сов
падает с периодом возвращения ра
ботоспособности после подъема к ис
ходной (стадия дорабочей мышечной 
работоспособности).

Оптимальным условием нахожде
ния нужного режима для развития ско
рости бега является повторное выпол
нение упражнений в фазе медленно
го снижения ЧСС (114—108 уд/мин).

(Окончание следует]

Киев Б. ЮШКО,
кандидат 

педагогических наук, 
заслуженный тренер УССР 

Ю. БУШЛОВА
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КА КАК ПОДГОТОВИТЬ 
СОРЕВНОВАНИЕ
Щ Специфика легкоатлетического 
спорта сама по себе предопределяет 
большие трудности при подготовке и 
проведении соревнования, особенно 
если ставится задача организовать его 
на высоком современном уровне.

В первую очередь организация, 
проводящая соревнование, должна 
подготовить такое положение, кото
рое исключало бы возможность раз
личных толкований условий допуска 
участников, порядка проведения со
стязаний по отдельным дисциплинам, 
оценки результатов в личном и ко
мандном зачетах и одновременно по
зволяло бы провести соревнование в 
короткие сроки (не более 2,5—3 ча
сов в день). Положение должно отра
жать исключение неоправданных за
мен (перезаявок), увеличение составов 
участников (дозаявок), изменений в по
рядке проведения дисциплин.

К сожалению, в последние годы 
даже такие зрелищные (по своей сути) 
соревнования, как Кубок СССР, про
ходят по положению, весьма далекому 
от принципов кубковых турниров — не
четкие формулировки системы зачета, 
допуск большого числа (зачастую не
предсказуемо) «личников», изменения 
порядка проведения дисциплин в ходе 
соревнований. Подчас это приводит к 
парадоксальным ситуациям, когда по
луфиналы одного и того же соревно
вания, но проходящие в разных горо
дах, проводятся практически по раз
личным положениям, а в финале лич
ников бывает намного больше, чем 
участников, представляющих команды. 
Так, например, было в розыгрыше Куб
ка СССР прошлого года. А в итоге 
авторитет Кубка, второго по значению 
соревнования в стране, упал еще бо
лее.

Вслед за подготовкой качественно
го положения важным условием, обес
печивающим соответствующий уро
вень соревнования, является заблаго
временная, хорошо продуманная пла
новая подготовка предстоящего меро
приятия, осуществляемая организа
цией, проводящей соревнование, су
дейской коллегией (в лице главного 
судьи и его помощников) и дирекцией 
спорт сооружения.

Хорошо провести соревнование по 
легкой атлетике «с листа» практиче
ски невозможно. Сроки начала подго
товительной работы зависят от уров
ня масштаба, особенностей соревнова
ния. Так, Олимпиаду-80 мы начали го
товить за 6 лет до ее проведения. 
Как показывает опыт, основные сорев
нования сезона надо начинать готовить 
за год, рядовые — за несколько ме- 
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сяцев до начала. Существенным усло
вием качественной подготовки являет
ся изучение, а затем использование 
опыта ранее проводившихся аналогич
ных состязаний (с соответствующей 
корректировкой).

Весь процесс подготовки и прове
дения соревнований мы условно делим 
на три периода — подготовительный, 
основной и заключительный. Подгото
вительный период — наиболее трудо
емкий. В нем закладывается успех ме
роприятия, которое предстоит прове
сти. За год до соревнования должны 
быть готовы положение и смета, назна
чены ответственные лица (директор, 
главный судья, главный секретарь). Не
обходимо заблаговременно определить 
основные позиции: аренда и план ис
пользования спортсооружения, обес
печение инвентарем и оборудованием, 
вопросы допуска участников, техноло
гии проведения соревнований (условия 
предстартовой подготовки, принципы 
проведения групп дисциплин, исполь
зование технических средств, равно
мерное размещение состязаний по сек
торам, обеспечение порядка и без
опасности), работы секретариата, орга
низации информации, порядка комп
лектования и подготовки судейской 
коллегии, проведения торжественных 
ритуалов, создания условий для прес
сы и телевидения. В этот период осо
бое место занимает реклама с исполь
зованием прессы, радио, телевидения.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ 
В ЭТОТ ПЕРИОД 
главной судейской коллегией 
ПРИ УЧАСТИИ ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ

— План работы составляется по 
разделам с указанием сроков выпол
нения, фамилий ответственных лиц. 
План включает разделы: организацион
ных мероприятий, подготовки спорт- 
сооружения, комплектования судей
ской коллегии, хозяйственной работы, 
взаимоотношений с прессой, рекламы 
и пр.

— Регламент соревнования объ
единяет сведения о допуске участни
ков, порядке предстартовой подготов
ки, деталях технологии, о составе и 
порядке работы главной судейской 
коллегии, ритуалах, сроках репетиций, 
предварительных ежедневных и ито
говых совещаний и т. п. Тщательно 
подготовленный Регламент должен 

быть снабжен приложениями: схемами 
спортсооружения, трасс, спортарены, 
подтрибунных помещений и др. Как 
показывает опыт, графическая инфор
мация — самая полная и доходчивая, 
дающая максимум сведений на неболь
шой по размеру площади.

Распределение дисциплин по дням 
подготавливается главным судьей, 
если оно не предусмотрено положе
нием. Это удобно сделать на одном 
листе в виде таблицы, в «шапке» ко
торой указываются дни, отведенные на 
соревнование (с разделением на утро 
и вечер), а слева столбцом размещают
ся мужские и женские дисциплины, 
включенные в программу. Против на
именования дисциплин под днем ее 
проведения (утро или вечер) обозна
чаются этапы состязания (забеги, ква
лификация, полуфинал, финал).

Такой метод планирования позво
ляет наглядно оценить, учтены ли инте
ресы спортсменов и насколько зре
лищен каждый день соревнований. 
Применяемое нами сведение програм
мы по дням в одну таблицу было вы
соко оценено техделегатом ИААФ на 
Московской олимпиаде г. А. Такачем.

— Расписание соревнований на 
каждый день составляется исходя из 
программы и данных о предполага
емом количестве участников с учетом 
наиболее приемлемых для них интер
валов между выступлениями, интере
сов зрителей, а также с учетом вре
мени, необходимого на награждение 
победителей и установку оборудова
ния (ограждений, барьеров и т. д.).

Подготовку расписания наиболее 
удобно проводить графически, исполь
зуя «миллиметровку» или клетчатую 
бумагу. Отрезки, показывающие, 
сколько времени отводится на ту или 
иную дисциплину, следует размещать 
под шкалой времени. Это позволяет 
быстрее находить наиболее удачное 
размещение видов программы в те
чение дня. Затем расписание оформ
ляется в виде перечня дисциплин с 
указанием времени их начала. После 
приема заявок и установления коли
чества участников расписание может 
быть скорректировано и наряду с ним 
составлено диспетчерское расписание 
для судей, в котором следует пред
усмотреть время начала дисциплины, 
сбора участников, выхода их к местам 
соревнований, начала каждого забега, 
а иногда и каждой попытки.

— Сценарий торжественных ритуа
лов подготавливается организацией, 
проводящей данное соревнование, в 
тесном контакте с главной судейской 
коллегией и дирекцией спортсоору
жения.

В подготовительном периоде судей
ская коллегия особо ответственных и 
крупных соревнований разрабатывает 
дополнительные плановые документы, 
такие, как памятка для судей, инструк
ция для корреспондентов, находящих
ся на спортарене, указания по техни
ке безопасности и т. д.

Соревновательный период вклю
чает в себя 2—3 дня, предшествую
щие соревнованию, и дни его непо-



средстввнного проведения.
Деятельность организаторов в эти 

дни должна проходить особенно сла
женно, поскольку идут многочислен
ные совещания (с представителями 
команд, с судьями, с сотрудниками 
спортсооружения), работает комиссия 
по допуску участников, проводятся 
пресс-конференция, репетиция работы 
судейских бригад и торжественных 
ритуалов. Расписание всех мероприя
тий принято вывешивать на видном 
месте.

При проведении соревнования сле
дует прежде всего добиваться готов
ности всех объектов за 1—1,5 часа 
(срок оговаривается заранее) до нача
ла каждого дня. Необходимо обратить 
внимание на точное соблюдение всех 
ранее разработанных условий его про
ведения, обеспечение выступления 
всех спортсменов в равных условиях.

Наиболее отрицательно на ход со
ревнования влияют попытки (к сожа
лению, в большинстве случаев удов
летворяемые) представителей и тре
неров дополнить число участников ра
нее не заявленными спортсменами, пе
ременить места проведения отдельных 
дисциплин (в зависимости от погод
ных условий) или изменить другие 
условия, разработанные судейской 
коллегией. В этих случаях подготови
тельная работа сводится на нет, сры
вается расписание, ухудшаются усло
вия для выступления спортсменов, со
ревнование становится неинтересным 
для зрителей.

Все пожелания тренерского сове
та должны представляться заранее, до 
планирования соревнования и, если они 
не противоречат основным требова
ниям, учитываться организаторами.

Управление ходом соревнования 
главная судейская коллегия должна 
осуществлять как коллегиальный орган, 
члены которого отвечают за отдельные 
определенные участки, работать в кон
такте с представителями команд, на
правлять и контролировать судейские 
бригады, добиваясь слаженной и ответ
ственной работы всех служб, задейст
вованных в проведении мероприятия, 
добиваться выполнения всего ранее за
планированного.

Заключительный период пред
усматривает составление протоколов, 
другой итоговой документации сорев
нования, оценки качества его органи
зации.

Отчеты главного судьи и инспекто
ра, согласованные с директором сорев
нования, должны быть составлены, в 
недельный срок сданы в организацию, 
проводящую соревнование.

Итоги соревнования необходимо 
рассматривать и обсуждать на прези
диуме соответствующей коллегии су
дей, где и должна быть дана оценка 
мероприятию и лицам, его прово
дившим.

В. ГАРБЕР, 
почетный судья по спорту, 

главный судья III, VI 
и VIII Спартакиад народов СССР 

по легкой атлетике

МАТЧ СССР — ВЕЛИКОБРИ
ТАНИЯ

Эдинбург (19.07)

МУЖЧИНЫ.

100 м. ( — 1.1) Л. Кристи (Вбр) 
10,26; ... 3. И. Галкин 10,51; ...
5. В. Савин 10,54; ... 7 (вк).
A. Федорив 10,64; ... 8. Ю. Язы
нин 10,74; 200 м. (—1.4)
М. Россвесс (Вбр) 20,55; ...
4. А. Федорив 21,18;
5. Д. Бартенев 21,19;
6. М. Вдовин 21,66. 400 м. 
П. Сандерс (Вбр) 46,06; ...
3. В. Кочерягин 46,72; ...
4. Д. Головастое 46,95; ...
6. П. Железный 48,45. 800 м. 
Т. Мак-Кин (Вбр) 1.47,16; ...
4. В. Стародубцев 1.48,12; ...
5. А. Судник 1.48,85;
6. А. Макаревич 1.49,69.
1500 м. П. Эллиот (Вбр) 
3.38,46; ... 4. С. Мельников
3.39,52; ... 5. В. Колпаков
3.40,11; ... 6. В. Калинкин
3.50,60. 3000 м. Г. Стэйнс 
(Вбр) 7.44,98; М. Дасько 
7.45,06; ... 4. А. Тихонов
7.49,46; ... 6. Ф. Хайрулин
7.54,83. 110 м с/б. (—0.8) 
Т. Джаррет (Вбр) 13,49; ... 
4. И. Казанов 13,79; ... 5. 
С. Усов 13,87; ... 6. В. Шишкин 
13,93; ... 7. Г. Дакшевич 14,02. 
400 м с/б. К. Акабуси (Вбр) 
48,79; О. Твердохлеб 50,00; ... 
3. В. Будько 50,12; ... 6. И. Ку
рочкин 51,68. 3000 м с/п. 
И. Коновалов 8.30,34; ... 4.
B. Голяс 8.41,21; ... 6. В. Ко- 
ромыслов 8.50,73. 4X100 м. 
Великобритания 39,37; СССР 
(Д. Бартенев, Ю. Язынин, 
А. Федорив, В. Савин) 39,55. 
4X400 м. Великобритания 
3.05,36; СССР (О. Твердохлеб, 
И. Курочкин, В. Будько, Д. Го
ловастое) 3.20,50. Высота. 
Д. Грант (Вбр) 2,20; Г. Федор- 
ков 2,20; ... 4. Ю. Сергиенко 
2,15; ... 6. С. Дымченко 2,10. 
Шест. М. Тарасов 5,40. Дли
на. В. Очкань 8,14 (1.8); ... 
3. С. Новожилов 7,65;
6. В. Ратушков 7,47. Тройной. 
А. Коваленко 16,87; В. Инозем
цев 16,87; ... 6. С. Новожи
лов 16,02. Ядро. С. Николаев 
19,85; С. Смирнов 19,56; ... 
3. А. Немчанинов 18,67. Диск.
C. Ляхов 61,32; Д. Шевченко
59,18; ... 3. В. Зинченко 59,12. 
Молот. В. Сидоренко 78,82; 
С. Алай 77,88; ... 3. Ю. Чернега 
75,08. Копье. С. Бакли (Вбр) 
88,46; ... 3. Д. Палюнин
84,18; ... 5. В. Овчинников 
77,22; ... 6. А. Мазниченко 
74,58.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. (—0.7) 
Т. Алексеева 11,59; ... 3. Н. Ра
щупкина 11,62; ... 4. О. Степи- 
чева 11,62. 200 м. (0.5) О. Сте- 
пичева 22,74; Т. Алексеева 
23,08; ... 3. Н. Ращупкина
23,20; ... 7вк. Т. Папилина 
23,83; ... 8. И. Слюсарь 23,92. 
400 м. А. Юрченко 51,60; ... 
3. Е. Рузина 52,25; ... 4. Т. Куп- 
риянович 52,39. 800 м. С. Ма- 
стеркова 2.00,08; Е. Афанасье

ва 2.01,42; ... 6. Н. Духнова 
2.04,53. 1500 м. К. Уэйд (Вбр) 
4.09,98; Р. Котович 4.11,98; ... 
4. О. Нелюбова 4.13,79; ... 
6. Е. Афанасьева 4.35,23. 
3000 м. И. Мюррей (Вбр) 
8.36,05; ... 4. Л. Матвеева
9.00,26; ... 5. М. Родченкова 
9.04,99; ... 6. Н. Ильина 9,21,63. 
100 м с/б. (1.1) К. Морлей 
(Вбр) 13,29; Н. Колованова 
13,33; ... 5. Ю. Граудынь
13,48; ... 6. Е. Синютина 13,51. 
400 м с/б. Т. Курочкина 
56,68; ... 3. О. Назарова
56,92; ... 6. А. Чуприна 59,67. 
4Х100 м. СССР (Н. Ращупкина, 
И. Слюсарь, Н. Ковтун, 
Т. Алексеева) 44,40; Велико
британия 45,23. 4X400 м.
СССР (Е. Рузина, А. Юрченко, 
Л. Джигалова, О. Назарова) 
3.26,24; Великобритания
3.29,98. Высота. И. Бабако
ва 1,93; С. Лаврова 1,90; ... 
4. Е. Елесина 1,85. Длина. 
Е. Синчукова 6,78 (-j-2.8);
Е. Хлопотнова 6,77; И. Белев
ская 6,71; Ядро. С. Кривеле- 
ва 20,27; В. Федюшина 19,01; 
М. Антонюк 18,65; в/к. 
Т. Хорху лева 18,15. Диск. 
Л. Михальченко 67,94; Э. Зве
рева 62,22; Л. Короткевич 
60,44. Копье. И. Костюченко- 
ва 64,46; Н. Черниенко 
60,58; ... 4. О. Овчинникова 
57,34.
Счет матча мужских команд: 
Великобритания — 217 очков, 
СССР — 173; женских команд: 
СССР — 183; Великобри
тания — 125.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЧ 
РОССИЯ — АНГЛИЯ — 
ИРЛАНДИЯ

Лимерик (14.06)

МУЖЧИНЫ

100 м. (—0.5) Л. Пол (Вбр) 
10,59; ...3. Ю. Мизера 10,83; 
А. Подшибякин 10,89. 200 м. 
(—0.2) С. Варайзо (Вбр) 21,34; 
...4. А. Подшибякин 21,94; 
...6. Б. Жгир 22,11. 400 м. 
М. Моррис (Вбр) 47,30; ...4. 
Е. Ломтев 48,25; ...8. В. Просин 
49,39. 800 м. В. Стародубцев 
1.47,10; ...3. Е. Авербух 1.49,31. 
1500 м. Ф. О’Мара (Ирл) 
4.07,28; С. Самойлов 4.07,58; 
...7. С. Афанасьев 4.10,02. 
3000 м. А. Тихонов 7.54,98;
A. Усачев 7.56,20. 110 м с/б. 
(—0.6) Т. Кернс (Ирл) 13,97; 
...6. А. Фахриев 14,12; Т. Юда
ков 14,17.400 м с/б. С. Хоукинс 
(Вбр) 51,90; ...3. Л. Кузнецов 
51,92. Высота. Г. Федорков 
2,20; В. Соколов 2,12. Длина. 
Б. Уильямс (Вбр) 7,78 (1,1); 
С. Заозерский 7,73 (0,6); ...3.
B. Иванов 7,65. Ядро. Е. Паль
чиков 19,25; В. Кишеев 18,74. 
Молот. А. Селезнев 80,52; 
В. Сидоренко 78,04. Копье. 
Т. Макхью (Ирл) 84,54; ...3. 
О. Пахоль 76,86; ...4. Ю. Рыбин 
75,00.
Счет матча: Россия — 105; 
Англия — 105; Ирландия — 
74.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
«СОТКИ»

I Помогать каким-либо образом раз
витию тех видов, которые отстают или 
только развиваются — всегда было 
кредом нашего журнала. Так мы пы
тались помочь поиску юных талант
ливых бегунов на селе, проводя почти 
десять лет подряд соревнования на 
призы журнала по бегу среди сель
ских школьников. Так мы пытались 
поискать хороших ребят на эстафе
тах на призы журнала, проводимых 
на далеком от легкоатлетических 
центров Сахалине.

