
JSSN 0024-4



Убедительную победу 
одержали в финале 
Кубка Европы, состоявшемся 
17—18 августа в Москве, 
мужская и женская 
легкоатлетические 
команды СССР.
В итоге двухдневных состязаний 
они значительно опередили 
неизменных победителей 
последних пяти 
континентальных кубковых 
состязаний команды Германской 
Демократической Республики. 
В ходе напряженной борьбы, 
развернувшейся на дорожках 
и в секторах
Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина, 
установлено
17 рекордов Кубка Европы, 
12 национальных рекордов, 
в том числе 5 всесоюзных.

Двойная 
победа

Жаркими августовскими дня
ми (а именно такой неожидан
ный для легкой атлетики сюр
приз преподнесла погода) 
Москва принимала звезд евро
пейской «королевы спорта». Два 
дня, 17 и 18 августа, около 
400 спортсменов — членов муж
ских и женских команд Вели
кобритании, ГДР, Италии, Поль
ши, СССР, ФРГ, Чехословакии, 
мужской команды Франции и 
женской Болгарии вели на Цент
ральном стадионе имени
В. И. Ленина увлекательнейшую 
по накалу борьбу за «Флорен
тийскую чашу» и «Серебряную 
девушку» — главные призы, ко
торыми награждаются лучшие 
европейские команды.

Советские любители легкой 
атлетики с нетерпением ждали 
этих соревнований и надеялись 
на победу. И это были не просто 
надежды или упование на то, что 
наконец-то нам повезет или про
тивник окажется слабым. Обна
деживали результаты и удачные 
старты как наших опытных, так 
и молодых спортсменов. В по
беду верили, хотя твердо зна
ли, что борьба будет острой и 
напряженной, потому что слиш
ком сильны основные соперни
ки — команды Германской Де
мократической Республики, за 
которые выступали прекрасные 
атлеты: М. Кох, М. Гёр, П. Фел- 
ке, X. Дрехслер, У. Хон, У. Бейер, 
Ф. Эммельман. Внимание было 
приковано к выступлению и дру
гих команд, в чьих рядах бы
ло много первоклассных легко
атлетов. Не нуждались в допол
нительной рекламе обладатель

мировых рекордов, уста*трех 
новленных в этом году, С. Крэм 
из Великобритании, мировые ре
кордсменки из Чехословакии 
Я. Кратохвилова и 3. Шилхава, 
обладатели европейских рекор
дов X. Шмид из ФРГ, М. Во
ронин из Польши.

Вот с такими соперниками 
предстояло бороться нашим 
спортсменам.

Зная, кто будет выступать на 
Кубке Европы и что борьба обе
щает быть интересной, москви
чи и многочисленные гости спе
шили в Лужники. В течение двух 
дней за стартами на Большой 
спортивной арене следили более 
115 тысяч зрителей, миллионы 
смотрели и переживали у экра
нов телевизоров.

Стартовое волнение, радость 
победы и горечь поражения — 
все спортсмены делили со зри
телями. И болельщики одинако
во горячо благодарили и побе
дителей, и побежденных. Благо
дарили за борьбу, бескомпро
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миссную, до последнего метра, 
а иногда и сантиметра, за со
тую долю секунды, за каждое 
очко. О напряжении борьбы го
ворит красноречиво итог ко
мандной борьбы после первого 
дня: лидеров — мужскую
команду СССР и женскую ГДР — 
отделяло от занимавших второе 
место мужской команды ГДР и 
женской СССР всего одно очко. 
Так что второй день сулил пере
живания и, конечно, опять борь
бу. И тем радостнее была по
беда! Через 10 лет мужская 
команда СССР и через 15 лет 
женская возвратили высшие 
европейские командные призы 
в нашу страну.

«Флорентийская чаша» — 
приз мужской команде и «Се
ребряная девушка» — приз жен
ской команде получили про
писку в Москве до финала сле
дующего Кубка Европы.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ВЫСШЕЙ пробы

— В Москве мы увидели вну
шительные результаты, захваты
вающие дуэли. В лидеры выдви
нулось много молодых до это
го малоизвестных атлетов. Бла
годаря отличной организации 
соревнований московский Кубок 
явился впечатляющим для легко
атлетического спорта достиже
нием — так восторженно выска
зался президент ИААФ П. Не- 
биоло.