В этом году журнал «приложил» 
руку к развитию и утверждению на 
нашем легкоатлетическом небосклоне 
новой дистанции — 100 км, которая в 
мире давно уже развилась в само
стоятельный вид, вот-вот включаемый 
в олимпийские, но у нас проходящей 
по разряду «экзотика».

Всесоюзный совет КЛБ, центр «Ди
во» и наш журнал провели в первый 
день лета пробег на эту дистанцию в 
парке «Кусково». Трасса, по общему 
признанию, была проложена непло
хая, небольшие коррективы внес 
дождь, размывший один ее кусок. 
В Москву приехали почти две сотни 
бегунов, практически все сильнейшие.

Призы — огромные гжельские ва
зы — заставили бегунов выложиться 
под дождем. Победители показали не
плохие результаты. У мужчин побе
да досталась человеку, в этот день 
18 

дебютировавшему на этой дистанции, 
30-летнему Алексею Кононову из Са
ратова. Результат он показал для де
бюта просто отменный — 6:43.15. 
(А уже рубеж 7 часов в стокиломет
ровом беге считается результатом 
международного класса).

Женщин приехало маловато, 
дождь и трасса заставили сойти даже 
одну, из сильнейших бегуний мира на 
«сотке» Тамару Мерзликину. А побе
дила Зоя Казаринова из Нижнего Нов
города — 9:25.54.

По мнению всех участников, сорев
нования удались. В этом большая за
слуга директора центра «Диво», за
местителя председателя Всесоюзного 
совета КЛБ Сергея Краснобаева, су
дейской коллегии, которую возглавил 
еще один заместитель — Михаил По
пов. И, что особо хотелось отметить, 
главного лесничего парка «Кусково» 
Александра Коростелева, без которо
го было бы очень трудно.

Организаторы надеются, что «ку
сковская сотка» будет жить. И мы на
деемся.

Как и было обещано, публикуем 
полный протокол соревнований.

ЮО-КИЛОМЕТРОВЫИ ПРОБЕГ 
НА ПРИЗЫ ЖУРНАЛА 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 
Москва. Парк «Кусково», 
1 июня 1991 г.
Главный судья — М. Попов 
(круг — 6,3 км)

Мужчины. 1. Кононов А. Саратов 60 
6:43.16; 2. Кораблин С. Липецк 57 
6:45.27; 3. Дерксен А. Барнаул 64 
6:54.11; 4 Сафин Н. Подольск 59 
6:54.19;5. Солдатов С. Свердловск 60 
6:57.24; 6. Крупский Л. Свердловск 52 
7:00.56; 7. Тивиков В. Йошкар-Ола 51 
7:06.32; 8. Нартов П. Свердловск 55 
7:10.10; 9. Митрофанов А. Москва 60 
7:12.41; 10. Бисеров В. Киров 7:17.24;
11. Чуликов Ю. Барнаул 62 7:19.21;
12. Мочалов В. Саранск 55 7:23.47;
13. Дзиковский Б. Москва 64 7:24.55;
14. Серяков В. Алма-Ата 50 7:34.45;
15. Саранцев В. Москва 47 7:37.06;
16. .Шакиров Ю. Москва 50 7:38.07;
17. Гордюшенко В. Москва 7:38.31;
18. Суборин В. Рига 51 7:43.15; 19. Гу
барь В. Ярославль 48 7:46.08; 20. Ермо
лаев Г. Юрмала 42 7:51.20; 21. Мику- 
шев Ю. Йошкар-Ола 56 7:53.01; 22. Та
тарских С. Киров 52 7:54.36; 23. Груш
ко А. Севастополь 60 7:55.54; 24. Хай- 
булин М. Нефтекамск 56 7:57.42; 25. Мо
сквин М. Барнаул 54 8:00.52; 26. Васю

тин В. Запорож. обл. 50 8:01.59; 27. Пан
шин Г. Фрязино 41 8:03.23; 28. Поля
ков С. Москва 53 8:04.20; 29. Гришин В. 
Москва 47 8:06.02; 30. Ефимов Саратов 
57 8:06.25; 31. Михайлов В. Оренбург
60 8:08.16. 32. Белоусов Ф. Сокольники
61 8:08.49; 33. Аксёнов Л. Фрязино 39 
8:09.12; 34. Петров Н. Владимир 50 
8:11.22; 35. Волков С. Владимир 54 
8:11.23; 36. Ракинцев Б. Раменское 37 
8:12.44; 37. Богданов М. Феодосия 53 
8:14.48; 38. Ермошкин В. Одесса 37 
8:17.12; 39. Кравцов Р. Луцк 47 8:18.11;
40. Богумил А. Барнаул 55 8:18.40;
41. Скрябин Ю. Москва 47 8:19.38;
42. Новиков В. Фрязино 35 8:20.08;
43. Антонов Л. Целиноград 46 8:22.11;
44. Коротецкий В. Рига 41 8:24.55; 45. Но
виков. В. Копыль 44 8:25.34; 46. Хар- 
чев Ю. Калининград 50 8:26.22; 47. Лари
онов Л. Вологда 40 8:27.34; 48. Михедь- 
кин А. Москва 52 8:29:28; 49. Баска
ков А. Москва 59 8:35.18; 50. Жалейко В. 
Москва 43 8:37.19; 51. Ермаков С. Москва 
54 8:40.09; 52. Жданович Н. Рига 40 
8:40.23; 53. Задворный А. Саратов 60 
8:40.29; 54. Щекин А. Саранск 51 8:43.08;
55. Хватов И. Калининград 63 8:44.49;
56. Конотеев А. Йошкар-Ола 58 8:45.01;
57. Агишев И. Тольятти 62 8:45.02;
58. Бычков Г. Целиноград 42 8:45.07;
59. Зубов М. Фрязино 55 8:47.00; 60. Клю
ев И. Ярославль 58 8:49.54; 61. Могулев- 
цев С. Курск 56 8:49.59; 62. Гавриленко Л. 
Жуковский 52 8:51.31; 63. Симоньков С. 
Минск 49 8:51.35; 64. Халитов А. Некра
сов 30 8:51.37; 65. Глазков В. Истра 
38 8:54.27; 66. Власов В. Верхнеднепр. 
61 8:56.32; 67. Ханоев Ю. Мос. обл. 47 
8:56.42; 68. Уткин Л. Фрязино 46 8:57.24; 
69. Хобот М. Москва 36 8:59.02; 70. Тро
фимов Ю. Москва 36 8:59.16; 71. Литви- 
нюк А. Вологда 52 9:00.26; 72. Малому- 
жев А. Львов 50 9:07.03; 73. Шепанюк Т. 
Моск. обл. 9:12.35; 74. Попов В. Копейск 
42 9:13.39; 75. Плотников Е. Москва 46 
9:15.00; 76. Андрианов А. Краснотурь- 
инск 38 9:15.23; 77.,Шумихин В. Саратов 
64 9:16.28; 78. Латышев В. Рига 26 
9:16.41; 79. Михайлин Ю. Балашиха 58 
9:19.06; 80. Варновский Н. Москва 52 
9:19.13; 81. Нечаев Н. Каменоломни 34 
9:19.34; 82. Блажнов С. Саратов 55 
9:19.51; 83. Кирилов А. Челябинск 45 
9:20.30; 84. Давыдов С. Новополоцк 59 
9:21.35; 85. Казаринов Нижи. Новгород 
56 9:21.54; 86. Шкаликов И. Павлоград 
37 9:26.15 ; 87. Шуклин Н. Волгоград 46 
9:26.57; 88. Губарев Н. Москва 56 9:29.27;
89. Горовенко В. Львов 39 9:33.00;
90. Фальков А. Орск 54 9:41.49; 91. Лит
винов А. Оренбург 47 9:47.20; 92. Чере- 
пенин А. Краснотурьинск 47 9:52.48;
93. Просин В. Москва 47 9:57.31; 94. Фи
липпов С. Москва 60 10:02.58; 95.,Шала
ев С. Новополоцк 41 10:04.12; 96. Боб
ров В. Калуж. обл. 39 10:05.43; 97. Логи



нов Л. Москва 57 10:15.34; 98. Борисоч- 
кин Ю. 10:20.25; 99. Кундарт Н. Москва 
37 10:23.54; 100.,Ширинкин Ю. Павло
град 41 10:27.00; 101. Пресняков А. 
Москва 46 10:31.52; 102. Сальков В. 
Москва 49 10.33.16; 103. Гордеев В. Вла
димир 47 10:53.00; 104. Стасов И. Москва 
29 10:54.00; 105. Жиличкин А. Москва 
37 11:09.20; 106. Пылев В. Москва 47 
11:09.20; 107. Крестов В. Вязники 62 
11:19.00; 108. Савченко А. Одесса 37 
11:19.43.
Вне конкурса: Баженов В. Курск 9:10.36; 
Аринушкин В. Одинцово 7:46.26.
Не закончили дистанцию: Булатов Н. Во
логда 55 7:55.32 (15 кругов); Старате- 
лев В. Москва 37 11:29.05 (15 кругов); 
Хохлов Б. Калининград 36 11:07.00
(14 кругов); Нечкин В. Златоуст 62 
5:19.18 (13 кругов); Калаков Е. Сева
стополь 37 6:42.03 (12 кругов); Гаври
ков Е. Жуковский 58 5:43.47 (12 кругов); 
Багавиев Б. Москва 26 9:03.06 (11 кру
гов); Пирогов М. Москва 63 5:34.05 
(11 кругов); Кучеренко В. Калуга 51 
5:08.49 (11 кругов); Санталов К. Алма- 
Ата 66 4:24.31 (11 кругов); Белов А. 
Ковров 54 6:42.56 (10 кругов); Бонда
рев К. Энергодар 61 5:58.36 (10 кругов); 
Смирнов В. Москва 41 5:39.24 (10 кру
гов); Якелайтис Р. Вильнюс 55 5:12.12 
(10 кругов); Соловьев А. Подольск (60) 
5:05.32 (10 кругов); Толчинский С. Моск
ва 50 4:46.46 (10 кругов); Чулаков А. 
Молдова 52 4:41.54 (10 кругов); Райер А. 
Севастополь 72 5:04.32 (9 кругов); Ва
сильев И. Йошкар-Ола 41 4:44.03 (9 кру
гов); Тарасов И. Калуга 40 4:34.24 (9 кру
гов); Васильев В. Москва 42 4:53.26 
(9 кругов); Воробев М. Пущино 67 3:22.16 
(8 кругов); Постников А. Москва 67 
3:23.52 (8 кругов); Александров В. Лю
берцы 40 4:43.38 (8 кругов); Мурадов Р. 
Москва 60 3:13.16 (8 кругов); Хромин Е. 
Ашхабад 57 4*01.30 (8 кругов); Замота- 
ев А. Саранск 44 4:57.24 (8 кругов); 
Шитов В. Москва 49 4:22.39 (8 кругов); 
Клименко А. Болшево 39 5:14.45 (8 кру
гов); Болдырев В. Оренбург 59 3:48.26 
(8 кругов); Колганов С. Москва 54 
3:47.10 (7 кругов); ,Шимоновский Т. 
Москва 68 2:54.48 (7 кругов); Федосеев В. 
Йошкар-Ола 49 3:21.39 (7 кругов); Кле
пов Н. Вологда 40 4:15.48 (7 кругов); 
Мерзликин В. Рига 46 3:19.56 (7 кругов); 
Горохов К. Калуга 49 3:14.21 (7 кругов); 
Корнаухов Е. Липецк 61 2:33.08 (6 кру
гов); Пимоненко Ф. Москва 60 2:10.34 
(6 кругов); Вашенцев Ю. Электросталь 
49 3:11.34 (6 кругов); Яловой Е. Сева
стополь 27 4:34.30 (6 кругов); Арбузов А. 
Владимир 58 2:51.18 (6 кругов); Тринка- 
до X. Испания 48 2:56.19 (5 кругов); 
Терри М. Великобритания 43 2:26.12 
(4 круга);,Шайдуров В. Одесса 31 2:17.27 
(4 круга).
ЖЕНЩИНЫ 1. Казаринова 3. Нижн. Нов
город 60 9 :25,54; 2. Шабалина 3. Фряно- 
во 52 9:32.30; 3. Ковалева М. Москва 
63 9:48.07.
Не закончили дистанцию: Демина В. 
Москва 56 4:18.08 (8 кругов); Мерзлики
на Т, Рига 1:32.17 (3 круга).

В ПОГОНЕ
ЗА «ЖЕЛЕЗНЫМ 
ГРЕКОМ»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Валерий Губарь, Ярославль, инструк
тор-методист по спорту одного из 
предприятий. Родился 5.07.1948 г., 
стаж занятий бегом 10 лет. Женат, 
двое детей. Занимается самостоятель
но. Обладатель неофициального все
союзного достижения в суточном беге 
в закрытом помещении — 251 км 
104 м и двухсуточном беге по стадио
ну — 427 км 562,8 м. Оба результата 
внесены в нашу «гиннессовскую» кни
гу рекордов в беге.

Щ В прошлом номере журнала мы 
уже сообщили о том, что первый меж
дународный старт обладателя одного 
из наших «гиннессовских» рекордов 
Валерия Губаря просто ошеломил 
всех. Впервые выступая за границей, 
он сумел в двухсуточном беге по кругу 
показать второй в истории этого вида 
результат — 427 км 562,8 м. Лучше 
удавалось пробежать лишь «железно
му греку» — обладателю почти всех 
мировых достижений в сверхдлинном 
беге Янису Куросу из Греции. Почти 
шесть лет назад он показал резуль
тат 452 к 270 м. Но Курос — извест
нейшая личность в сегодняшнем 
ультрамарафоне, последние годы бли
стает, не уступая никому, о нем, жи
вом, уже сложены легенды. Личность 
же Валерия Губаря пока известна 
разве что небольшой группе бегу
нов — его товарищей да журнали
стам, пишущим об этом экзотическом 
виде легкоатлетического бега.

Валерий постарше своего визави, 
но зато его беговой стаж гораздо мень
ше, всего десять лет. Курос же, как 
известно, занимается бегом с детства. 
Так что здесь шансы их уравнены.

Началось все для Валерия как 
нельзя банально. Работал долгие годы 
на вредном химическом производстве 
в своем родном Ярославле и хоть в 
школьные годы занимался активно 
лыжами, после армии все больше и 
больше отходил от них, и от спорта 

вообще. Тем паче, что женился, роди
лись две дочери. Вместо лыж появи
лись новые пристрастия, которых 
очень трудно избежать мужчине в 
30 лет: сигареты и водка.

Но однажды все это ему надоело 
и захотелось вновь обрести ту юно
шескую легкость, попытаться вернуть 
здоровье, на которое теперь прихо
дится жаловаться. Начал он поход 
за здоровьем с купания в Волге. 
До нее было 1,5 км, и сначала каждое 
утро (а это случилось в олимпийском, 
1980 году) Валерий совершал до нее 
путь на велосипеде. Затем решил — 
только бегом.

■ Так в его жизнь вошел бег. Отбегал 
он эти ежедневные трехкилометровые 
порции бега до зимы. А зимой удли
нил дистанцию до 7 км, затем до 10. 
Так начали складываться первые сот
ни километров. Но вряд ли в то время 
Валерий думал, что та велосипедная 
тропа до Волги приведет его к сверх
марафону.

В 1983 году он «созрел» для пер
вого старта, причем старта очень 
серьезного — решил попробовать свои 
силы в ММММ. И сразу сумел вы
бежать из 3 часов — 2:57, хотя по
следние два километра он помнит до 
сих пор — так было тяжело. Кстати, 
с тех пор Валерий не пропустил ни 
одного московского марафона мира. 
Лучшее его время на московской трас
се— 2:48. А вообще в марафоне — 
2:42 (Рыбинск, 1987 год).

Постепенно коллекция марафонов 
стала большой, а выносливость рос
ла К тому времени месячные трени
ровочные объемы его стали внуши
тельными — до 600 км в месяц, на 
тренировках зачастую он пробегал по 
30—40 км. А такой километраж — 
это уже один шаг до сверхмарафона. 
И этот шаг Губарь сделал в 1985 году, 
выйдя на старт одесской «сотки», ко
торая дала путевку в сверхмарафон 
многим нашим сегодняшним лучшим 
мастерам сверхдальнего бега. Резуль
тат для дебюта был неплохой — 8:35. 
Помогать ему сражаться с трассой 
Губари прилетели всей семьей. Мама и 
дочки подкармливали Валерия, мас
сировали и вели график его бега. С тех 
пор на большие старты так они и 
выезжают: семейной командой. Еще 
несколько слов о семье. Вся семья 
бегает: у жены Валентины пока ре
корд 28 км. Дочери — студентка учи
лища культуры и выпускница сред
ней школы — нынешним летом все 
вышли на старт «десятки» в програм
ме ММММ-91.

Наибольший успех на одесской 
«сотке» пришел к Губарю в 1986 г., 
когда он разделил' 5—6 место с ре
зультатом 7:29.

После «сотки» на повестку дня 
должен был встать, естественно, воп
рос «суток» — такова железная логи
ка мужания и взросления сверхмара- 
фоНца (а им Валерий уже стал). И 
опять же дебют в беге на 24 часа для 
hçj-o состоялся там же, в Одессе, в том 
жё 1986 году, только осенью. И пер-
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вый результат — сразу для нашей 
страны неплохой — 211 км. Выл он на 
финише третьим. Через год — уже 
гроссмейстерский результат — 241 км. 
А еще через год — 262 км 790 м — 
результат, который мы внесли в нашу 
книгу рекордов (правда, это был бег 
по стадиону).

Выли за это время другие интерес
ные многокилометровые пробеги: во
круг Ярославской области, «Бай
кал-89«. Но это были многодневки, 
иногда было очень тяжело, приходи
лось порой ежедневно бежать по ма
рафону, иногда больше. Испытание не 
для мальчиков. Но, выходя ежеднев
но на старт, все эти годы Валерий 
постоянно думал об испытании более 
внушительном — о двухсуточном 
беге.

Хотя состязаний такого плана у 
нас в стране практически не проводи
лось, отдельные энтузиасты отчаива
лись на свой страх и риск. Запевалой 
в развитии этой новой экзотической 
дистанции была, как и во многом 
другом, Одесса.

Там Валерий в 1989 году и дебюти
ровал. Но дебют был неудачен. В пер
вый (и пока в последний) раз в жизни 
ему пришлось сойти с дистанции. 