А вот оценка, которую дал 
один из видных деятелей Евро
пейской легкоатлетической ассо
циации технический делегат ЕАА 
на Кубке Этьен Вантэ (Бель
гия).

— По уровню организации и 
результатам Кубок полностью 
соответствовал нашим ожида
ниям. Присутствовало очень 
много зрителей. Приятно было 
видеть столь многочисленную 
аудиторию. Отмечу, что органи
заторы сделали все от них за
висящее. Старались судьи. Об
щий уровень спортивных дости
жений был очень высоким. Прав

ни ми- 
рекор- 
случае 
напря-

да, не было установлено 
ровых, ни европейских 
дов. Однако в данном 
это объясняется очень
женным характером состязаний, 
ответственностью, которую 
ощущали спортсмены. Они бо
ролись прежде всего за побе
ду. Очевидно, что забеги на 
средние и длинные дистанции 
были тактическими. За исклю
чением, пожалуй, 10 000 метров 
у женщин, где лидер бежал в 
одиночестве. В целом очень со
лидные результаты показаны в 
технических видах. Хорошие ре
зультаты принес спринт. Конеч
но, в ряде случаев слишком жар
кая погода помешала атлетам 
достигнуть того, на что они бы
ли готовы. Сейчас, после завер
шения Кубка, хочу подчеркнуть 
необходимость сохранять и в бу
дущем сложившуюся систему 
кубковых соревнований, 
сковские старты стали 
красным спектаклем для 
кто их видел, для всего 
примером настоящих соревно
ваний. Это была своего рода 
легкоатлетическая встреча на 
высшем уровне.

Мо- 
пре- 
всех, 

мира,

Материалы о Кубке 
Европы — 85, 
подготовленные 
бригадой журнала 
«Легкая атлетика»:
Л. Волошиной, Н. Ивановым, 
В. Каюровым, Е. Ченом,
А. Шедченко, 
читайте на стр. 10—22.

Наша обложка: 
«Серебряная девушка» 
и «Флорентийская чаша» — 
призы сильнейшим 
командам Европы — 
в руках у Н. Олизаренко 
и О. Проценко
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ЗАВИСИТ 
ОТ НАС

Конкуренция в беге на длинные дистан
ции стала сейчас очень высокой. Прошли 
времена, когда на крупнейших междуна
родных соревнованиях в стайерском беге на 
победу реально претендовали только 2—3 
спортсмена. Ныне признанные бегуны не
редко оказываются за чертой не только при
зеров, но и финалистов. На финише при
зеров все чаще разделяют сотые доли се
кунды. Постоянно повышается уровень миро
вых достижений.

Отличительной чертой современных 
стайеров является их универсальность. Се
годня классные бегуны на длинные дистан
ции преодолевают последний километр за 
2.23,0—2.25,0, а заключительный круг за 54— 
55 с. Вряд ли можно считать сильным бе
гуна на 5000 м, если он не способен про
бежать 1500 м быстрее 3.35,0, а 3000 м — 
7.40,0. Нельзя говорить о бегуне на 10 000 м 
как о большом мастере, если он не имеет 
в своем активе результата порядка 13.40,0 
на 5000 м и 7.45,0 на 3000 м.

Каким потенциалом в стайерском беге 
располагаем сегодня мы?

Опыт показывает, что советские спортсме
ны являются лидерами в мировой легкой 
атлетике в тех видах, где у них есть по 
5—8 действующих мастеров спорта между
народного класса. Известен и такой расчет: 
чтобы подготовить одного атлета междуна
родного класса надо иметь 8—10 мастеров 
спорта. Стало быть, для серьезного разговора 
о мировых достижениях в беге на длинные 
дистанции нам необходимо добиться поло
жения, чтобы в каждом виде стайерского 
бега у нас было до 40 действующих масте
ров спорта. Сейчас же резервы нашей сбор
ной крайне ограниченные: на дистанциях 
5000 и 10 000 м мы имеем по 2—3 масте
ра международного класса, в стипль-чезе у 
нас нет ни одного атлета такого уровня. 
Подготовка мастеров спорта проходит вяло. 
Так, в 1984 г. на дистанции 5000 м мастер
ский норматив выполнили всего 18 человек, 
а в беге на 10 000 м этот норматив не поко
рился никому.