.Шел он далеко впереди, опережая 
второго участника на целых 25 км, 
но когда до конца вторых суток оста
валось всего 10 часов, травма ноги 
оказалась сильнее.

Однако, на следующий год, там же, 
Валерий доказал себе и другим, что 
это был лишь досадный сбой. 364 км 
показал он на финише двухсуточного 
бега (и этот результат мы внесли в 
нашу книгу «гиннессовских» рекор
дов в беге).

Французы — большие любители 
сверхдлинного бега. Здесь живут из
вестнейшие ультрамарафонцы Жан- 
Марк Беллок, Роберт Виллеменот. В 
Париже даже существует единствен
ный в мире клуб «Марафон и приклю
чения», члены которого выбирают са
мые экзотичные маршруты для много
дневных сверхмарафонов. Кстати, по
бывали они и у нас — на Байкале, на 
«Золотом кольце России».

Во многих городах, даже провин
циальных, свои сверхдальние тради
ционные пробеги. На один из таких — 
двухсуточный бег по стадиону в не
большой городок Сюржер, что в про
винции Ла Рошель, и получил пригла
шение Валерий Губарь.

В заявочном списке, где было 
30 фамилий, Валерий значился по
следним. Организаторы, зная, что на
ша страна не входит в ИАЮ, ждали 
всего лишь экзотики. И дождались... 
Губарь к этому времени отпустил ог
ромную густую бороду. В сочетании 
с атлетической фигурой это как нель
зя лучше подыгрывало образу «рус
ского медведя».

Ждали его с нетерпением. Больше 
всех — один человек по имени Мария. 
Госпожа Мария, урожденная Орлова, 
попала в Сюржер в годы войны, да там 
и осталась. Вышла замуж, создала 
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семью. Так и живет здесь одна рус
ская среди французов, но о Родине 
не забыла. Поэтому, узнав из газет, 
что приедут русские, не раздумывая 
примчалась на стадион. Она не уходи
ла с дорожки даже ночью. Выла пере
водчицей, болельщицей и другом. Ей 
Валерий благодарен от всей души.

Соревноваться предстояло на не
большом уютном стадиончике с дли
ной круга в 330 метров. В центре 
его на зеленом газоне разместилась 
эстрада, на которой практически не
прерывно, в течение двух суток шли 
эстрадные концерты, выступали ан
самбли, певцы. Пройти к эстраде мож
но было по специально сделанным 
воздушным переходам. Работали ма
газинчики, проводились лотереи. Пи
тание было отменным: бананы, апель
сины, ананасы... С такой организацией 
Валерию пришлось столкнуться впер
вые.

На столь короткой дорожке бежать 
было утомительно, поэтому организа
торы решили помочь бегунам следую
щим образом: шесть часов они пред
ложили бежать в одну сторону, за
тем следующие шесть — в обратную.

На состязания прибыл лично пре
зидент международной ассоциации 
ультрамарафона Малькоб Кемпбелл 
из Англии. На старт, который был 
дан в 10 часов утра 7 мая, вышло 
вместе с Губарем около 30 человек. 
Молодежи не было. Это и объясни
мо — чтобы стать ультрамарафонцем, 
нужно пролить столько пота, набегать 
столько километров, что лет для этого 
нужно не один десяток. Были победи
тели предыдущих состязаний. Один из 
них, Жильберт Майнекс, и захватил 
лидерство после первых суток. Вале
рий бежал вторым, «поймав» свой 
темп.

На какой результат он рассчиты
вал? Губарь был скромен: «Хотел 
пробежать 400 км».

В первые сутки тяжелее всего бы
ло в 11 часов вечера и в 5 утра. 
Очень хотелось прилечь хотя бы на 
минуту. Но Валерий сразу со старта 
приказал себе: «Сутки — без сна! 
Ведь я спокойно это выдерживаю, 
мой организм это переносит». Но в 
критические минуты было тяжело: он 
сам чувствовал, что мотало по дорож
ке из стороны в сторону. Голова от
ключалась, а тело продолжало ра
ботать.

В третий раз сон попытался сва
лить нашего бегуна в 6 часов вечера 
второго дня, накануне дождя. Но по
шел спасительный ливень, и сон как 
рукой сняло.

С нетерпением ждал Валерий вто
рого рассвета. И на рассвете полегча
ло — он узнал, что вышел в лидеры! 
Причем отрыв был уже большим — 
10—12 км. Сразу прибавилось сил. 
До финиша оставалось «каких-то 5ча- 
сов». И вот, наконец, гонг! Все, двое 
суток непрерывного бега закончились. 
Сколько там всего? Есть ли заветные 
400 км? Есть! Табло зафиксировало 
великолепный результат — 427 км 
562,8 м. Даже восемь десятых! Это 

показалось самым удивительным.
Больше всех радовалась успеху 

ярославского парня Валерия Губаря 
госпожа Мария Орлова! Высоко под
нял большой палец и англичанин 
Кемпбелл. Это означало международ
ной признание.

Сегодня Валерий Губарь — бес
спорный лидер советского сверхмара
фона. И, вероятнее всего, он не раз 
еще удивит нас и в этом сезоне, и в 
будущем. Залогом тому — его удиви
тельная сила воли и не менее уди
вительная работоспособность. Трени
руется он ежедневно дважды в день, 
месячный километраж «зашкаливает 
далеко за отметку «1000 км».

Я думаю, впереди у него еще стар
ты в трехсуточном беге, в 6-дневном. 
И, вполне вероятно, личная встреча 
с «железным греком» — Янисом Ку- 
росом. И кто победит — вопрос далеко 
не решенный.

А. ШЕДЧЕНКО

ЧТОБЫ 
ЖИТЬ 
НЕ БОЛЕЯ!

Продолжение. Начало в № 5—7

ШАГИ ОЧИЩЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ 
ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ЛИЦ

■В предстоящем, максимально насы
щенном разговоре мы намерены озна
комить вас с методикой стимулиро
ванного очищения органов и систем 
человеческого организма от камней, 
шлаков, солевых и прочих отложе
ний, замедляющих, а то и вовсе оста
навливающих жизненные процессы.

Все эти методики, или «шаги очи
щения», отобраны как самые простые, 
эффективные и безопасные, не даю
щие побочных явлений. Они прошли 
обычную проверку Надежды Алексе
евны Семеновой •— на себе, а затем 
помогли выкарабкаться из тисков бо
лезней многим ее «пациентам». А до 
того они прошли испытания веков.

Однако надо обратить внимание и 
на психологическое состояние чело
века, решившего воспользоваться ка
кой-либо методикой. Если он проводит 
процедуры под наблюдением врача — 
ему они даются просто: так уж нас 



воспитали — на доверии к людям в 
белых халатах. В данном случае вы 
вряд ли найдете работника официаль
ной медицины, который согласился 
бы вести вас по пути очищения: мун
дир не позволяет. Поэтому было бы 
неплохо найти человека, уже опробо
вавшего на себе предлагаемые методы 
очищения, и при необходимости брать 
у него заряд уверенности.

Очень часто люди, принимающи
еся за очистку организма, образуют 
как бы коллективы, компании — не
важно, из скольких членов. Главное, 
что в такой ситуации человек теряет 
ощущение одиночества, то есть дей
ствует решительнее, спокойнее.

И четвертый вариант — работа над 
собой в одиночку. Она требует нешу
точной воли, поскольку приходится 
«рисковать». Согласны, чувство опас
ности и самосохранения может доста
вить вам немало хлопот, и потому, 
кроме заверений в том, что ничего 
плохого с вами не случится, мы поста
раемся подробно перечислить все пра
вила методик и предостеречь от «пе
регибов». Так что сразу же просим 
читателей тщательно вчитываться в 
текст и усваивать все нюансы и преду
преждения.

Сразу же запомните, что вся систе
ма очищения действует, если произ
водить ее в определенном порядке. 
То есть, не очистив толстый кишеч
ник, вы безуспешно будете бороться с 
камнями в печени; не промыв печень, 
не сможете эффективно очистить 
кровь, и так далее. Мало того, порядок 
шагов очищения нужно будет соблю
дать неукоснительно, чтобы не было 
нежелательных последствий.

ШАГ ПЕРВЫЙ: 
ПРОМЫВАНИЕ КИШЕЧНИКА

О нем мы уже подробно рассказы
вали в первой лекции, но для тех, кто 
с ней незнаком, повторим процедуру.

В два литра кипяченой охлажден
ной воды заливается столовая ложка 
яблочного уксуса или сока лимона. 
Процедура проводится при помощи 
кружки Эсмарха. Положение — на 
локтях и коленях. Вдыхать ртом, жи
вот расслаблен. После того как вода 
вольется в толстую кишку — взбол
тать низ живота. В первую неделю — 
ежедневно, во вторую — через день, 
в третью — через два дня, в четвер
тую — через три дня, все дальнейшее 
время — раз в неделю.

Эта процедура в первую очередь 
избавляет от проникновения в кровь 
и в организм вредных веществ, фак
тически останавливает развитие всех 
болезней, с нее начинается процесс 
оздоровления организма.

ШАГ ВТОРОЙ:
РАЦИОНАЛЬНОЕ СОВМЕЩЕНИЕ 
ПРОДУКТОВ

О нем также говорилось во вто
рой лекции. Речь шла о раздельном 
употреблении белков и углеводов и 
отказе от молочных продуктов.

К белкам относятся мясо, рыба, 
яйца, бульоны, семечки, орехи, фа
соль, бобовые, грибы, баклажаны.

К углеводам относятся хлеб и муч
ные изделия, картофель, крупы, са
хар, мед.

Белковые и углеводные продукты 
не должны совмещаться, и время 
между употреблением тех и других — 
не менее двух часов. Зато и белко
вые, и углеводные продукты можно 
смешивать в любых пропорциях с 
жирами, маслами и так называемыми 
живыми продуктами, то есть зеленью, 
фруктами, овощами (картофель, как 
вы уже знаете, относится к углево
дам), сухофруктами, ягодами, соками, 
арбузами.

Молоко и молочные продукты из 
рациона изымаются вовсе.

Дыня потребляется отдельно от 
всех продуктов, после двухчасового 
перерыва в еде и за два часа до следу
ющей еды.

Манная крупа не используется.
Что это дает? Отказ от молочных 

продуктов позволяет избавиться от 
проникновения в кровь казеина, ко
торый не переваривает организм 
взрослого человека. Методика рацио
нального питания предотвращает про
никновение в кишечник непереварив- 
шихся продуктов, значительно эконо
мит силы и энергию, которые при 
обычном питании уходят на попытки 
переварить несовместимые продукты.

ШАГ ТРЕТИЙ: 
БОИ С БАКТЕРИОЗОМ

Микрофлора желудочно-кишечно
го тракта нашего современника соз
дана его неправильным питанием и 
содержит не только полезные, но и 
вредные бактерии. Из-за потребления 
лекарств, дрожжевого теста, молока 
там в значительных количествах по
селяются конидии, дрожжи, стафило
кокки, другие паразиты. Они внедря
ются в слизистую пищеварительных 
путей, питаются нашей кровью и вы
деляют ядовитые продукты жизне
деятельности.

Чтобы избавиться от дисбактерио
за, нужно за час до завтрака и через 
час после ужина съесть зубок чесно
ка. Одного чеснока, без хлеба, не запи
вая его водой.

Не удивляйтесь и не пугайтесь, 
если почувствуете в желудке жжение. 
Знайте, убив паразитов, чеснок попа
дает в обнажившиеся ранки (кстати, 
и дезинфицирует их). Отсюда и не
приятные ощущения.

Через какое-то время, максимум 
недели через две, вы заметите, что 
жжение прекратилось, и желудок пос
ле приема пищи перестало пучить. 
Это — признаки исцеления. Методику 
лечения от дисбактериоза можно пов
торять по мере необходимости или как 
профилактику раз в квартал, раз в 
год. Она абсолютно безвредна.

При лечении чесноком может уча
ститься сердцебиение. Это тоже поло
жительный эффект, так что не волнуй
тесь и даже наоборот — отметьте его 

как удачу. Дело в том, что чеснок — 
единственный продукт, содержащий 
в растворенном виде германий. А гер
маний восстанавливает и укрепляет 
клапаны в нашем организме. Особен
но он необходим при язвенных болез
нях желудка, причина которых — в 
нарушении работы привратника — 
клапана, ведущего в двенадцатиперст
ную кишку. Через нарушенный при
вратник в желудок забрасывается 
желчь, поражая слизистую. Естествен
но, при этой болезни лечение чесноком 
вызывает уже не просто жжение, а 
настоящие боли. Но причина их те
перь вам ясна. Впрочем, это — тема 
другого разговора.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: 
ОЧИСТКА СУСТАВОВ

При регулярной внутренней гигие
не, правильном питании, спорте и соб
людении прочих правил здорового об
раза жизни, как мы уже говорили, 
прекращается рост болезней и проте
кает постепенное самоочищение орга
низма. Но тянется оно годами. В част
ности, на очистку суставов от отложе
ний солей требуется столько времени 
и усилий, что без специально направ
ленной методики тут трудно обойтись.

Возьмите 5 граммов лаврового ли
ста, опустите в 300 миллилитров во
ды и прокипятите в течение 5 минут. 
Затем все это слейте в термос и 
пусть оно там настаивается 3—4 часа. 
Затем раствор слейте. Он готов к упот
реблению.

Пить настой нужно маленькими 
глотками так, чтобы растянуть про
цедуру на 12 часов. (Чтобы быть по
точнее — получается по чайной ложке 
каждые 12 минут).

Ни в коем случае не пейте настой 
большими дозами или весь сразу — 
можно спровоцировать кровотечение!

Процедуру нужно выполнять 3 дня 
подряд. Затем через неделю этот же 
трехдневный курс можно повторить. 
В первый год очистку суставов повто
ряйте раз в квартал. В последующем, 
для профилактики,— раз в год.

Обязательное условие для очистки 
суставов — тщательно промытый ки
шечник и вегетарианское питание все 
дни процедуры. Имейте в виду — 
если вы не прошли курс внутренней 
гигиены, то при употреблении настоя 
лаврового листа начнут интенсивно 
растворяться залежи каловых камней 
и заключенные в них вредные вещест
ва, проникнув в кровь, вызовут явле
ния почесухи, крапивницы и других 
форм аллергии.

Описанная методика очистки су
ставов помогает избавиться от отло
жений солей, от погодных болей, су
ставной усталости, остеохондрозов, 
инфекционного неспецифического по
лиартрита... Будьте готовы к тому, что 
ваш лечащий врач, увидев такой эф
фект, произнесет магические слова: 
«Ошиблись в даигнозе».

Окончание в следующем номере
21



ПОСЛЕДНИЙ год 
МИРНЫЙ СЕЗОН
Л Интересно начался легкоатлетиче
ский сезон в Петербурге. В Михайлов
ском и манеже Главной гимнастическо- 
фехтовальной школы уже зимой прово
дится несколько состязаний. 16 января
A. Шпигель пробегает 60 м за 6,8: 
так быстро эту дистанцию в России 
еще не бегали! А 18 и 19 марта при 
большом стечении публики состоялся 
грандиозный спортивный праздник, на 
котором присутствовали Великие 
князья Николай Николаевич и Кирилл 
Владимирович. На этих состязаниях об
учающийся в России американский сту
дент Гарвей Андерсон великолепно 
толкнул ядро—13,08. Но ни этот его 
результат, ни все его последующие 
достижения рекордами не утвержда
лись, т. к. Андерсон не являлся рус
ским подданным.

В Москве же, где еще не было 
таких манежей, официальное откры
тие сезона было отмечено проведе
нием традиционной эстафеты 10Х 
X 1000 м в Сокольниках на приз «Пом
ни Олимпиаду». Участвовало 10 клу
бов, и с новым высшим достижением 
побеждает МКЛ — 28.21,4.

Большим событием можно считать 
состоявшиеся 6 мая на площадке ОЛЛС 
первые открытые состязания «только 
для женщин»! Организатором этих со
ревнований был Спортивный кружок 
при Московских высших женских кур
сах. Участие приняли представительни
цы четырех клубов, в том числе и 
футбольного клуба «Сокольники» — 
уже тогда в России женщины увлека
лись этой игрой. Программа была 
очень обширной, она включала даже 
прыжки с шестом. Правда, как ехидно 
замечали в газетах, шест женщинам 
пока только мешал — без него они бы 
прыгали выше... Было установлено 
6 высших достижений, которые были 
зафиксированы как рекорды Москвы: 
400 м — С. Мальцева — 1.27,4, 
1500 м — Е. Сойникова — 2-я — 7.39,2, 
шест — «Малявина» и Любимова — 
1,00, ядро — В. Генц — 4,78, диск — 
Г. Кампер—16,95, копье — Любимо
ва— 17,95.

Не случайно именно Россия подня
ла вопрос о допуске женщин к Олим
пийским играм: с таким же предло
жением выступил в Париже на Олим
пийском Конгрессе председатель РОК
B. Срезневский.

Наконец, 25 и 26 мая на Олим
пийском стадионе в Киеве состоялся 
второй матч Киев — Москва. На очень 
плохой дорожке киевлянам Н. Орлову 
(на 100 м) и О. Сидорову (на 110 м с/б) 
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удалось показать результаты, превы
шающие рекорды России. Николай Ор
лов имел время 10,9 с, выиграв 
у В. Архипова одну десятую долю се
кунды, Сидоров пробежал 110 м с/б 
за 16,9 с! Обидно, что как рекорды 
эти достижения не были признаны, т. к. 
были зафиксированы секундомерами 
с делениями только по 1 /5 с. Киевляне 
с большим перевесом выиграли матч 
и взяли, таким образом, реванш за 
прошлогоднее поражение.

Тем временем готовились принять 
участников 11 Российской олимпиады 
(одновременно и розыгрыш VII пер
венства России). Организуется Балтий
ский олимпийский комитет, правитель
ство выделяет на проведение Олимпиа
ды 5 тыс. рублей, столько же дают 
и городские власти и еще 2 тыс.— 
РОК. Его Императорское Высочество 
Великий князь Дмитрий Павлович бе
рет Олимпиаду под свое покрови
тельство.

6 июля на Рижском ипподроме со
стоялось торжественное открытие Рос
сийской олимпиады. Для этого орга
низаторам пришлось много поволно
ваться: в Риге не было легкоатлети
ческого стадиона, а руководством ип
подрома поставило условие заканчи
вать состязания за два часа до начала 
скачек. Можно представить себе, ка
кова была после этого дорожка! Ее 
приходилось поливать и затем укаты
вать.

И все же 6 июля после исполне
ния здравицы в честь Государя Импе
ратора и покровителя Олимпиады Ве
ликого князя Дмитрия Павловича пред
седатель РОКа В. И. Срезневский от
крыл Олимпиаду.

«ПЕРЕДАЙТЕ МОЮ ИСКРЕН
НЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ВТОРОЙ 
РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ, 
ЖЕЛАЮ ИМ САМОГО ПОЛНО
ГО УСПЕХА
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИ
ТИЯ СТОЛЬ НЕОБХОДИМОГО 
МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЯМ 
СПОРТА В РОССИИ.

НИКОЛАЙ».

В первый день прошли забеги и 
полуфиналы на 100 м. В. Архипов и 
В. Лебедев повторили каждый в своем 
забеге рекорд России — 11,0. Такой же 
результат и у А. Шпигеля. В первом 
полуфинале Б. Котов приходит впере
ди Лебедева опять с результатом 11,0, 
а во втором Василий Архипов пока
зывает замечательное время — 10,8 — 
новый рекорд России! Следом за ним 
был А. Шпигель— 10,9. А вот в забе
гах на 800 м рекорд России был побит 
дважды: сначала А. Газенфус пока
зал 2.03,4, а затем И. Виллемсон — 
2.02,2.

7 июля все ожидали финала бега 
на 100 м. Бег прошел под несмолка
емый рев трибун. Со старта вперед 
вырвался Б. Котов, но к середине ди
станции все сравнялись, и вдруг Шпи
гель прекращает борьбу, а Архипов 
делает неимоверный рывок вперед и 
финиширует первым — 11,0. А Котов 
на последнем метре дистанции финиш
ным броском выиграл второе место 
у Лебедева и Н. Орлова. Архипов в 
этот же день успевает еще выиграть 
предварительный забег на 200 м с пов
торением рекорда России — 22,4. Ре
корд России в прыжке в высоту уста
навливает Б. Абрамс — 1,80!

Сильная конкуренция была у мета
телей копья между Н. Шведревицем 
(Рига, «Унион») и Н. Неклепаевым (Спб, 
КЛС). Оба метнули за рекордную от
метку.

В третий день всех удивила неожи
данная победа в прыжках в длину без 
разбега неспециалиста в этом виде 
Н. Шведревица. Бег на 110 м с/б, как 
и ожидалось, выиграл Г. Гантварг. Но 
он никак не может пробежать дистан
цию, не сбив барьеры: пройдя 110 м 
с/б за 16,8, он сбил 4 барьера.

Следующий день — 9 июля прошел 
чрезвычайно неорганизованно. Так, фи
нала бега на 400 м спортсмены ожида
ли почти весь день, изрядно устали; 
рекордсмен России Г. фукс вообще 
отказался бежать. Бег же повел 
В. Архипов в очень сильном темпе: 
первые 100 м за 11,4 (!): необходимо 
было занять место у бровки. Ведь 
спортсмены бежали тогда эту дистан
цию по общей дорожке. Но рекорда 
Архипову установить не удалось, ска
залась усталость от финального бега 
на 200 м, где он также был победите
лем. А вот в беге на 1500 м И. Виллем
сон вернул себе рекорд страны, пройдя 
дистанцию за 4.16,0. Москвич Н. Но
виков, имевший лучший результат в 
забеге (4.19,8), сошел после первого 
круга, сошел и другой москвич — 



А. Елизаров, а Лев Лерчер пришел к 
финишу третьим, тем самым став при
зером в первенстве России, но так 
как он считался иностранным поддан
ным, то к участию в Олимпиаде не был 
допущен.

В пятый день самым интересным 
был финал бега на 800 м. Хотя устав
ший после рекордного забега на 1500 м 
рекордсмен России И. Виллемсон не 
старался выиграть, борьба и результа
ты были отменные. Всего 0,2 с отделили 
победителя — киевлянина Г. фукса от 
земляка Н. Соколова.

Насыщенным был последний день 
Олимпиады: в трех видах были пока
заны высшие достижения страны. Но 
самым интересным оказался марафон, 
привлекший внимание большого коли
чества зрителей, образовавших на фи
нише толпу, через которую пришлось 
пробиваться участникам. Старт был дан 
в 4 км от Минтавы (Елгава) с двух
часовым опозданием в 19.00, в резуль
тате финиш прошел бы при полной 
темноте, но, «благо», случился гран
диозный пожар топливных складов. 
Старт приняло 19 человек, победил 
рижанин А. Кампаль из общества 
«Марс» со временем 2:59.40, кото
рое было зафиксировано, как высшее 
достижение России! Он был так исто
щен, что ему даже побоялись надеть 
традиционный венок победителя.

В десятиборье победил Г. Гантварг 
(это была его 4-я золотая медаль!) 
и всего двух очков не хватило ему 
до высшего достижения России. Киев
лянин Карл Вешке, хоть и был первым 
в прыжках в длину, показав 6 м 41 см, 
но, так же как и Лерчер, являлся ино
странным подданным и поэтому ему 
было присуждено только звание чем
пиона России, а победителем Олим
пиады был провозглашен москвич 
Н. Леандров, прыгнувший на 6,32.

Общекомандное первенство по лег
кой атлетике завоевал МКЛ, а наиболь
шее число наград получил Г. Гант
варг — 4 первых места и одно третье.

Вторая Российская олимпиада за
кончилась банкетом для всех участни
ков, на котором царили благожела
тельность и особо дружеское едине
ние всех спортсменов — и русских, и 
украинцев, и латышей, и эстонцев, и 
атлетов других национальностей, кото
рые пели свои народные песни.

А через 9 дней (4 августа) был 
манифест царя о начале войны. От
меняются международные состязания 
в Петербурге, который после объяв
ления войны переименован в Петро- 
,град, отменен розыгрыш первенства

Москвы. Многие известные спортсме
ны уходят на фронт.

Первые нерадостные вести: полу
чает повреждение ноги на фронте 
Н. Владимиров (Спб.КЛС). Начинается 
счет убитым: Н. Свечин (МКЛ), П. Со
колов (ОЛЛС)... А вот председатель 
Московской лиги легкой атлетики, не
мецкий поданный Ф. В. Генниг не воз
вратился из Германии, где был во вре
мя объявления войны. На этом посту 
его заменил А. И. Булычев.

Постепенно обстановка несколько 
нормализуется. Организуются состя
зания со сбором средств в пользу ра
неных. Начали проводить свои пер
венства кружки, в Петрограде состоя
лись первенства вузов и средних учеб
ных заведений. В Ревеле устанавлива
ются на состязаниях даже высшие до
стижения России: результат на 3 км — 
14.19,8. И. Виллемсон проявляет себя 
как прекрасный десятиборец: он на
бирает 7437,2 очков — высшее дости
жение России.

Однако эти результаты были пока
заны на клубных состязаниях и на ре
гистрацию не представлялись.

В Риге и Киеве соревнуются женщи
ны. Рижанка С. Ротенфельд показывает 
лучшее в стране время в беге 
на 800 м — 2.21,4, а киевлянка 
М. Орловская из клуба «Стрела» повто
ряет рекордное время в беге на 
400 м — 87,4.

Так заканчивается легкоатлетиче
ский сезон. Война приостановила подъ
ем, который начался в легкоатлетиче
ском спорте России в 1913—1914 го
дах и не позволила развить и объеди
нить движения легкоатлетического 
спорта в разных городах России.

Г. ХИНЧУК-МИХ АИЛОВА, 
В. СЕЛЕЗНЕВ

ПРИЗЕРЫ
II РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
И VII ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

100 м. В. Архипов (М, МКЛ) 
11,0; Б. Котов (М, МКЛ) 11,1; В. Лебе
дев (Р, РОВ) 11,1. 200 м. В. Архипов 
23,4; Р. Видуц (Р, У) 23,8; В. Алек
сандров (М, ОЛЛС) 24,0. 400 м. В. Ар
хипов 51,4; И. Кийлем (Рев, С) 52,2; 
В. Александров 53,0. 800 м. Г. Фукс 
(К, С) 2.02,4; Н. Соколов (К, КЛС) 
2.02,6; Г. Фогель (Р, У) 2.03,0.

1500 м. И. Виллемсон (Рев, Кал) 
4.16,0 (рек. России); К. Герн (Р, У) 
4.16,6; Л. Лерчер (М, МКЛ) 4.22,0;
Э. Ферстер (Р, У) 4.22,4. 5000 м. 
М. Стец (Г) 16.53,0; Д. Павлов (Спб, Ун) 
17.08,2; Снимщиков (К, С) 17.16,4. 
10 000 м. М. Стец 34.27,2; Н. Владими
ров (Спб, КЛС) 34.49,0; Д. Павлов 
35.30,0. Марафон. А. Кампал (P, М) 
2:59.40 (рек. России) А. Упмал-2 
(Р. П РОВ) 3:09.34; П. Шубин (Спб, 
КЛС) 3:15.56. Командный бег 3000 м. 
Спб. КЛС (Н. Владимиров, А. Галынь, 
П. Шубин) — 9 очков; Нарвский кружок 
спортсменов — 200 очков; «Унион» 
(Рига) — 26 очков. Личные результаты: 
Н. Владимиров 9.30,0; К. Герн (Р, У) 
9.35,2; А. Галынь 9.47,8. Командный 
кросс-каунтрн 8 верст. Спб. КЛС — 
12 очков; П. РОВ —26; КЛС (Киев)— 
33. Личные результаты: М. Стец 28.34,4; 
Н. Владимиров 29.04,6; Штейнберг 
(Рев, Кал) 29,38,8. 4X100 м. «Унион» 
(Р) 46,2 (рек. России); «Спорт» (К) 
46,3; Спб. КЛС 46,3. 4X400 м. «Унион» 
(Р) 3.41,4 (рек. России); «Калев»
(Ревель) 3.43,0 (вне зачета); «Спорт» 
(К) 3.45,0. 110 м с/б. Г. Гантварг (Спб, 
КЛС) 16,8; Б. Котов 17,4; А. Шульц 
(М, МКЛ) 17,6. Ходьба 3 км. А. Кал- 
нынь (Р, П РОВ) 15.13,4; Г. Вийтанен; 
Р. Дрейман (Р). Ходьба 10 км. А. Рукс 
(P, М) 56.19,4; Г. Вийтанен (Рев. Кал) 
57.19,8. В. Батько (К, ГФШ) 57.34,2. 
Высота с/м. Э. Ваннаг (Р, У) 148,5 
(рек. России); Д. Латти (К, С) 144; 
Н. Шведревиц (Р, У) 144. Высота с/р. 
Б. Абрамс (Рев, Кал) 1,80 (рек. Рос
сии); Г. Клеммер (Рев, Кал) 1,70; 
Д. Латти 1,70. Шест. И. Мартин (Р, У) 
3,36; Сярккя (Спб, Ун) 3,31; Датаев 
(Спб, ГФШ) 3,26. Длина с/м. Н. Шве
древиц 2,97; Е. Гион (Рев, Кал) 2,92; 
Э. Ваннаг 2,895. Длина с/р. К. Вешке 
(К, С) 6,41 (п-во России); Н. Леандров 
(М, МКЛ) 6,32 (победитель олим
пиады); Г. Гантварг 6,20; И. Струнгс 
(Р, У) 6,12. Тройной. Г. Гантварг 
12,84; И. Струнгс 12,02; О. Сярккя 
11,99. Ядро. А. Бирзнек (P, М) 11,09; 
К. Озол (P, М) 11,08; В. Смутный 
(К, КЛС) 10,96. Диск. Ф. Сукатнек 
(Вин, У) 41,15 (рек. России); А. Охака 
(Рев, Кал) 39,40; Г. Гантварг 36,78. Мо
лот. К. Озол 28,21; А. Кибильд (P, М) 
28,08; Н. Подкович (К, С) 27,45. Копье. 
Н. Шведревиц 52,98 (рек. России); 
Н. Неклепаев (Спб, КЛС) 51,15; И. Усна 
(Рев, С) 47,60. Пятиборье (сумма мест). 
Г. Гантварг 13; А. Охака 19; М. Суво
ров (М, МКЛС) 22. Десятиборье. 
Г. Гантварг 6250,17; А. Шварц 5666,925; 
Б. Абрамс 5642,255.
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РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1914 г.

60 м. А. Шпигель (Спб, КЛС) 6,8’ 
16.01 Петербург.
100 м. Н. Орлов (К, С) 10,9* 26.5 Киев;
A. Шпигель (Спб, КЛС) 11,0 01.06 Ре
вель; В. Архипов (М, МКЛ) 11,0 06.07 
Рига; В. Лебедев (Р.П-РВО) 11,0 06.07 
Рига; А. Шпигель 11,0 06.07 Рига;
B. Архипов 10,8 06.07 Рига.
200 м. В. Архипов 22,4 07.07 Рига.
800 м. Л. Лерчер (М, МКЛ) 2.05,5 11.05 
Москва; А. Газенфус (Р, У) 2.03,4 06.07 
Рига; И. Виллемсон (Рев, Кал) 2.02,2 
06.07 Рига.
1000 м. К. Герн (Р, У) 2.44,8 01.06 Рига. 
1500 м. А. Газенфус 4.18,8 11.06 Рига; 
И. Виллемсон (Рев, Кал) 4.16,0 09.07 
Рига.
10 000 м. Н. Владимиров (Спб, КЛС)
33.58.4 28.05 Петербург.
Марафон. А. Кампал (P, М) 2:59.40,0 
11.07 Рига.
110 м с/б. О. Сидоров (К, С) 16,9* 
26:05 Киев.
400 м с/б. М. Николаев (М, МКЛС) 
65,3 08.06 Москва.
4Х Ю0 м. «Унион» (Рига) И. Струнгс, 
И. Фридрихсон, Н. Шведревиц, Р. Ви- 
дуц 45,8* 01.06 Рига; «Унион» (Рига) 
И. Струнгс, Г. Фогель, Н. Шведревиц, 
Р. Видуц 46,2 09.07 Рига
4X400 м. «Унион» (Рига) Г. Фогель, 
А. Газенфус, Г. Бауман, К. Герн
3.41.4 11.07 Рига.
Высота. Б. Абрамс (Рев, Кал) 1,80 07.07 
Рига.
Высота с/м. Э. Ваннаг (Р, У) 1,485 09.07 
Рига.
Длина с/м. Е. Гиоп (Рев, Кал) 3,06* 
Ревель.
Тройной. Г. Гантварг (Спб, КЛС) 13,08 
11.05 Петербург.
Диск. А. Охака (Рев, Кал) 39,38 
18.05 Ревель; Ф. Сукатнек (Вин, У) 
39,50 18.05 Рига; Ф. Сукатнек 39,62* 
29.05 Виндава; Ф. Сукатнек 41,10 11.06 
Рига; Ф. Сукатнек 41,15 11.07 Рига. 
Колье. Н. Шведревиц (Р, У) 52,04 18.05 
Рига; Н. Шведревиц 52,98 07.07 Рига. 
Молот. А. Чистяков (М, ОЛЛС) 35,69 
18.05 Москва.
Ходьба 3 км. Герман (Рев) 14.19,8* ... 
Ревель.
Ходьба 10 км. М. Иванов (Спб. Нарва) 
56.34,8 07.06 Петербург; А. Рукс (P, М) 
53,46,0 11.06 Рига.

* Результат официально как рекорд 
не был зарегистрирован. С 1913 года 
стали фиксироваться и лучшие резуль
таты женской легкой атлетики в России. 
Хронология высших достижений для 
женщин в России до 1918 года будет 
приведена в одном из ближайших 
номеров журнала.

ЛЕЧИТЬСЯ?
I Почему лечиться, воскликнет удив

ленный читатель, разве спорт это не 
здоровье? И зачем тогда все призы
вают им заниматься?

В этом один из мифов пропа
ганды спорта, который здесь, конечно, 
сам по себе не виноват. Дело в том, 
как им заниматься. Может быть и 
вред и польза. Не переходите границы 
дозволенного на данный момент — 
и все будет нормально, ну а если 
нарушили этот принцип, то организм на 
своем языке выскажет все, что о вас 
думает или, например, ответит трав
мой. И тогда уже придется лечиться. 
Но где?

После отрезвления последних лет, 
когда мы поняли, что вместо самых 
передовых достижений первой страны 
социализма мы почти во всех областях 
значительно уступаем Западу, вызы
вает уважение и даже удивление, что 
на каких-то еще участках человече
ской деятельности у нас есть люди, 
которые умеют что-то делать не только 
не хуже, а даже и лучше зарубежных 
специалистов.

Таким специалистом как раз и яв
ляется Сергей Павлович Миронов, 
профессор, доктор медицинских наук, 
который, несмотря на свои звания, 
является больше практиком, чем 
теоретиком. Он возглавляет в течение 
8 лет отделение спортивной и балетной 
травмы в Центральном ордена Трудо
вого Красного Знамени института трав
матологии и ортопедии (ЦИТО).

Параллельно совершенствуются и 
его теоретические знания, о чем сви
детельствует авторство главы, посвя
щенной повреждению суставов, в эн
циклопедии спортивной медицины, 
изданной в Англии и приуроченной 
к Сеульской олимпиаде. В ее созда
нии приняли участие ведущие спе
циалисты мира.

— Сергей Павлович, насколько 
современно оборудование вашего от
деления!

— Отделение обладает сейчас 
современной артроскопической аппа
ратурой для операций на суставах 
без традиционных разрезов, что яв
ляется наиболее показанным для
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спортсменов из-за меньшего травма
тизма живых тканей. Это позволило 
выйти на новый уровень как диагно
стики и лечения, так и понимания 
механизма травм. Эта методика требу
ет кропотливого изучения и такого же 
выполнения операций и дает прекрас
ные результаты. Кстати, такая аппара
тура есть и в других городах, но 
часто не освоена и не используется. 
Мы уже неоднократно проводили 
практические семинары по обучению 
иногородних специалистов. И даже 
были два теоретических симпозиума 
с американскими специалистами и ра
бочих — с врачами из ФРГ, Швеции, 
Венгрии, на которых с помощью теле
камер осуществлялся показ из опера
ционной.