Могут сказать, что 40 мастеров спорта 
на каждой дистанции это фантазия. Но да
вайте представим такую картину: в каждой 
области РСФСР есть один действующий ма
стер спорта. Только один. Разве это неве
роятный случай? Скорее наоборот. По-друго
му и быть не должно. Но если бы подоб
ное произошло, все проблемы исчезли.

Значит, первая наша задача — решитель
но повысить качество работы на местах.

Возможности для этого имеются широ
кие. Упомянем здесь хотя бы о следующем. 
Во многих странах сейчас наблюдается бего
вой бум. У нас в стране бег также стал 
популярным оздоровительным средством для 
значительной части советских людей. Однако 
возрастные границы таких любителей бега ле
жат за пределами 40 лет. В то же время

1



резко снизился интерес к бегу 
на длинные дистанции у под
растающего поколения и моло
дежи. В июле в Киеве на I юно
шеских играх в большой ауди
тории тренерови руководителей 
легкоатлетического спорта из 
всех регионов СССР было пред
ложено поднять руки тем пред
ставителям областей, краев, 
АССР, в которых в 1984— 
1985 гг. проведены в програм
ме первенств соревнования в бе
ге на 10 000 м с участием 6 
спортсменов. Таковых не оказа
лось. Более того, выяснилось что 
во многих регионах соревнова
ния в стайерском беге не про
водились вообще.

В 50—60-х годах участников 
соревнований в беге на длин
ные дистанции было значитель
но больше. Стало быть, одна из 
первейших наших забот состоит 
в том, чтобы возродить попу
лярность бега. Спортивные ру
ководители и тренеры на местах 
обязаны значительно улучшить 
организацию проведения массо
вых соревнований по бегу, сде
лать их красочными, запоминаю
щимися, регулярными. Недели и 
месячники бега, смотры-конкур
сы, пробеги, кроссы, эстафеты, 
другие формы массовой спор
тивной работы должны стать не 
эпизодом, а традицией. Органи
зовав такую работу, мы решим 
важнейшую социальную задачу 
по укреплению здоровья под
растающего поколения и одно
временно отыщем спортивные 
таланты, так как массовость и 
мастерство ближе всего стоят 
друг. к другу именно в беге.

Отставание нашего стайер
ского бега началось давно. Одна 
из причин этого явления — 
ошибки в подготовке бегунов в 
многолетнем плане. Закономер
ности многолетней подготовки 
хорошо известны, жизненность 
их подтверждена практикой ми
рового спорта. Необходимость 
соблюдения этих закономерно
стей — элементарное требова
ние теории и практики подго
товки спортсменов. Однако мы 
постоянно сталкиваемся с нару
шениями этих закономерностей, 
вызываемыми стремлением не
которых руководителей и тре
неров любыми средствами до
биться от своих воспитанников 
успешного выступления в раз
личных подростковых и юно
шеских соревнованиях. На прак
тике это приводит к тому, что 
первые этапы многолетней под
готовки сокращаются в 1,5— 
2 раза, задачи обучения и раз
вития решаются односторонне и 
бессистемно, с ущербом для 
подготовки, а иногда и здоровья 
спортсмена. Этап подготовки к 
высшим достижениям с остры- 
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ми средствами воздействия на 
организм начинается на 3—4 го
да раньше благоприятного сро
ка, то есть когда спортсмен ни 
морфологически, ни функ
ционально не готов к достиже
нию высоких результатов. Все 
это приводит к тому, что атлет 
заканчивает занятия бегом не 
исчерпав своих возможностей 
или становится так называемым 
железным зачетником.