— Как вы оцениваете свой уровень 
по сравнению с международным!

— Я думаю, что мы находимся на 
передовых позициях в мире.

— И все-таки, по сообщениям 
печати, многие наши звезды предпо
читают оперироваться за рубежом.

— Да, затрачивая большие валют
ные средства. Это обычное явление, 
когда кажется, что там все лучше. 
И тем не менее у нас оперировалось 
более 60 призеров зимних и летних 
Олимпийских игр 1988 г. и смогли вер
нуться на высокий уровень достижений. 
Последнее я особо подчеркну, потому 
что мы стремимся вернуть спортсмена 
к его прежним результатам, дать ему 
возможность бороться за олимпийские 
награды. В этом, пожалуй, мы и отли
чаемся от других хирургических отде
лений.

— Насколько велика у вас «про
пускная» способность!

— У нас проделывается до 400 опе
раций в год. Но мы имеем в отделе
нии только 40 коек. Наша «пропускная» 
способность значительно увеличилась 
бы, если бы было организовано 
взаимодействие с физкультурными 
диспансерами, куда мы могли бы пе
реводить прооперированных спорт
сменов для проведения курса реабили
тации, чтобы освободить места для 
новых.

— Расскажите чуть подробнее о ва
ших «встречах» с легкоатлетами.

— Самым свежим примером яв
ляется случай с новой чемпионкой 
мира в помещении в прыжках в длину 
Ларисой Бережной. В конце сентября 
1990 г. в нашей клинике ей сделали 
операцию на ахилловом сухожилии. 
У нее был запущенный, я бы сказал 
«профессиональный», паратенонит. 
Она много лечилась, и в частности 
за рубежом, но без эффекта. Были 
удалены патологические ткани, пре
пятствовавшие скольжению сухожилия, 
кроме того, была проведена частичная 
пластика сухожилия. А уже зимой 
произошла сенсация — она сумела 
обыграть непобедимую X. Дрехслер 
на чемпионате мира в Севилье.

В то же время олимпийский чем
пион Г. Авдеенко, рекордсменка мира 
Г. Чистякова оперировались за рубе
жом, уплатив приличные суммы за 
операции. Но их возвращение в строй 
все откладывается.

Г. Авдеенко оперировался в Фин
ляндии, но, как оказалось, неудачно, 
и нам пришлось все «переделывать» — 
проводить повторную операцию, но, 
естественно, в большем объеме и в бо
лее трудных условиях, чем это было бы 
без первой.

Не так давно приходила к нам на 
консультацию Г. Чистякова, и мне ка
жется, что сделанная в Австрии опе
рация не дала необходимого эффекта 
и восстановление идет не так, как 
ожидалось.

— На семинаре, проходившем вес
ной в ЦИТО, вы обмолвились о том, 
что наблюдаете порой в тканях мышц 
и сухожилий спортсменов следы ана
боликов...

— Действительно, в сухожилиях 
спортсменов, пользующихся анаболи
ческими стероидами, происходят из
менения. Причем изменения доста
точно долговременные, пусть даже в 
это время их следов в крови или моче 
уже не обнаружить.

Что же происходит? Гормональные 
препараты вызывают явления асепти
ческого некроза, то есть ткань сухожи
лия перерождается и заменяется 
совсем нерабочими тканями, внешне 
напоминающими творожистую массу. 
Естественно, в лучшем случае теряются 
их эластичные свойства, возникает 
предрасположенность к травмам, в 
худшем — происходят разрывы.

— Предостерегая молодых спорт
сменов от приема запрещенных препа
ратов, приводят факты, отрицательно 
влияющие на здоровье спортсмена, но 
зачастую это бывает не очень дейст
венно, поскольку этот вред видится 
в далеком будущем, а жизнь кажется 
бесконечной. Но Миронов приводит 
факты о вреде настоящем.

— Ухудшается регенерация тканей, 
удлиняется процесс восстановления 
вообще и даже операционных ран в 
частности.

«Нафаршированные» мышцы выпи
рают из своих футляров (оболочек), 
словно раздутые газом. Возникает мы
шечно-сухожильный дисбаланс, приво
дящий к травмам и разрыву именно 
сухожилий. После вынужденного от
дыха и приостановки применения пре
паратов происходит потеря мышцами 
своей формы. Они становятся дряблы
ми, происходит частичное замещение 
жировой тканью, порой даже трудно 
бывает восстановить их привычный мы
шечный тонус.

С. ТИХОНОВ

I Организаторы ведущих 
европейских коммерческих 
соревнований из серии «Гран- 
при» решили ужесточить 
свою позицию против тех, 
кто был пойман на приме
нении допинга.

В этом году главой ко
митета серии «Гран-при», со
стоящего из шести человек, 
был избран директор самого 
богатого турнира в Цюрихе 
Андреас Брюггер. Одной из 
главных задач комитета он 
считает отстранение от со
стязаний таких атлетов, как 
Бен Джонсон, которые долж
ны быть лишены возмож
ности зарабатывать на своей 
скандальной популярности. 
Известно, что со времени 
окончания срока дисквалифи
кации Джонсону уже выпла
чено около 500 000 фунтов 
стерлингов, только лишь за 
два старта, причем с по
средственными результатами 
в Испании ему заплатили 
40 000 фунтов.

Возмущенный происходя
щим, организатор состязаний 
в Осло Свейн Арне Хансен 
даже вычеркнул из програм
мы своих стартов спринтер
ские виды, что явилось свое
образным актом протеста.

Директора европейских 
стартов с большими день
гами — в Цюрихе, Осло, 
Брюсселе, Берлине, Лондо
не — вводят свой собствен
ный срок дисквалификации за 
прием допинга. Со следую
щего года он будет равен 
4 годам.

— Мы не собираемся 
идти вразрез с правилами 
ИААФ,— заявил Брюггер. Но 
мы обладаем собственным 
правом не приглашать на 
соревнования некоторых ат
летов. Каждый, кто в этом 
году будет уличен в исполь
зовании допинга, до 1995 го
да отстраняется от наших 
стартов.

Такая реакция самых 
удачливых и состоятельных 
директоров коммерческих 
соревнований обусловлена 
во многом их финансовыми 
интересами, так как спорт, 
ассоциирующийся с допин
говыми скандалами, отпуги
вает многих влиятельных 
спонсоров. Фирмы предпо
читают использовать для сво
ей рекламы более респек
табельные виды спорта.
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«Бегун на 800 метров раскроет свои 
потенциальные возможности только в 
том случае, если пройдет полный курс 
подготовки по программе «длинного» 
спринта и познает, что такое бег 
на 1500 М... Активная соревновательная 
деятельность на основной и смежных 
дистанциях — ключ к успеху». Так счи
тает Томми Боули, известный тренер 
из Шотландии, тренирующий чем
пиона Европы-90 в беге на 800 м Тома 
Мак-Кина. С этих его высказываний 
мы начнем изложение взглядов спе
циалиста на подготовку бегунов.

I Т. Боули связывает успех своего 
ученика с тем, что тот осуществил 
серьезную подготовку как бегун на 
400 м. Он считает, что все атлеты, 
начинающие спортивный путь как бе
гуны на 400 м, должны попробовать 
себя в беге на 800 м.

Когда началось сотрудничество Бо
ули с Мак-Кином, то первый был уже 
авторитетным специалистом со сло
жившимися взглядами на организацию 
тренировочного процесса, а второй — 
мальчишкой. Маккин не отличался от 
других учеников. Боули на первом эта
пе их совместной работы не занимался 
с ним индивидуально. Однако тренер 
имел долгосрочную программу, кото
рая состояла из длинной цепочки 

целей. В первые годы Том трениро
вался как бегун на 400 м, но в его 
программе присутствовали средства, 
которые обычно используют бегуны 
на средние дистанции.

Боули исходил из того, что бегун 
на 800 м должен обладать способ
ностью пробегать 400 м не хуже, чем за 
46 с. Эту способность не трудно раз
вить: многие бегуны способны пробе
жать один круг значительно быстрее. 
Но если всю тренировку бегуна на 
800 м посвятить развитию скоростных 
качеств, то он никогда не сможет вы
полнить поставленных задач на основ
ной дистанции, даже если будет пробе
гать 400 м за 44 с. Уделяя внимание 
развитию только выносливости, бегун 
быстро растеряет скоростные качества.

Боули понимает, что будущему ре
кордсмену мира в беге на 800 м нужно 
иметь такой уровень подготовлен
ности, чтобы суметь пробежать первую 
половину дистанции «из 50 с», а вто
рую — «из 51,5». Он считает, что миро
вой рекорд, скорее всего, будет уста
новлен в соревнованиях, которые про
водятся в один круг, например, в одном 
из стартов серии «Гран-при».

Боули, проанализировав различные 
тактические варианты бега на 800 м в 
соревнованиях различного ранга, вы
делил 9 особенностей соревнователь
ного бега на этой дистанции:

1. Первые 200 м бегуны, как прави
ло, преодолевают за 23,5—24,5, а поло
вину дистанции — за 49,5—50,5. Т. Бо
ули считает, что такая скорость лежит 
в зоне около 90 % от максимальных 
возможностей на дистанции 200 м. По 
его мнению, каждый бегун на 800 м 
должен пробегать дистанцию 200 м 
не хуже 22,3—22,7.

2. Неудача подстерегает того бегу
на, который начнет первые 200 м в 
более высоком темпе, что приводит 
к быстрому накоплению лактата в кро
ви атлета и заставляет его снизить 
темп или прекратить борьбу. Боули ре
комендует каждому бегуну найти свой 
«допустимый порог».

3. Бегуны, которые «тяготеют» к 
дистанции 1500 м, пробегают первый 
круг близко к лучшему результату 
в беге на 400 м. По мнению Боули, 
разница между лучшим результатом 
и результатом пробегания первых 
400 метров у таких бегунов не должна 
превышать двух секунд.

4. Бегуны, имеющие хорошую 
спринтерскую подготовку, пробегают 
первый круг, «экономя силы»: 3,5 с 
должны составлять разницу между луч

Тренер Тома Мак-Кина 
Томми Боули о подготовке 
своего ученика

шим результатом и результатом про
бегания первых 400 м для бегунов, 
которые тяготеют к дистанции 400 м.

5. Обычно атлеты пробегают второй 
круг медленнее первого на 1,3—1,6. 
Спортсмены, показывающие такую 
разницу в результатах, наиболее опти
мально проявляют свои потенциальные 
возможности.

6. До недавней поры считалось, что 
третий отрезок 200 м всегда был 
худшим по времени. Однако с появле
нием соревнований «Гран-при», где 
темп бега задают специальные «зай
цы», появилась тенденция: этот отре
зок стали пробегать ничуть не медлен
нее, а в ряде случаев — и быстрее 
других, включая стартовый и финиш
ный отрезки 200 м. Боули указывает, 
что эта новая тенденция требует новых 
подходов в организации тренировки.

7. В перспективе развитие бега 
на 800 м пойдет по пути более быстро
го пробегания первого круга и удержа
ния скорости на третьем отрезке 200 м. 
Такой тактический вариант будет 
предъявлять повышенные требования 
к тем бегунам, которые представляют 
«выносливый» тип, поскольку они будут 
отставать к этому моменту от «ско
ростных» бегунов. В этой связи Боули 
подчеркивает, что будущее за бегуна
ми, которые имеют высокий уровень 
скоростной подготовленности и обла
дают при этом значительным потен
циалом скоростной выносливости. Яр
ким образцом такого типа бегуна яв
ляется его ученик.

8. Спортивная карьера бегуна ско
ростного типа должна начинаться с тре
нировок, ориентированных на успех в 
беге на 400 м. Важно не пропустить 
того момента, когда в тренировочный 
процесс должны быть включены 
средства, воспитывающие специальную 
выносливость. Оптимальное сочетание 
тренировок, свойственных бегунам на 
400 м и на средние дистанции, плюс 
приобретение соревновательного опы
та дадут максимальный эффект.

9. Оптимальная скорость плюс вы
сочайший уровень специальной вы
носливости — вот составляющие бегу
на на 800 м мирового класса.

Боули различает три категории 
400-метровиков, из числа которых сле
дует отбирать бегунов для тренировки 
на 800 м.

Первая — атлеты, которые не име
ют перспективы в беге на 400 м, по
тому что не обладают высокой «базо
вой» скоростью в беге на 100 м. 
Боули считает, правда, что они смогут 
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добиться побед только в соревнова
ниях с не очень быстрым началом. 
Другими словами, возможности таких 
бегунов ограничены.

Вторая категория — бегуны, обла
дающие хорошими скоростными ка
чествами, но по каким-то причинам 
поздно приступившие к тренировкам. 
Они упустили свой шанс и поэтому 
переходят на 800 м. От них можно 
ожидать высоких спортивных результа
тов и быстрого прогресса, но, как пра
вило, через 2—3 года они травми
руются и исчезают из поля зрения. 
Боули это объясняет тем, что такие 
бегуны эксплуатируют свои скоростные 
возможности в ущерб развитию вы
носливости, что не проходит бес
следно. Ожидать успеха на чемпиона
тах Европы, мира или на олимпийских 
играх от таких бегунов не приходится. 
В лучшем случае, они сумеют показать 
высокий результат в соревнованиях 
в один круг или выиграть кубковые 
соревнования.

Третья категория — бегуны, кото
рые направленно ориентированы на 
дистанцию 800 м, но на первых эта
пах тренировки готовятся по програм
ме бегунов на 400 м. Такие атлеты 
добиваются выдающихся результатов 
в беге на 800 м, а в юном возрасте бы
вают заметными на дистанции 400 м.

В Великобритании накоплен бога
тейший опыт подготовки бегунов высо
чайшего класса, среди которых достой
ное место занимает Мак-Кин. Его мно
голетняя подготовка, как и у других 
бегунов подобного класса, состояла из 
4 этапов:

1- й этап — 1978—1980 гг.: общая 
подготовка, включающая широкий 
круг средств, направленных на разви
тие всех качеств, которые необходимы 
атлету для соревновательной деятель
ности в беге на 400 м. Под контролем 
была задача подготовки организма 
к выступлению на более длинной ди
станции.

2- й этап — 1981—1985 гг.: совер
шенствование технического мастерства 
с учетом будущих задач, обеспече
ние высокого уровня скоростных ка
честв, а к концу этапа — силы, овладе
ние арсеналом тактических действий.

3- й этап — 1986—1989 гг.: оконча
тельный переход на дистанцию 800 м, 
акцентированное развитие выносли
вости (особенно скоростной); под
держание достигнутого уровня ско
ростных качеств; совершенствование 
техники и тактики бега на 800 м, работа 
над специальными силовыми качест
вами.

4- й этап — начался в 1990 г.:
реализация накопленного потенциала; 
совершенствование всех качеств, не
обходимых для соревновательной дея
тельности в беге на 800 м, «шли
фование» тактического мастерства и 
техники. Об успешном проведении 
Мак-Кином этого этапа свидетельству
ет его победа на первенстве Европы 
в Сплите.

А. ПОЛУНИН

САЛЬВАТОРЕ АНТИБО:
«В ДЕТСТВЕ Я БЫЛ 

ГАДКИМ УТЕНКОМ»

Ц В 1989 и 1990 годах итальянский 
стайер Сальваторе Антибо провел от
личную серию соревнований: победил 
на Кубке мира и Европы, в Сплите на 
чемпионате Европы сделал победный 
дубль на двух дистанциях, установил 
рекорды Италии на 5000 м, 10 000 м 
и 2 мили.

Разыскать Сальваторе в Италии 
оказалось делом не простым. Дома, 
в Палермо, на Сицилии, его не было. 
Как выяснилось впоследствии, он прак
тически там не живет. Обнаружил я 
его в маленьком альпийском курорт
ном городке Сестриер.

Это место знаменито своими горно
лыжниками и новым высокогорным 
стадионом, где теперь ежегодно про
водятся международные соревнования 
легкоатлетов. На старт здесь выходили 
многие именитые спортсмены, в том 
числе и новый мировой рекордсмен 
в беге на 100 м американец Лерой 
Барелл. На дорожке в Сестриере 
11 августа 1988 г. англичанин Колин 
Джексон установил рекорд Европы в 
беге на 110 м с/б—13,11. Впоследст
вии он, правда, его улучшил.

Невысокого роста, очень худоща
вый, Антибо смотрится явно не 
по-чемпионски.

— В детстве меня звали гадким 
утенком. Я был слишком худым, даже, 
можно сказать, тощим. На Сицилии 
все едят очень много. А я ограничи
вался в пище малым. Меня родители 
заставляли есть прямо с палкой. Но это 
не помогало. С детства хотел заняться 
каким-то спортом. На Сицилии су
ществует только один спорт — футбол. 
Ему поклоняются, как богу. О легкой 
атлетике у нас почти ничего не знают, 
но в футбол мне запрещали играть. 
Считали, что меня могут покалечить. 
Я начал заниматься легкой атлетикой. 
Но родители были против занятий и 
этим видом спорта. Однако после того, 
как в 17 лет1 пришли первые успехи, ро
дители смилостивились. Через год они 
мне заявили: «Или занимайся спортом 
серьезно, или бросай и иди работай».

— Вы сразу выбрали спорт?
— Нет, я немного сомневался. По

советовался со своим наставником 
Гаспаре Полиция. Он сказал, что у меня 
есть способности и стоит попробовать 
свои силы в спорте. Я выбрал спорт 
и освободился от постоянной опеки ро
дителей. Теперь они не приставали ко 
мне, чтобы я съел еще одну тарелку 
спагетти или пиццы. Я мог спокойно 
поглощать сладкое, кремы и сыр, ко
торые так люблю. Эта самостоятель
ность очень мне нравилась.

— Сейчас вы редко бываете на Си
цилии?

— Знаете, на Сицилии очень специ
фический воздух. Когда я стал интен
сивно тренироваться, то понял, что он 
мне не подходит. Когда возвращаюсь 
домой к семье, то у меня всегда на
чинается насморк.

— Как вы расцениваете свои шансы 
на Олимпийских играх в Барселоне?