Тренировка бегунов высших 
разрядов и работа с юными 
атлетами имеют принципиаль
ные различия, которые необхо
димо учитывать. Так, готовя 
взрослых спортсменов, тренер 
стремится «уплотнить» объем 
тренировочных нагрузок и соот
ветственно повысить интенсив
ность. Такой подход способ
ствует росту спортивных резуль
татов. В противовес этому в тре
нировке юных бегунов важно 
распределить объем нагрузок на 
большое количество лет. В хо
де многолетней подготовки 
наиболее успешно совершен
ствуются основные физические 
качества, навыки, умения, психо
логическая подготовка, опорно
связочный аппарат, кардио- 
респираторная система за счет 
использования постепенно повы
шающихся объемов тренировоч
ных средств малой и средней 
интенсивности. Острые средства 
воздействия (жесткие интер
вальные тренировки, одноразо
вые беговые нагрузки большого 
объема, тренировка в средне
горье и т. п.) должны быть 
исключены.

Известно, что путь к высшим 
достижениям в стайерском беге 
составляет 10—15 лет целе
направленной подготовки. Такая 
продолжительность характерна 
для подавляющего большинства 
сильнейших бегунов мира. Если 
при этом учесть, что зона выс
ших достижений приходится на 
возраст 25—28 лет с колеба
ниями в 3—4 года, то начало 
целенаправленными занятиями 
стайерским бегом приходится на 
14—18 лет. В стайерском беге 
стать мастером спорта в воз
расте 19—21 года не просто — 
такова специфика этого вида. 
Однако это обстоятельство не 
всегда учитывается.

Следует сказать еще об 
одной проблеме. Часто хороший 
детский тренер всеми силами 
пытается довести своего пер
спективного ученика до верхней 
ступени спортивного мастер
ства. В результате он ради одно
го своего воспитанника отходит 
от работы с другими детьми. 
Налаженное ранее дело пере
стает давать плоды. В настоящее 
время в спорте, как принято в 
других областях человеческой 
деятельности, надо объединить 
специалистов в творческие кол
лективы. Бригадная форма орга
низации труда поможет снять 
многие противоречия сегодняш
него дня, в том числе и то, 
о котором мы только что го
ворили выше. В бригаде, с на
шей точки зрения, должны быть 
распределены функции сообраз
но с возможностями и жела
ниями каждого: поиск, отбор, 

селекция, работа с детьми и 
юношами, высшее спортивное 
мастерство. Результаты труда в 
равной степени должны при
надлежать всем участи»' :ам это
го творческого процесса. На 
местах нужно уделить первосте
пенное внимание созданию тре
нерских бригад.

Остановимся теперь коротко 
на путях выведения атлетов на 
уровень высшего мастерства. Из 
каких позиций нгдо исходить 
тренерам при планировании 
подготовки перспективных бегу
нов?

Процесс подведения атлетов 
к высшему уровню мастерства 
необходимо осуществить по 
крайней мере в три этапа. Пер
вый следует закончить, когда 
спортсменам исполнится 21 — 
23 года (с учетом индивидуаль
ных особенностей бегунов, тем
пов роста их мастерства, воз
раста, в котором они начали за
нятия и когда приступили к спе
циальной тренировке). Основная 
задача этого периода — соз
дание предпосылок для исклю
чительно напряженной трени
ровки на последующем этапе. 
Вначале основное место необхо
димо уделить разностороннему 
развитию физических возмож
ностей организма, укреплению 
здоровья, устранению недостат
ков в физическом развитии и 
физической подготовленности, 
созданию разностороннего 
функционального потенциала, 
предполагающего освоение раз
нообразных двигательных навы
ков. Во второй половине пер
вого этапа подготовка должна 
стать более специализирован
ной. Бегуны должны активно со
ревноваться на смежных дистан
циях. Особое внимание необхо
димо уделить воспитанию спе
циальных качеств стайера и фор
мированию устойчивого интере
са к целенаправленной много
летней тренировке.

Задача второго этапа — воз
раст 22—28 лет — максималь
ная реализация индивидуальных 
возможностей спортсмена. По
строение тренировочного про
цесса на этом этапе должно быть 
направлено на достижение мак
симальных результатов на из
бранных дистанциях. Необходи
мо значительно увеличить долю 
средств специальной подготов
ки, должна резко возрасти со
ревновательная практика. Нуж
но использовать тренировочные 
средства, способные вызвать 
бурное протекание адаптацион
ных процессов. Максимума 
должны достигнуть суммарные 
величины объема и интенсив
ности тренировочной нагрузки. 
Необходимо активно использо
вать подготовку в среднегорье.