— Пока нахожусь в прекрасной 
спортивной форме. На сегодняшний 
день только африканские бегуны спо
собны конкурировать со мной на рав
ных в беге на 5000 и 10 000 метров. 
Я еще не решил, на какой дистанции 
буду стартовать в Барселоне, может 
быть, побегу обе стайерские дисци
плины.

— После Барселоны вы продолжи
те свои выступления?

— Да.У меня есть мечта пробежать 
марафон. Мог бы попробовать даже 
в нынешнем сезоне, но это не входит 
в планы подготовки к чемпионату 
мира. После Олимпиады-92 обязатель
но переквалифицируюсь в марафонца.

Сестриер — Москва д. ЛЮБИМОВ
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СЕРЬЁЗНАЯ ПРОФЕССИЯ
ДЖОН КЕМПБЕЛЛ — БЕГУН-ПРОФЕССИОНАЛ

Джон Кемпбелл — скромен и не
приметен, и говорит он тихо-тихо, не 
повышая и не понижая голоса. Такое 
впечатление, что бережет все силы 
и эмоции для одного своего главного 
дела — бега на сверхдлинные дистан
ции. Этот тяжкий и монотонный труд, 
кажется, наложил на него свой харак
терный отпечаток. По титулованности 
Кемпбелл уступает многим соперни
кам, но превосходит их в другом.

В последние годы новозеландский 
бегун совершил блистательную карь
еру спортсмена-профессионала. И это 
в 20-летнем, даже не в 30-летнем 
возрасте. В прошлом году, когда ему 
исполнилось 41 год, Кемпбелл стал 
автором беговой сенсации. За восемь 
месяцев он пробежал в 22 состязаниях 
достаточно высокого ранга и установил 
ряд рекордных достижений для бегу
нов своего возраста (4 мили, 10 км, 
15 км, 10 миль, полумарафон и мара
фон). В полумарафоне он улучшил до
стижение сразу на 3 мин — 1:02.28.

Иногда с завистливой пренебрежи
тельностью о нем говорят: «Кемпбелл 
бегает только из-за денег». Это не 
совсем так, Джон выступает там, где 
ему хочется, а его желаниями не всегда 
владеют финансовые расчеты. Однако 
Кемпбелл с гордостью признает — да, 
бегом я зарабатываю на жизнь, 
я — профессионал.

— Я давно привык проводить много 
тяжелых тренировок. Перепробовал 
множество вариантов подготовки и 
удостоверился, что некоторые не дают 
никакого проку. Моя привычная тре
нировка выглядит примерно так: ут
ром — 7 миль, вечером — около 20. 
Конечно, это происходит не каждый 
день. Но иногда объем бега за неделю 
может достигать 140 миль.

— Считаете ли вы себя большим 
знатоком бега?

— Это с какой стороны посмотреть. 
Сам я продолжаю учиться бегать и не 
собираюсь останавливаться в своем 
прогрессе.

— 2:11 в марафоне — ваш предел?
— Считаю, что мог бы улучшить 

личный рекорд до 2:10. Но по своему 
опыту знаю, что хороший марафон
ский бег требует наличия определен
ных условий. Многое зависит и от 
степени трудности трассы. Например, 
в Лондоне трасса достаточно «спокой
ная», ее профиль не слишком изнури
телен. Эта трасса подходит для ре
кордов.

— Продолжали ли бы вы выступать,
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если бы не получали за это деньги?
— Нет. Мне бы хватало бега для 

здоровья, поддержания жизненного 
тонуса. Такая моя деятельность, как 
сейчас, требует больших финансовых 
средств.

— Вы действительно стараетесь 
только из-за денег, или бег значит для 
вас нечто большее?

— Знаете, я не люблю командных 
видов спорта. И все из-за того, что 
я стремлюсь испытать лично себя. 
Люблю, когда мне бросают вызов. Бег 
как ни одно другое занятие дает ответ 
на вопрос — на что я способен, где 
предел моих сил.

— И долго еще вы собираетесь вот 
так себя испытывать?

— Планирую серьезно бегать еще 
лет пять.

— Сколько лет вы выступаете как 
профессионал?

— Три года — с 1988-го. Еще маль

чиком я мечтал стать хорошим бегуном 
и зарабатывать на этом деньги. Как 
видите, моя детская мечта осуществи
лась только сейчас.

— Вы считаете бег серьезной про
фессией?

— Да, серьезной. Для меня — 
вполне. Я зарабатываю много денег.

— Сколько?
— Ежегодно около 150 тысяч дол

ларов. По крайней мере, стремлюсь 
к этой сумме, правда, не всегда она 
оказывается достижимой.

— Трудно ли было найти спонсо
ров, которые финансируют ваши вы
ступления и тренировки?

— В мои годы это всегда трудно. 
Трудно убедить людей, что они не про
гадают. В 1990 г. я заключил контракт 
на три года. Чем лучше я бегаю, тем 
больше денег получаю от спонсора.

— А если травмируетесь?
— Я еще никогда не был травмиро

ван настолько сильно, чтобы это за
ставило меня прекратить бегать и со
стязаться. Надеюсь, этого не случится 
и в будущем.

— А как вы относитесь к различ
ным вспомогательным медицинским 
препаратам?

— Держусь подальше от всех ме
дикаментов.

— Кто ваш любимый марафонец?
— Джелиндо Бордин. Мне нра

вится, как он умеет готовиться к наибо
лее важным марафонским стартам.

— Чем вы займетесь, когда закон
чите выступать?

— Фермерством, рыбной ловлей. 
Ведь раньше я был рыбаком. И с удо
вольствием вернулся бы к прежнему 
занятию. У меня есть судно для 
глубоководной ловли в открытом оке
ане. Рыбацкий труд — это определен
ный образ жизни, который мне подхо
дит.

— Но можно ли за счет рыбной 
ловли обеспечить свое существо
вание?

— О да. К тому же это не менее 
интересное занятие, чем бег. У меня 
и здесь есть свои личные рекорды. 
И вообще хорошо сменить род дея
тельности — уйти в океан и порыба
чить.

— Это ваше единственное хобби 
кроме бега?

— Нет, есть еще охота. Живу 
я в сельской местности. Не люблю 
больших городов и городской жизни.

— Вы приобрели ферму?
— Нет, все мои деньги пока лежат 

в банке и приносят проценты.

Н. ИВАНОВ



ПОЧЕМУ У НИХ 
ПО ДРУГОМУ?

Беседа с директором 
соревнований из серии

Ц Все последние годы про
ведение этапа «Гран-при» на 
соревнованиях мемориала 
братьев Знаменских сопро
вождается разговорами о 
том, что пора сделать их на
стоящими международными 
коммерческими стартами, 
продолжаются сетования на 
крайне скудное участие в них 
зарубежных спортсменов. 
И каждый раз люди, ответ
ственные за организацию ме
мориала, обещают, что уж 
на следующий год все будет 
по-иному. Да, изменения 
происходят, но, к сожалению, 
в ряде случаев в худшую 
сторону. В этот год к нам 
не приехал никто из сколь
ко-нибудь именитых гостей.

Одно из объяснений про
исшедшего состояло в том, 
что в эти сроки в несколь
ких ведущих легкоатлетиче
ских странах проводились на
циональные чемпионаты, от
борочные соревнования на 
чемпионат мира. Но не везде 
же. Давалось другое, знако
мое разъяснение — не едут, 
потому что не платим день
ги, не хотят они ехать в Со
ветский Союз, не интересно 
им здесь.

С этими доводами можно 
было бы согласиться, если 
бы их не опровергала дея
тельность организаторов 
других соревнований у нас 
в стране и за рубежом. Возь
мем, например, турнир 
«Звезды шеста» в Донецке. 
Туда-то приехали зарубеж
ные звезды, хотя никто им 
не обещал щедрых денежных 
призов в свободно конверти

«Гран-при» Братислава-91 
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руемой валюте. Какие усилия 
для этого прилагались до
нецкими организаторами, вы 
уже смогли прочесть в 7 но
мере нашего журнала. А ведь 
у них не было и в помине 
такого мощного аппарата и 
многочисленных служб, кото
рыми располагает Федера
ция в стенах Госспорта 
СССР, ее международные 
связи охватывают весь мир. 
В этом году в Федерации 
даже создан специальный 
коммерческий отдел, зани
мающийся вопросами раз
личных контрактов. А дела 
между тем идут все хуже 
и хуже. Почему?

Может быть, в какой-то 
мере ответ на этот вопрос 
вы найдете в интервью, ко
торое дал корреспонденту 
журнала директор известных 
братиславских соревнований, 
входящих в серию «Гран- 
при». С финансовой точки 
зрения они тоже находятся 
в довольно стесненных ус
ловиях.

— Как у вас обстоят де
ла со спонсорами, щедра ли 
их поддержка?

— Главным образом 
спонсоры все наши, зарубеж
ных почти нет, кроме «Мо
била». Но мы довольны до
машними спонсорами — 
«Словнафтом», Данубия- 
принтом», «Словакоприн- 
том». Помогает и словацкий 
Госкомспорт.

— Каким образом вы ре
шаете проблему приглаше
ния зарубежных звезд?

— Решаем в принципе за 
небольшую сумму долларов.

— Цена гастролеров ра
стет?

— У нас не растет. Нам 
приходится ухитряться из 
крайне незначительной сум
мы валюты сделать на
стоящие международные со
ревнования. У нас всегда 
были очень ограниченные 
финансовые возможности, и 
они почти не изменились до 
последнего дня.

— Почему же к вам при
езжают выступать атлеты с 
громкими именами?

— Кто-то и не приедет, 
если ему не заплатить тысяч 
10 долларов. И не надо. При
едут другие. Есть традиция 
и долговременные связи с ат
летами. 4 года мы работали 
с известнейшим американ
ским бегуном Харрисом, что
бы он приезжал в Братисла
ву. Хотя бы один раз каж
дый хочет приехать посмот
реть нашу страну. Дого
вариваясь о приглашении 
спортсмена, мы выходим на 
его менеджера. Работаем 
только с менеджерами, а не 
с федерациями. Мы хорошо 
знакомы со всеми ими и уже 
много лет поддерживаем 
круглогодичные контакты. 
Окончательные договорен
ности относительно соревно
ваний этого года были до
стигнуты на чемпионате ми
ра в Севилье.

— Это были устные дого
воренности?

— Они дают слово при
ехать и его выполняют. Ни
каких документов не подпи
сываем.

— Ваши соревнования 
приносят прибыль?

— Нет. Думаю, мы ни
когда не будем с прибылью. 
Наши потери возмещаются 
государством. Это сумма, 
равная примерно участию од
ного большого спонсора. Го
сударство можно назвать од
ним из спонсоров соревно
ваний.

— Почему, по вашему 
мнению, так мало иностран
ных участников на мемо
риале братьев Знаменских?

— Тяжело сказать. Мо
жет быть, сказывается об
щая нестабильная ситуация у 
вас в стране. Хочу, правда, 
дать несколько советов. Для 
того, чтобы к вам приезжа
ли, нужно серьезно зани
маться созданием привыч
ных, нормальных условий для 
гостей — им нужны хорошее 
питание, хорошая гостини
ца... В этом году у себя в 
Братиславе мы многое из
менили с питанием, потрати
ли на него очень много де
нег. В противоположность 

вам, у нас нет проблем с 
визами.

— Значит, политические 
перемены в Словакии помо
гают организации ваших со
ревнований?

— Да, стало легче напо
ловину. Теперь не надо ни
каких бумаг, никаких офи
циальных приглашений, нет 
никаких промежуточных ин
станций. Приезжают к нам и 
выступают. Не требуется виз, 
ничего. Есть деньги, можешь 
приехать и выступить. Нет 
проблем и с местами в гос
тинице. Гостиница — один из 
спонсоров состязаний, как и 
в других странах.

— Получается, переход к 
рыночной экономике идет 
на благо легкоатлетическим 
соревнованиям?

— Да, но приходится от
ныне больше трудиться са
мим и надеяться только на 
свои силы. Полагаю, что в 
будущем году государство 
прекратит свою финансовую 
поддержку. И тогда нам при
дется найти новые финан
совые источники. Целый год 
мы работаем над тем, чтобы 
найти спонсоров. Цены рас
тут. Мы понимаем, что ни
какое государство не способ
но нести на себе бремя та
ких соревнований. У него нет 
на это денег.

— Не хотели бы вы вер
нуться к старым временам?

— Нет. В мире новая си
туация. По-старому вести де
ла невозможно. Изменился и 
сам спорт. Большую роль в 
нем стали играть деньги, ком
мерческие взаимоотноше
ния. Мы бы не смогли вы
жить в новых условиях.

— Как относятся к стар
там в Братиславе советские 
спортсмены?

— Одни, такие как Сер
гей Бубка, всегда хорошо вы
ступают. Другие не высту
пают, например, его коллега 
Егоров. Есть такие, которые 
говорят; не дадите денег, вы
ступать не будем. Много 
спортсменов, выступления 
которых мы ждали в этот 
год на своих соревнованиях, 
присутствовали на сборах в 
Братиславе, но не соревно
вались. Мы им ничего не ска
зали. Но посмотрим, как бу
дем работать с этими атле
тами в будущем году. Мы 
хотели, чтобы все, кто при
ехал к нам на сборы, вышли 
бы на старт в Братиславе. 
Но этого в этом году не про
изошло. Придется сделать из 
этого определенные выводы. 
Будем тщательнее решать, 
кого к нам приглашать, а кого 
нет.
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Хельсинки (27.06)

МУЖЧИНЫ
200 м. Д. Данн (ÇHIA) 20,52; 
Д. Трэпп (США) 20,54; Ф. Фре
дерикс (Нам) 20,56; К. Литтл 
(США) 20,74; А. Мафе (Вбр) 
21,03. 400 м. Д. Эверетт (США) 
44,59; Р. Эрнандес (Куба) 
44,68; Г. Люк (США) 45,39; 
С. Бранкович (Юг) 45,54; 
К. Даниэль (США) 45,77. 
1500 м. Н. Морселли (Алж) 
3.31,00; С. Дойл (Авсл) 3.32,79;
А. Биле (Сом) 3.34,72; Д. Бау
ман (ФРГ) 3.36,32; Р. Эль Ба- 
зир (Мар) 3.37,04. 5000 м. 
К. Сках (Мар) 13.17,72; 
Ф. Бьюисса (Эф) 13.18,28;
A. Абебе (Эф) 13.21,27; А. Бар
риос (Мекс) 13.2.6,56; Р. Ден
марк (Вбр) 13.29,39. 110 м с/б. 
Т. Дис (США) 13,51; В. Шиш
кин 13,58; Д. Нельсон (Вбр) 
13,67; К. Талли (США) 13,73; 
Д. Калигури (Авсл) 13,77. 
3000 м с/п. У. Мутвол (Кен) 
8.20,94; И. Сало (Финл) 8.23,75; 
Б. Даймер (США) 8.24.14; 
Д. Риз (США) 8.27,04; М. Жер- 
ковски (Пол) 8.27,77. Шест. 
С. Хаффман (США) 5,60; 
П. Пелтониеми (Финл) 5,60; 
Т. Брайт (США) 5,60; Г. Дуп- 
лантис (ÇI1IA) 5,50; П. Мэнсон 
(США) 5,40. Длина. М. Пауэлл 
(США) 8,40; К. Талли (США) 
8,22; Ц. Чень (КНР) 8,08; 
Д. Грин (Авсл) 8,01;
B. Джордж (США) 8,00. Копье.
C. Рэти (Финл) 89,62; К. Кин- 
нунен (Финл) 84,34; М. Хилл 
(Вбр) 81,44; Ю. Лаукканен 
(Финл) 79,82; А. Пакаринен 
(Финл) 79,34; М. Калета 79.02.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. И. Сергеева 11,01; 
Г. Торренс (США) 11,19; Л. Ал
лен (Куба) 11,40; Т. Иегвам 
(Ниг) 11,49; С. Ханьюоки 
(Финл) 11,50. 800 м. А. Кирот 
(Куба) 1.57.91; Г. Леш (ФРГ) 
1.59,24; А. Булмерка (Алж) 
1.59,33; С. Холлидей (США) 
1.59,89; Т. Мериковски (Финл) 
2.00,59. 3000 м. П. Пламер 
(США) 8.51,10; ,Ш. Стили 
(США) 8.51,47; Д. Лунд (Авсл) 
8.53,46; С. Дорнхофер (США) 
8.54,11; Н. Дандоло (Ит) 
8.54,76. 400 м с/б. Г. Редчакан 
(Вбр) 55,77; И. Тройер (Ит) 
56,12; К. Фримен (США) 56,80; 
К. Улльрих (Шв) 58,47. Высо
та. Я. Бренкусова (ЧСФР) 
1,86; К. Килпи (Финл) 1,83;
А. Аренс (ФРГ) 1,83; Д. Бойл 
(Вбр) 1,80; К. Дэймон (США) 
1,80.

Лилль (1.07)

МУЖЧИНЫ

100 м. (0,8) Д. Митчелл (США) 
10,09; К. Льюис (США) 10,20; 
О. Аденикен (Ниг) 10,22; 
Ф. Фредерикс (Нам) 10,24; 
Б. Сурин (Кан) 10,28; ...7. 
Б. Джонсон (Кан) 10,46. 200 м. 
(0,3) Л. Баррелл (США) 20,31; 
Ф. Фредерикс (Нам) 20,40; 
К. Браунскилл (США) 20,60; 
Ф. Хэрд (США) 20,67; Д. Эве
ретт (США) 20,78. 400 м. 
М. Джонсон (США) 45,09;
А. Петтигру (США) 45,37; 
Э. Валмон (США) 45,59; Г. Люк 
(США) 45,86; Р. Пьер (США) 
45,91. 1000 м. Д. Шарп (Вбр) 
2.19,50; М. Иетс (Вбр) 2.19,74; 
Н. Кипротич (Кен) 2.19,81. 
1 миля. X. Фулбрюгге (ФРГ) 
3.53,53; И. Херольд (ФРГ) 
3.53,80; С. Скотт (США) 
3.54,13; П. Роно (Кен) 3.54,89; 
М. Киптануи (Кен) 3.55,17. 
3000 м. К. Сках (Мар) 7.42.40; 
М. Иссангар (Мар) 7.42,76; 
X. Бутаиб (Мар) 7.43,98; Д. Он- 
диеки (Кен) 7.44,15; Т. Мар
тин (Фр) 7.47,22. 110 м с/б. 
(0,5) Т. Джаррет (Вбр) 13,19; 
Д. Пирс (США) 13,23; Р. Нехе- 
майа (США) 13,24; Т. Дис 
(США) 13,38; М. Маккой (Кан) 
13,38. 400 м с/б. С. Матете 
(Замб) 48,70; Д. Патрик (США) 
49,23; К. Янг (США) 49,28; 
Н. Пэйдж (США) 49,75. 
3000 м с/п. Ф. Баркутво (Кен) 
8.15,21; П. Санг (Кен) 8.16,01; 
Д. Кариуки (Кен) 8.18,13;
A. Саер (Мар) 8.18,29; А. Бра- 
ми (Алж) 8.20,78. Шест. С. Буб
ка 5,82; В. Поляков 5,62;
B. Бубка 5,62 И. Бадьюла 
(Венг) 5,52; Т. Виньерон (Фр) 
5,52; Длина. М. Пауэлл (США) 
8,20; Л. Мирике (США) 8,07; 
Л. Старкс (США) 8,01; Л. Во
лошин 7,93. Копье. П. Лефебр 
(Фр) 82,29; 3. Эйнарссон (Исл) 
79,64; Д. Венлунд (Шв) 78,20;
В. Зайцев 77,26.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. (0.8) М. Оньяли (Ниг) 
11,04; Г. Торренс (США) 11,06 
К. Краббе (ФРГ) 11,28; 
Ш. Эколс (США) 11,36; П. Дэ
вис (Баг) 11,44; Г. Мальчуга
на 11,45. 200 м. (0.2) Д. Янг 
(США) 22,37; Э. Джонс (США) 
22,77; Г. Торренс (США) 22,87; 
Г. Мальчугана 23,08. 1000 м. 
Э. Ковач (Рум) 2.36.15; К. Вах- 
тель (ФРГ) 2.36,85; Л. Вризде 
(Сур) 2.37,15; Т. Киду (Рум) 
2.38,35; Л. Гурина 2.38,94. 
1 миля. Д. Мелинте (Рум) 
4.23.78; А. Булмерка (Алж) 
4.25,46; Н. Артемова 4.26,12; 
И. Май (ФРГ) 4.29,94; М. Кесег 
(Рум) 4.30,57. 3000 м. П. Пла
мер (США) 8.51,76; С. Сир- 
ма (Кен) 8.52,83; М. Диаш 
(Порт) 8.52,88; Л. Пелле (Кан) 
8.53,05; Л. Кремлева 8.53,11. 
100 м с/б. (0.2) Л. Нарожилен
ко 12,65; Н. Григорьева 12,68; 
М. Эванж-Эпе (Фр) 13,01. 
400 м с/б. М. Пономарева 
54,85; Т. Ледовская 55,60; 
К. Бэттен (США) 55,67. Высо
та. Е. Родина 1,90; Т. Быко

ва 1,90; Э. Брэдбери (США)
1,85. Ядро. X. Чжихун (КНР) 
20,13; Н. Лисовская 19,97;
А. Кумбернусс (ФРГ) 18,62;
С. Синмэй (КНР) 18,59.

Стокгольм (3.07)

МУЖЧИНЫ

100 м. Л. Баррелл (США) 10,21; 
Б. Сурин (Кан) 10,28; М. Уитер- 
спун (США) 10,31. 200 м. 
( —1.2) Ф. Фредерикс (Нам) 
20,41; К. Льюис (США) 20,46; 
М. Марш (США) 20,66. 800 м. 
Т. Мак-Кин (Вбр) 1.44,41; 
М. Эверетт (США) 1.44,52; 
У. Тану и (Кен) 1.45,01; Н. Дем- 
мель (ФРГ) 1.46,05; А. Биле 
(Сом 1.46,38.1500 м. Н. Морсели 
(Алж) 3.31,01; С. Дойл (Авсл) 
3.31,97; Д. Кибет (Кен) 3.33,51; 
X. Фулбрюгге (ФРГ) 3.34,16; 
Д. Спайви (США) 3.34,81. 
5000 м. С. Антибо (Ит) 13.13,66; 
И. Кинутиа (Кен) 13.13,87; 
Р.Челимо (Кен) 13.14,15; Б. Бу
таиб (Мар) 13.15,38; X. Бу
таиб (Мар) 13.17,31. 110 м с/б. 
Г. Фостер (США) 13,24; К. Дже
ксон (Вбр) 13,38; Д. Пирс 
(США) 13,54; К. Хоукинс 
(США) 13,56; Т. Джарретт 
(Вбр) 13,60; 400 м с/б. С. Ма
тете (Замб) 48,11; К. Акабуси 
(Вбр) 48,42; Д. Патрик (США) 
49,16; С. Ниландер (Шв) 49,71. 
3000 м с/п. М. Киптануи 
(Кен) 8.07,89; У. Мутвол (Кен) 
8.11,85; А. Саер (Мар) 8.16,56; 
П. Санг (Кен) 8.17,19. А. Брами 
(Алж) 8.20,48. ,Шест. Г. Дуп- 
лантис (США) 5,70; Т. Брайт 
(США) 5,65; К. Тарпеннинг 
(США) 5,65; П. Пелтониеми 
(Финл) 5,65; С. Хаффман 
(США) 5,60. Р. Гатауллин
5,60. Длина. Д. Калберт (Авсл) 
8,05; Л. Волошин 7,91. Трой
ной. О. Проценко 17,20; Л. Во
лошин 17,15; Ф. Рутерфорд 
(Баг) 16,99; Д. Эдвардс (Вбр) 
16,96. Копье. С. Рэти (Финл) 
88,66; Г. Лавгрув (Н. 3) 81,26.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. М. Отти (Ям) 10,98; 
М. Оньяли (Ниг) 11,10; Г. Тор
ренс (США) 11,11; Д. Катберт 
(Ям) 11,28; П. Дэвис (Баг) 
11,32. 800 м. Д. Мелинте (Рум) 
1.58,11; А. Кирот (Куба) 
1.58,93; ;Ш. Крукс (Кан) 
1.59,75. 3000 м. М. Дюро (Фр) 
8.40,75; М. Кесег (Рум) 8.42.43; 
Н. Дандоло (Ит) 8.44,37;
С. Дорнхофер (США) 8.45,00; 
А. Петерс (США) 8.46,90. 
400 м с/б. М. Пономарева 55,20; 
Д. Виккерс (США) 55,25. Копье. 
К. Форкель (ФРГ) 67,02; 
П. Фельке (ФРГ) 65,02; И. Ко- 
стюченкова 61,00. Тройной. 
И. Кравец 14,35; Д. Уиллс 
(США) 13,58; Д. Иендорк 
(США) 13,41.

Осло (6.07)

МУЖЧИНЫ

800 м. Д. Грэй (США) 1.44,01; 
М. Эверетт (США) 1.44,34; 

Н. Деммель (ФРГ) 1.45,27; 
Т. Де Тереза (Исп) 1.45,44; 
Р. Кибет (Кен) 1.45,46. 1 миля. 
П. Эллиот (Вбр) 3.49,46; В. Ки- 
рочи (Кен) 3.49,77; Д. Спайви 
(США) 3.49,83; С. Дойл (Авсл) 
3.49,91; И. Херольд (ФРГ) 
3.50,08. 5000 м. Р. Челимо 
(Кен) 13.12,22; О. Ондоро (Кен) 
13.12,80; Д. Ондиеки (Кеи) 
13.14,98; М. Иссангар (Мар) 
13.18,03; П. Тибо (Фр) 13.19,72. 
10 000 м. К. Сках (Мар) 
27.23,29; С. Антибо (Ит) 
27.24,55; Т. Осано (Кен) 
27.28,87; А. Барриос (Мекс) 
27.37,36; А. Тсегуе (Эф) 
27.47,70. Шест. В. Рыженков 
5,75; К. Тарпеннинг (США) 
5,70; С. Хаффман (США) 5,65; 
П. Мэнсон (США) 5,60; 
Д. Дайал (США) 5,60. Ядро.
В. Гюнтор (Швцр) 22,03; 
Л. Нильсен (Норв) 19,81; Г. Ан
дерсен (Норв) 19,77. Копье. 
Я. Железны (ЧСФР) 85,64; 
Э. Вилхьялмссон (Исл) 82,00; 
П. Борглунд (Шв) 79,86; ...6.
В. Зайцев 74,98.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. М. Отти (Ям) 10,88; 
И. Привалова-Сергеева 10,98; 
Д. Катберт (Ям) 11,25. 800 м. 

, Ш Крукс (Кан) 1.59,35;
Л. Вризде (Сур) 1.59,39. Высо
та. X. Хенкель (ФРГ) 1,97;
В. Уорд (Авсл) 1,95; X. Бальк 
(ФРГ) 1,95. Длина. Л. Береж
ная 7,06; Н. Стэйнс (Авсл) 
6,72. Копье. Т. Солберг (Норв) 
68,98; К. Форкель (ФРГ) 66,34; 
П. Алафранти (Финл) 61,38.

Лозанна (10.07)
МУЖЧИНЫ 

100 м. (0.0) Л. Баррелл (США) 
9,96; Д. Митчелл (США) 10,04;
O. Аденикен (Ниг) 10,19;
М. Уитерспун (США) 10,23; 
М. Марш (США) 10,25. 200 м. 
(0.8) Д. Реджис (Вбр) 20,12; 
Ф. Хэрд (США) 20,36; Ж. Труа- 
баль (Фр) 20,51. 400 м.
М. Джонсон (США) 44,17;
P. Эрнандес (Куба) 44,50; 
Д. Эверетт (США) 44,53;
С. Льюис (США) 44,65; А. Пет
тигру (США) 45,09. 800 м. 
Ж. Барбоса (Бр) 1.45,05; 
П. Эренг (Кен) 1.45,29; 
О. Кларк (США) 1.45.69; Р. Ки
бет (Кен) 1.45,85; Д. Грэй 
(США) 1.46,02. 1500 м. М. Су
лейман (Кат) 3.37,53; Б. Эль 
Газали (Мар) 3.38,11; П. О’До
нохью (Н. 3) 3.38,13. 1 миля. 
Н. Морсели (Алж) 3.49,12; 
Д. Спайви (США) 3.50,52;
В. Кирочи (Кен) 3.50,62; П. Ро
но (Кен) 3.51,41. 5000 м.
М. Иссангар (Мар) 13.23,46; 
И. Кинутиа (Кен) 13.24,27; 
А. Рамирес (США) 13.25,70; 
О. Ондоро (Кен) 13.26.16; 
У. Омвойо (Кен) 13.26,54. 
400 м с/б. Д. Харрис (США) 
47,38; К. Акабуси (Вбр) 48,37; 
К. Янг (США) 48,45; У. Грэ
хем (Ям) 48,45; Д. Патрик 
(США) 48,78. 3000 м с/п. 
П. Санг (Кен) 8.14,92; Ф. Бар
кутво (Кен) 8.15,20; Т. Хэнлон 
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(Вбр) 8.16,34; Д. Кариуки (Кен) 
8.17,08; У. Мутвол (Кен)
8.21,85. Шест. Б. Пэйн (США) 
5,80; Е. Бондаренко 5,70; 
И. Бадьюла (Венг) 5,70; К. Тар
пеннинг (США) 5,60. Длина. 
М. Пауэлл (США) 8,44; 
Л. Старкс (США) 8,35; Л. Ми
рике (США) 8,20; Г. Хуан 
(КНР) 8,05. Копье. Я. Желез- 
ны (ЧСФР) 90,72; Э. Вил- 
хьялмссон (Исл) 84,94; С. Ма- 
тиассон (Исл) 79,34.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. (0.0) М. Отти (Ям) 
10,84; Г. Торренс (США) 10,96; 
К. Гуидри (США) 11,10; 
Э. Джонс (США) 11,15. 400 м. 
Ф. Юсуф (Ниг) 50,41; Д. Майлс 
(США) 50,58; Р. Стивенс 
(США) 50,71. 800 м. А. Кирот 
(Куба) 1.58,56; Э. Ковач (Рум) 
1.59,04; М. Рэйни (США) 
2.00.37. 1500 м. Н. Артемова 
4.00,75; Д. Мелинте (Рум) 
4.01,40; П. Пламер (США) 
4.05,75; Ш. Стили (США) 
4.06,01; С. Гассер (Швцр) 
4.07,43. 100 м с/б. (0.0)
М. Эванж-Эпе (Фр) 12,73; 
Ф. Коль (Фр) 12,92; Д. Хэм- 
пфри (США) 12,98. 400 м с/б.
С. Патрик (США) 53,61; С. Ган
нелл (Вбр) 54,76; К. Бэттен 
(США) 54,92. Высота. X. Хен
кель (ФРГ) 2,00; Э. Брэдбери 
(США) 1,93; И. Хенри (США) 
1,93. Ядро. X. Чжихун (КНР) 
20,20; С. Синмэй (КНР) 19,63; 
Р. Пагель (США) 18,47.

Лондон (12.07)

МУЖЧИНЫ

100 м. Л. Кристи (Вбр) 10,29; 
М. Россвесс (Вбр) 10,29; 
Д. Трэпп (США) 10,36; 
М. Уитерспун (США) 10,36. 
200 м. Д. Реджис (Вбр) 20,40; 
Л. Баррелл (США) 20,43; 
М. Россвесс (Вбр) 20,57. 400 м. 
М. Джонсон (США) 44,86; 
Р. Блэк (Вбр) 45,14; С. Льюис 
(США) 45,28; А. Петтигру 
(США) 45,42; Э. Валмон (США) 
45,53. 800 м. У. Тануи (Кен) 
1.45,68; С. Херд (Вбр) 1.46.27; 
Б. Уиттл (Вбр) 1.46,48; М. Стил 
(Вбр) 1.46.63; ... 6. Т. Мак
Кин (Вбр) 1.47,84. 1500 м.
С. Дойл (Авсл) 3.36,31; М. Иетс 
(Вбр) 3.36,83; И. Херольд 
(ФРГ) 3.37,69; Т. Херрингтон 
(США) 3.37,91; Д. Кибет (Кен) 
3.37,95. 5000 м. Р. Челимо 
(Кен) 13.21,66; Д. Ондиеки 
(Кен) 13.22,13; А. Барриос 
(Мекс) 13.25,24; Э. Биток (Кен) 
13.26,65; И. Хамер (Вбр) 
13.27,12. 110 м с/б. Т. Джар
рет (Вбр) 13,40; Т. Дис (США) 
13,42; К. Джексон (Вбр) 13,52; 
Ф. Швартофф (ФРГ) 13,60;
С. Каристан (Фр) 13,63. Высо
та. П. Шеберг (Шв) 2,31; 
Д. Грант (Вбр) 2,28; Р. Ноджи 
(США) 2,28; Б. Харкен (США) 
2,28. Шест. К. Тарпеннинг 
(США) 5,70; Б. Пэйн (США) 
5,60; Т. Брайт (США) 5,60; 
Г. Дуплантис (США) 5,60; 
Д. Фрэйли (США) 5,60. Длина.

М. Форсис (Вбр) 8,09; Л. Старкс 
(США) 8,07; Д. Калберт (Авсл) 
8,02; Г. Хуан (КНР) 8,02; 
М. Конли (США) 7,98. Копье. 
Я. Железны (ЧСФР) 89,96; 
С. Бакли (Вбр) 88,04; 
Г. Лавгрув (Н. 3) 85,18;
Э. Вилхьялмссон (Исл) 81,84; 
3. Эйнарссон (Исл) 80,72.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. К. Краббе (ФРГ) 11,39; 
X. Дрехелер (ФРГ) 11,40; 
Э. Эшфорд (США) 11,42.400 м. 
С. Майерс (Исп) 50,63; М. Ма- 
лоне (США) 51,18; Д. Майлс 
(США) 51,29. 800 м. Л. Вризде 
(Сур) 2.01,83; Д. Флойд (США). 
2.02,14; М. Рэйни (США) 
2.02,51, 400 м с/б. С. Патрик 
(США) 54,68; С. Ганнелл (Вбр) 
55,22; Ш. Уильямс (США) 
56,71. Высота. В. Уорд (Авсл) 
1,91; С. Рембао (США) 1,88; 
Д. Марти (Вбр) 1,88. Ядро. 
X. Чжихун (КНР) 20,58; 
С. Синмэй (КНР) 19,41; Д. Оакс 
(Вбр) 18,38; X. Хартвиг (ФРГ) 
18,28; Р. Пагель (США) 18,22.