Круг спортсменов, проходя
щих такую подготовку, будет по
степенно уменьшаться. При до
стижении возраста 26—28 лет 
в орбите внимания для про
хождения подготовки на 
третьем этапе остаются только 
те спортсмены, которые сумеют 
сохранить положительную ди
намику спортивных результатов.

Третий этап — возраст 28 
лет и старше — следует рас

сматривать как этап сохранения 
достижений. * Тренировочный 
процесс характеризуется сугубо 
индивидуальным подходом с 
использованием апробирован
ных средств и методов, кото
рые в наибольшей степени спо
собствуют сохранению и даже 
улучшению спортивных резуль
татов. Соревновательную дея
тельность следует несколько 
снизить, промежутки между со
стязаниями увеличить. Решение 
об окончании спортивной карье
ры для таких спортсменов необ
ходимо принимать индивидуаль
но в каждом отдельном слу
чае.

Несколько слов о методи
ческой направленности подго
товки бегунов, которые уже се
годня готовятся выйти на выс
шие результаты. Путь к ним ле
жит только через увеличение 
тренировочных нагрузок. Из
вестно, что добиться этого мож
но тремя путями: расширением 
общего объема работы, повыше
нием интенсивности, увеличе
нием доли интенсивности нагру
зок в общем объеме. На эта
пе высших спортивных дости
жений рост тренировочных на
грузок следует обеспечить толь
ко за счет реализации мето
дических положений второго и 
особенно третьего направления.

С этой целью необходимо 
обеспечить: увеличение обще
го количества тренировочных 
занятий во всех микроциклах; 
увеличение в тренировочном 
процессе количеству занятий из
бирательной направленности, 
вызывающих глубокую мобили
зацию функциональных возмож
ностей организма; использова
ние жестких тренировочных ре
жимов, способствующих при
росту специальной выносливо
сти; увеличение психической 
напряженности в тренировоч
ном процессе; увеличение коли
чества стартов.

Мы коснулись лишь некото
рых сторон совершенствования 
работы в беге на длинные ди
станции. Но и приведенные со
ображения показывают, что за
дача выхода в стайерском беге 
на уровень мировых стандар
тов является для нас вполне до
стижимой. Важно только, чтобы 
каждый, кто причастен к разви
тию бега в нашей стране, пол
ностью, качественно, ответст
венно выполнял доверенное ему 
дело.

À. И. ПОЛУНИН, 
старший тренер 

легкоатлетической 
сборной команды СССР 

по группе бега 
на выносливость



ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ВЕХОЙ
В МОЛОДЕЖНОМ ДВИЖЕНИИ 
СЕРЕДИНЫ 80-Х ГОДОВ 
СТАЛ XII ВСЕМИРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И 
СТУДЕНТОВ, СОСТОЯВШИЙСЯ 
В КОНЦЕ ИЮЛЯ —
НАЧАЛЕ АВГУСТА В МОСКВЕ
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специализация

Морроу (1956 г.), 
(1972 г.) и К. Льюис

лучших спринтеров 
момента введения 

хронометража) 
свидетельствуют:

■Многие годы существовало 
мнение, что спринтер высокого 
класса должен показывать оди
наково высокие результаты на 
обеих дистанциях, т. е. быть уни
версалом. Так ли это?

Известны лишь 8 случаев, ког
да на олимпийских играх в бе
ге на 100 и 200 м побеждал 
один спортсмен. А после 1936 г. 
это смогли сделать лишь 3 спорт
смена: Б.
B. Борзов 
(1984 г.)

Списки 
мира (с 
электронного 
убедительно 
Д. Хайнс (9,95), Ч. Грин (10,02),
C. Флойд (10,03), Р. Хейес 
(10,06), X. Кроуфорд (10,06), 
Э. Харт (10,07), М. Робертсон 
(10,07), вошедшие в десятку луч
ших в беге на 100 м, не смог
ли попасть в число 25 силь
нейших бегунов на 200 м, т. е. 
их результаты были хуже 20,50. 
И обратная картина: из 10 луч
ших в беге на 200 м (имею
щих результат лучше 20,10) пя
теро не попали в список 25 луч
ших в беге на 100 м (ре
зультаты хуже 10,15). А в 1984 г. 
лишь 3 атлета сумели попасть 
в двадцатку лучших в беге на 
100 и 200 м.

Наметившаяся тенденция со
ревновательной специализации в 
спринте, несомненно, вызвана 
ростом достижений и острой 
конкуренцией. Особенно трудно 
стало спринтерам успешно вы
ступать на крупнейших соревно
ваниях — чемпионатах Европы, 
мира, олимпийских играх и т. д., 
где сильнейшим бегунам прихо
дится стартовать с полной отда
чей сил до 11 раз (4 раза 

м
Таблица 1 

сильнейших спортсменов мираРезультаты в беге на 100 и 200

Спортсмен 100 м 200 м Разница Год

Д. Карлос (США) 10,0 20,0 — 0,4 1968
Д. Квестад (США) 10,0 20,0 0,0 1968
Т. Смит (США) 10,1 19,8 — 0,4 1968
К. Бэптист (США) 10,18 19,96 — 0,4 1984
А. Робинсон (США) 10,23 20,07 — 0,39 1984
Д. Мэллэрд (США) 10,21 20,07 — 0,35 1979
П. Меннеа (Ит) 10,01 19,72 —0,3 1979
Д. Гилкес (США) 10,19 20,14 — 0,24 1978
К. Эдвардс (США) 10,07 20,03 — 0,11 1978
К. Льюис (США) 9,97 19,75 — 0,19 1983
А. Уэллс (Вбр) 10,11 20,21 — 0,01 1980
С. Уильямс (США) 10,07 20,23 +0,09 1978
С. Леонард (Куба) 9,98 20,08 +0,12 1977
К. Смит (США) 9,93 19,99 +0,13 1983
X. Глане (США) 10,11 20,39 +0,17 1982
С. Флойд (США) 10,07 20,46 +0,32 1980
0. Рай (ГДР) 10,18 20,75 +0,39 1980
А. Аксинин (СССР) 10,19 20,80 +0.42 1980
Э. Кинг (США) 10,13 20,74 +0.44 1982
X. Кроуфорд (Трин) 10,06 20,95 +0,83 1976

100 м, 4 раза 200 м и 3 раза 
4X100 м).

Таким образом, практика вы
ступлений сильнейших спринте
ров указывает на наметившуюся 
соревновательную специализа
цию. Однако почти во всех ис
следованиях о спринте рассмат
ривается лишь бег на 100 м и 
отсутствует информация о беге 
на 200 м. Это приводит к то
му, что тренеры зачастую ото
ждествляют тренировочный 
процесс в беге на 100 и 200 м.

Рассмотрим специфические 
особенности бега на 200 м.

Принято считать, что резуль
тат спринтера в беге на 200 м 
отличный, если он равен или не
значительно отличается от 
удвоенного результата в беге 
на 100 м—Т2оо=2 Т|оо±О,4 
(В. В. Петровский), Это соотно
шение верно при ручной фикса
ции времени. При электронном 
хронометраже X. Гросс (США) 
предложил вместо 0,4 с под
ставлять в эту формулу 0,13 с 
(табл. 1).

К интересным выводам при
шел X. Гросс, анализируя вы
ступления спринтеров в беге на 
200 м на XX Олимпийских играх: 
превосходство сильнейших
спринтеров более заметно ощу
щается на 2-й половине дистан
ции. Бегуны, имеющие резуль
таты в пределах 20,00—21,16, по
казавшие лучшее время на 
первых 100 м, как правило, бы
ли сильнейшими и на вторых 
100 м. У спринтеров, имеющих 
результаты 21,26—21,89, эта тен
денция не обнаружена. X. Гросс 
считает, что способность ком
пенсировать недостаточный уро
вень максимальной скорости 
скоростной выносливостью при

суща только спринтерам высо
кого класса.