Ницца (15.07)

МУЖЧИНЫ

100 м. (—1.5) Ч. Имо (Ниг) 
10,29; Б. Сурин (Кан) 10,31;
O. Аденикен (Ниг) 10,31; 
Д. Сангума (Фр) 10,33. 200 м. 
Л. Баррелл (США) 20,50; 
Ф. Фредерикс (Нам) 20,53;
P. Да Силва (Бр) 20,60; 
Ж. Труабаль (Фр) 20,78. 400 м. 
Р. Эрнандес (Куба) 44,65; 
Р. Блэк (Вбр) 45,03; Д. Эверетт 
(США) 45,28. 800 м. Ж. Барбо
са (Бр) 1.44,14; О. Кларк 
(США) 1.45,06; Д. Керш (США)
1.45,28; С. Дойл (Авсл) 
1.45,38; Р. Кибет (Кен) 1.45,40; 
Р. Абденуз (Алж) 1.45,59. 
1500 м. С. Ауита (Мар) 3.37,46; 
П. Скаммель (Авсл) 3.37,84; 
М. Иетс (Вбр) 3.37,94. 3000 м. 
Н. Морсели (Алж) 7.37,34; 
Б. Бутаиб (Мар) 7.38,39; 
К. Сках (Мар) 7.38,84; Д. Бау
ман (ФРГ) 7.39,10; А. Рамирес 
(США) 7.41,82; М. Чумасси 
(Тун) 7.42,66.110 м с/б. (—1.1) 
Г. Фостер (США) 13,26; 
М. Мак-Кой (Кан) 13,33; Р. Не- 
хемайа (США) 13,42; С. Ка
ристан (Фр) 13,49. 3000 м с/п. 
А. Брами (Алж) 8.13,29; 
У. Мутвол (Кен) 8.13,74; 
Б. Ле Стум (Фр) 8.15,28; 
А. Саер (Мар) 8.18,81; Д. Ка
риуки (Кен) 8.18,98; X. Мель
цер (ФРГ) 8.25,15. Высота. 
Т. Кемп (Баг) 2,33; М. Драке 
(Куба) 2,30; X. Конвей (США) 
2,30; П. Шеберг (Шв) 2,27. 
Шест. И. Бадьюла (Венг) 5,80; 
Ф. Данкосс (Фр) 5,70; М. Та
расов 5,70; Г. Егоров 5,70; 
Ж. Галфьон (Фр) 5,65; Ф. Кол
ле (Фр) 5,65. Копье. Я. Же
лезны (ЧСФР) 82,86; Э. Вил
хьялмссон (Исл) 82,00; К. Кин- 
нунен (Финл) 81,94;... 6. В. Зай
цев 79,68.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. (—1.7) К. Гуидри (США) 
11,22; М. Оньяли (Ниг) 11,28; 
Д. Катберт (Ям) 11,33; 
Э. Джонс (США) 11,44; 
X. Дрехелер (ФРГ) 11,48. 
400 м. М. Перес (Фр) 49,76; 
Ф. Юсуф (Ниг) 50,96; Р. Сти
венс (США) 51,07.800 м. А. Ки
рот (Куба) 1.57,34; Э. Ковач 
(Рум) 1.57,93; С. Мастеркова 
1.58,25; Л. Гурина 1.58,50; 
Л. Вризде (Сур) 1.58,57; ..
8. Н. Лобойко 2.01,90. 1500 м. 
Н. Артемова 4. 03,00; А. Бул
мерка (Алж) 4.03,39; Д. Мелин
те (Рум) 4.03,83; Л. Кремлева 
4.05,78. 300 м. Э. Мак-Колган 
(Вбр) 8.38,23; С. Сирма (Кен) 
8.40,71; М. Диаш (Порт) 
8.43,50; Д. Нгото (Кен) 8.44,14; 
М. Кесег (Рум) 8.44,76; А. Пе
терс (США) 8.44,78. 100 м с/б. 
Н. Григорьева 12,62; М. Эванж- 
Эпе (Фр) 12,74; Ф. Коль (Фр) 
12,83; А. Пикеро (Фр) 12,93. 
400 м с/б. С. Патрик (США) 
53,54; К. Бэттен (США) 54,86; 
Д. Виккерс (США) 55,56; М. Ве
стен (Шв) 55,99. Высота. С. Ко- 
стадинова (Болг) 1,95; Т. Быко
ва 1,91; Е. Поникаровских 1,91.

Рим (17.07)

МУЖЧИНЫ

200 м. Ф. Фредерикс (Нам) 
20,08; Р. Да Силва (Бр) 20,18; 
Д. Капобьянко (Авсл) 20,39; 
М. Марш (США) 20,44; 
Т. Джефферсон (США) 20,47. 
400 м. Д. Эверетт (США) 44,71; 
С. Льюис (США) 44,72; Д. Мор
рис (Ям) 45,22.1500 м. Д. Ди 
Наполи (Ит) 3.33,74; Д. Кибет 
(Кен) 3.34,74; Э. Де Оливейра 
(Бр) 3.34,80; Н. Хосфилд (Вбр) 
3.35,61; П. Скаммель (Авсл) 
3.35,62. 5000 м И. Кинутиа 
(Кен) 13.09,76; С. Антибо (Ит) 
13.10,10; Б. Бутаиб (Мар) 
13.10,44; Р. Челимо (Кен) 
13.11,76; О. Ондоро (Кен) 
13.11,77. 110 м с/б. К. Джек
сон (Вбр) 13,09; Г. Фостер 
(США) 13,10; М. Мак-Кой 
(Кан) 13,32; Р. Нехемайа 
(США) 13,35; К. Хоукинс 
(США) 13,41. 3000 м с/п. 
Ф. Баркутво (Кен) 8.08,39; 
М. Киптануи (Кен) 8.08,53; 
М. Крогэн (США) 8.10,69; 
У. Мутвол (Кен) 8.15,56; Д. Ка
риуки (Кен) 8.18,35. Шест. 
Г. Егоров 5,80; С. Хаффман 
(США) 5,70; К. Тарпеннинг 
(США) 5,70; ... 6. И. Потапо- 
вич 5,60; ... 8. В. Рыженков
5,60. Длнна. Д. Хааф (ФРГ) 
8,12; Л. Старкс (США) 8,10; 
Д. Калберт (Авсл) 8,03; 
Д. Эванджелисти (Ит) 7,98; 
Л. Мирике (США) 7,95. Диск. 
Р. Убартас 64,60; Л. Ридель 
(ФРГ) 63,70; К. Кешмири 
(США) 63,70; ... 6. В. Кидикас 
61,42. Копье. Э. Вилхьялмсон 
(Исл) 82,24; М. Иощида (Яп) 
79,68; В. Евсюков 77,98; В. Зай
цев 77,18; ... 7. М. Калета 73,34.

ЖЕНЩИНЫ 

10,84; 
11,07; 
11,11; 
11,21;

м. М. Отти (Ям) 
Гуидри
Оньяли

Эшфорд (США)

(США)
(Ниг)

1.58,72;
1.59,46;
1.59,53;
1.59,76.

Булмерка (Алж) 
Накиинги (Уган) 
Фигейреду (Бр) 
Фрайер (Вбр)

100 
К.
м. 
э.
X. Дрехелер (ФРГ) 11,26.800 м. 
А. - ' ----------
Э.
м. 
п.
3000 м. С. Сирма (Кен) 8.48,69; 
Д. Нгото (Кен) 8.51,87; П. Кон
га (Кен) 8.52,31; Ю. Негура 
(Рум) 8.57,30; В. Гикан (Рум) 
8.59,89. 400 м с/б. С. Патрик 
(США) 54,62; Д. Виккерс 
(США) 55,61; И. Тройер (Ит) 
55,78. Высота. С. Костадинова 
(Болг) 1,98; И. Хенри (США) 
1,95; Е. Родина 1,90; Л. Петро
вич (Юг) 1,90; С. Рембао (США) 
1,90. Ядро. X. Чжихун (КНР) 
19,50; А. Кумбернусс (ФРГ) 
18,93; Д. Оакс (Вбр) 18,37.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Хетсо (Испания), 29.06

МУЖЧИНЫ

800 м. У. Тануи (Кен) 1.45,57; 
Р. Кибет (Кен) 1.46,14; У. Диар
ра (Мали) 1.46,42. 1500 м. 
Д. Кибет (Кен) 3.35,02; В. Ки- 
рочи (Кен) 3.35,16; Д. Спайви 
(США) 3.35,74. 5000 м. М. Дась
ко 13.16,73; Д. Каштру (Порт) 
13.17,25; О. Ондоро (Кен) 
13.17,87. 400 м с/б. С. Мате- 
те (Замб) 48,07; Н. Пэйдж 
(США) 49,41; В. Задойнов 
51,08. 3000 м с/п. Ф. Баркут
во (Кен) 8.11,25; У. Мутвол 
(Кен) 8.15,28; М. Бирир (Кен) 
8.24,47. Шест. М. Тарасов 
5,75; И. Транденков 5,51; 
Диск. В. Кидикас 63,62; Р. Уба
ртас 63,08; Д. Мартинес (Исп) 
57,46.

ЖЕНЩИНЫ

200 м. Д. Янг (США) 22,60; 
С. Майерс (Исп) 22,65; 
Э. Джонс (США) 22,91. 
400 м с/б.,Ш. Уильямс (ÇIIIA) 
55,57; В. Ордина 55,63; А. Маэ- 
ну (Белг) 56,30. Длина. Л. Ни- 
нова (Авст) 6,66; Н. Медведева 
6,52. Ядро. М. Антонюк 17,71; 
М. Рамос (Исп) 16,32.



в блокнот статистика

НАПОМИНАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ, КАК ВЫГЛЯДИТ «ДЕСЯТКА» ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В СССР В БЕГЕ НА 5000 М, С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТА М. ДАСЬКО

13.11,99 Валерий Абрамов 56 СССР 1 Риети 09.09.81
13.15,6 Абрамов 1 Сочи 08.06.79
13.16,73 Михаил Дасько 61 СССР 1 Хетсо 29.06.91
13.17,2 Энн Селлик 54 СССР 1 Подольск 28.06.76
13.17,37 Дмитрий Дмитриев 56 СССР 1 Киев 23.06.84
13.17,66 Александр Федоткин 55 СССР 1 Будапешт 10.07.79
13.17,9 Александр Антипов 55 СССР 2 Сочи 08.06.79
13.18,0 Борис Кузнецов 47 СССР 2 Подольск 28.06.76
13.18,46 Геннадий Фишман 59 СССР 2 Киев 23.06.84
13.19,18 Абрамов 1 Стокгольм 03.07.79

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ СПИСКИ 10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ И 10 ЛУЧШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

800 м

1.41,73 Себастьян Коэ 56 Вбр 1 Флоренция 10.06.81
1.41,77 Жоаким Круж 63 Бр 1 Кельн 26.08.84
1.42,28 Сэм Коскеи 61 Кен 2 Кельн 26.08.84
1.42,60 Джонни Грэй 60 США 2 Кобленц 24.08.85
1.42,88 Стив Крэм 60 Вбр 1а Цюрих 21.08.85
1.42,97 Питер Эллиот 62 Вбр 1 Севилья 30.05.90
1.43,06 Билли Кончеллах 61 Кен 1 Рим 01.09.87
1.43,16 Пол Эренг 67 Кен 1 Цюрих 16.08.89
1.43,20 Жозе Барбоса 61 Бр 2 Цюрих 17.08.88
1.43,35 Дэвид Мэкк 61 США 2 Кобленц 24.08.85

1.41,73 Себастьян Коэ 56 Вбр 1 Флоренция 10.06.81
1.41,77 Жоаким Круж 63 Бр 1 Кельн 26.08.84
1.42,28 Сэм Коскеи 61 Кен 2 Кельн 26.08.84
1.42,33 Коэ 1 Осло 05.07.79
1.42,34 Круж 131 Цюрих 22.08.84
1.42,41 Круж 1 Брюссель 24.08.84
1.42,49 Круж 1 Кобленц 24.08.85
1.42,54 Круж 1 Кельн 25.08.85
1.42,60 Джонни Грэй 60 США 2 Кобленц 24.08.85
1.42,65 Грэй 1 Цюрих 17.08.88

ТРОЙНОЙ

17,97 Вилли Бэнкс 56 США 1 Индианаполис 16.06.85
17,93 Кенни Харрисон 65 США 1 Стокгольм 2.07.90
17,92 Христо Марков 65 Болг 1 Рим 31.08.87
17,90 Владимир Иноземцев 64 СССР 1 Братислава 20.06.90
17,89 Жоао Оливейра 54 Бр 1 Мехико 15.10.75
17,87 Майкл Конли 59 США 1 Сан-Хосе 17.06.87
17,86 Чарльз Симкине 63 США 1 Кобе 2.09.85
17,78 Николай Мусиенко 59 СССР 1 Ленинград 7.06.86
17,78 Лазаро Бетанкур 63 Куба 1 Гавана 15.06.86
17,77 Александр Коваленко 62 СССР 1 Брянск 18.07.87

17,97 Вилли Бэнкс 56 США 1 Индианаполис 16.06.85
17,93 Кенни Харрисон 65 США 1 Стокгольм 2.07.90
17,92 Христо Марков 65 Болг 1 Рим 31.08.87
17,90 Владимир Иноземцев 64 СССР 1 Братислава 20.06.90
17,89 Жоао Оливейра 54 Бр 1 Мехико 15.10.75
17,87 Майкл Конли 59 США 1 Сан-Хосе 17.06.87
17,86 Чарльз Симкине 63 США 1 Кобе 2.09.85
17,81 Марков 1 София 31.05.87
17,80 Марков 1 Будапешт 11.08.86
17,79 Харрисон 1 Берлин 4.07.90
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ВЕДУТ СЛЕДСТВИЕ

Детективы из команды 
Скотленд-Ярда, борющейся с 
коррупцией, ведут расследо
вание возможных нарушений 
на Лондонском марафоне 
этого года. Они предприняли 
этот шаг после телевизион
ного репортажа о финансо
вых махинациях на этих по
пулярнейших кассовых со
ревнованиях.

Главные подследствен
ные — руководители оргко
митета марафона Кристофер 
Брашер и безнесмен Джон 
Дислей. Комментируя дейст
вия полиции, Брашер заявил: 
«Я абсолютно спокоен, ибо 
нет ни коррупции, ни фаль
шивой отчетности. Нам абсо
лютно нечего скрывать».

ТРИУМФ 
АФРИКАНЦЕВ В США

На национальном чемпио
нате колледжей США в Юд
жине (штат Орегон) Фрэнк 
Фредерикс из Намибии сде
лал чемпионский дубль в 
спринте: 100 м пробежал за 
10,03, а 200 — за 19,90. Прав
да, оба раза ему «помогал» 
попутный ветер.

На четвертой 
странице 
обложки:

У чемпиона
Европы-90
Тома Мак-Кина 
сил после финиша 
не осталось 
даже на улыбку.

Еще один африканец — 
олимпийский чемпион из Ке
нии Питер Роно потерял во 
время забега шиповку и про
играл своему соотечествен
нику Сэмюэлю Кибири, кото
рый обошел его на послед
них 40 м 1500-метровой ди
станции. Но надо отметить 
мужество Роно, который про
должал борьбу до самого 
финиша.

ШЕБЕРГ — 
«ДЕЗЕРТИР»

Чемпион мира в прыжке 
в высоту швед Патрик Ше
берг сбежал за рубеж, чтобы 
не отбывать воинскую повин
ность в четвертом артилле
рийском полку на шведском 
побережье у Гетеборга. Та
кое решение спортсмен при
нял после того, как стал об
наруживать в своем почто
вом ящике дома в Гетебор
ге письма. В них военнообя
занному отдавался приказ: 
«Явиться к часовому казармы 
КА 4 в Вестре Фрелунде 
(пригород Гетеборга), чтобы 
отдать долг стране, служа 
332 дня в 99-й роте полка».

После этого Шеберг ре
шил осесть на постоянное 
место жительство по авеню 
Мессидор в пригороде Брюс
селя. Как видим, в отличие 
от многих своих соотечест
венников, он сделал это не 
по финансовым соображени
ям, убегая от высоких нало
гов.

ПРИЧИНЫ 
ОТСУТСТВИЯ 

ВОДАРС И ВАХТЕЛЬ

На зимнем чемпионате 
Европы в Севилье отсутство
вали две представительницы 
бывшей ГДР — олимпийская 
чемпионка в беге на 800 м 
Зигрун Водарс и ее «вечная 
тень» Кристине Вахтель. Так 
спортсменки выразили про
тест действиям своей феде
рации легкой атлетики: на со
ревнованиях в США они зара
ботали в общей сложности 
30 тысяч долларов. Но фе
дерация конфисковала эти 
деньги, оставив каждой по ... 
120 долларов.

Легкоатлетки обратились 
в суд с тем, чтобы вернуть 
себе хотя бы приемлемую 
часть завоеванных ими при
зовых сумм.

КРОССВОРД

Ц 1. Чемпион Московской 
Олимпиады. 2. Элемент в 
прыжках и метаниях. 3. Чем
пион Олимпийских игр в Ме
хико. 4. Олимпийский чемпи
он в прыжке в высоту. 5. Со
ветский десятиборец — олим
пийский чемпион. 6. Олим
пийский чемпион с Ямайки. 
7. Система приемов воздей
ствия на поверхность тела с 
лечебными, гигиеническими 
целями. 8. Бегун, становив
шийся 4 года подряд чемпио
ном страны в марафоне.
9. Олимпийская чемпионка 
1968 г.. 10. Венгерский мета
тель молота, олимпийский 
чемпион. 11. Чемпионка 
Олимпийских игр в Монреа
ле. 12. Специфическая фаза 
в тройном прыжке. 13. Олим
пийский чемпион в прыжке 
с шестом. 14. Чемпионка 
Мюнхенской Олимпиады. 15. 
Чемпион мира и Олимпий
ских игр в спортивной ходь
бе. 16. Трехкратный олимпий
ский чемпион. 17. Олимпий
ский чемпион в метании 
копья. 18. Рекордсмен мира 
в беге на 200 м. 19. Пре
пятствие. 20. Финский сред
невик, олимпийский чемпион. 
21. Призер Олимпийских игр 
в прыжке с шестом. 22. Дву
кратный чемпион мира. 23. 
Многократная чемпионка 
страны в различных видах 
легкой атлетики. 24. Чемпион 
страны 1979—1980 гг. в беге 
на 110 м с/б. 25. Первая чем

пионка мира в прыжках в вы
соту. 26. Олимпийская чем
пионка в толкании ядра. 28. 
Чемпион трех европейских 
первенств в беге на 100 м.
28. Одна из сильнейших 
спринтеров страны 50—60 гг.
29. Чемпион Европы в беге 
на 200 м. 30. Упражнение в 
легкой атлетике. 31. Амери
канский марафонец олим
пийский чемпион. 32. Ново
зеландский бегун, олимпий
ский чемпион. 33. Олимпий
ская чемпионка в беге на 
100 м. 34. Легкоатлетический 
стадион в Осло. 35. Чемпион 
римской Олимпиады. 36. Со
ветский бегун, чемпион Ев
ропы в марафоне. 37. Пры
гунья в высоту, чемпионка 
Европы. 38. Чемпион Европы 
в спортивной ходьбе. 39. 
Многократная чемпионка 
страны в метании копья. 40. 
Чемпион Европы 1938. г. на 
800 м. 41. Чемпионка Москов
ской олимпиады в эстафете 
4X400 м. 42. Первый чем
пион Европы в прыжке в вы
соту. 43. Бег на короткие ди
станции. 44. Советский ско
роход — олимпийский чем
пион. 45. Олимпийская чем
пионка в беге на 100 и 200 м.
46. Бегунья, побеждавшая на 
трех чемпионатах Европы.
47. Олимпийская чемпионка 
в пятиборье. 48. Первый чем
пион Европы в беге на 100 
и 200 м.