Разница во времени пробе
гания 1-й и 2-й половин дистан
ции является надежным крите
рием скоростной выносливости 
спринтера и определяет его ре
зультативность в беге на 200 м.

Разница между 1-й и 2-й по
ловинами дистанции (Ti—Т>) у 
сильнейших бегунов значитель
но больше, чем у спортсменов 
второй группы (соответственно 
0,72 и 0,33 с). Причем если 
учесть, что приблизительно 
1,45 с спринтеры теряют, пробе
гая первые 100 м со старта и 
по виражу (1,25+0,2), то стано
вится ясным, что только на 2-й 
половине атлеты высокого клас
са теряют 0,73 с (1,45—0,72), а 
бегуны более низкой квалифика
ции — 1,12 с (1,45—0,33). Эти 
данные свидетельствуют: уро
вень мастерства в беге на 200 м 
определяется умением пробе
гать 2-ю половину дистанции без 
значительных потерь, то есть 
уровнем развития скоростной 
выносливости — основного фак
тора в беге на эту дистанцию.

Корреляционный анализ, 
проведенный нами, выявил, что 
достижение высокого результа
та в беге на 100 м опреде
ляется главным образом макси
мальными скоростными способ
ностями и способностью к уско
рению. А результат в беге на 
200 м (при малой связи с пока
зателями старта и стартового 
разгона) существенно зависит от 
уровня максимальной скорости 
и скоростной выносливости.

Известно, что в беге на 100 м 
выносливость преимущественно 
зависит от способности орга
низма спортсмена использовать 
анаэробно-алактатный источник 
энергии (реакция расщепления 
креатинфосфата). В беге же на 
200 м выносливость зависит от 
анаэробно-лактатных возможно
стей (процесс распада углево
дов). Тренеру необходимо пом
нить, что между креатинфосфо
киназной реакцией и гликолизом 
существуют конкурентные отно
шения: одна из этих реакций 
подавляет другую, а потому ме
тоды решения улучшения алак- 
татной и гликолитической вы
носливости различны (Н. Вол
ков).

Естественно, в силу специфи
ческих различий бега на 100 и 
200 м каждая из дистанций 
предъявляет к спринтерам раз
личные требования, и поэтому 
далеко не все бегуны могут оди
наково успешно выступать на 
обеих дистанциях.

Что же определяет успешное 
выступление спринтеров на той 
или иной дистанции? Мы про
вели исследование морфологи

ческих, психологических и дру
гих показателей, определяющих 
физическую и техническую под
готовленность бегунов на корот
кие дистанции. Выявилась опре
деленная зависимость преиму
щественной специализации 
спортсменов от их индивидуаль
ных антропометрических пока
зателей (рост, вес, ростовесовой 
индекс).

Так, бегуны, успешно высту
пающие в беге на 100 м и имею
щие относительно слабые пока
затели в беге на 200 м, ха
рактеризуются небольшим ро
стом (174,4 см) и относитель
но большим весом (73,2 кг). 
Ростовесовой индекс у них все
го 1,2 (среднегрупповые показа
тели). Исключение составили 
Л. Кинг и А. Хари, имеющие 
соответственно 180/64, 182/71.

Бегуны, отлично выступаю
щие в беге на 200 м, значи
тельно отличаются от спортсме
нов предыдущей группы: рост — 
182,9, вес — 71,8, ростовесовой 
индекс — 11,1. В данной груп
пе составил исключение лишь 
В. Борзов, у которого индекс 
оказался почти равным нулю.

Бегуны с различными морфо
логическими данными по-разно
му приходят к достижению 
своей максимальной скорости. 
У спринтеров высокого роста за
регистрирована большая длина 
шага и меньшая их частота по 
сравнению с бегунами среднего 
и низкого роста. Исследования, 
проведенные К. Хоффманом, 
показали, что индивидуальный 
ритм спринтера (соотношение 
длины и частоты шагов) в зна
чительной мере зависит от осо
бенностей строения тела.

Действительно, спринтеры 
высокого роста пробегают 100 м 
за 44—46 шагов. Именно таким 
спортсменам удается хорошо 
пробегать и 200 м. В то же 
время бегуны, пробегающие 
100 м за 48—52 шага, доста
точно полно реализуют свои воз
можности лишь в коротком 
спринте.

Длительность поддержания 
высокой работоспособности в 
значительной мере зависит от 
рационального расходования 
энергии (экономизации), т. е. 
скорости протекания восстано-
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вительных процессов в работаю
щих мышцах.

На продолжительность ин
тенсивных циклических движе
ний оказывает влияние и ско
рость восполнения растрачивае
мых энергетических ресурсов. 
Энергия мышечных сокращений 
черпается из расщепления АТФ 
(аденозинтрифосфорной кисло
ты), запасы которой в мышцах 
ограничены.

Спринтеры высокого роста с 
относительно большим беговым 
шагом имеют возможность бо
лее экономно расходовать энер
гию и быстрее восполнять ра
страчиваемые энергетические 
ресурсы. А большая частота ша
гов приводит к более быстро
му утомлению. Если в беге на 
100 м спортсмены, обладаю
щие высокой частотой движе
ний, могут добиться высоких 
результатов, то в беге на 200 м 
их достижения уже лимитиро
ваны.

Специальными исследова
ниями выявлено, что падение 
скорости в беге на 100 и 200 м 
происходит в основном из-за 
уменьшения частоты шагов. Дли
на же шагов у большинства 
спортсменов существенно не ме
няется. Иными словами, утомле
ние в спринте сказывается на 
частоте шагов. Естественно, бе
гуны, у которых данный ком
понент скорости — ведущий, 
быстрее утомляются, что и вы
ражается в значительном паде
нии скорости бега на 100 и осо
бенно 200 м.

Анализ динамики скорости 
бега на 100 м (комплексный 
показатель физической, техни
ческой, психологической подго
товленности) сильнейших сприн

Таблица 2
Модельные характеристики спринтеров 17—18 лет, 

отражающие предрасположенность 
к бегу на 100 или 200 м

Параметры модельных характеристик 

Рост (см)
Вес (кг)
Бег на 5 м с н/с (с)
Бег на 30 м с н/с (с)
Разница во времени пробегания 1-й и 
2-й половин дистанции в беге на 
100 м (с)
Разница во времени пробегания 1-й и 
2-й половин дистанции в беге на 
200 м (с)
Количество шагов в беге на 100 м 
Длина шагов при беге на 100 м (см) 
Частота шагов при беге на 100 м 
(шаг/с)
Соотношение лучших достижений в 
беге на 100 и 200 м (Т100 X 2—Т200) (с)

теров указывает на то, что су
ществуют две группы бегунов. 
Одни спортсмены добиваются 
успеха за счет отличной реак
ции, высокой стартовой ско
рости. Довольно часто уже к 
35—45 м они достигают макси
мума скорости, имея при этом 
очень высокую частоту бега 
(5,30—5,55 ш/с) и относительно 
небольшую длину шага (210— 
220 см). На 2-й половине ди
станции (уже с 75—80 м) про
исходит существенное западе
ние скорости, которое на 
последних 10 м дистанции дости
гает 10—11 % от максимальных 
величин. Разница во времени 
пробегания 1-й и 2-й половин 
дистанции составляет 1,02— 
1,12 с.

Совсем иной характер имеет 
кривая скорости у спринтеров, 
пробегающих 100 м за 45—47 
шагов и обладающих относи
тельно невысокой стартовой ско
ростью. Прирост скорости со 
старта у них происходит плав
но, и максимальной скорости 
они достигают, как правило, 
после 50 м. Длина шага на макси
мальной скорости у них 230— 
255 см, а частота — 4,55— 
4,70 ш/с. Это, как правило, 
спортсмены высокого роста 
(180—195 см). Снижение ско
рости на финишном отрезке от
мечается на последних 10 м и 
составляет 8—9 %. Разница во 
времени пробегания 1-й и 2-й 
половин дистанции — 1,30—
1,35 с.

Индивидуальные различия в 
динамике скорости бега, по мне
нию ряда специалистов, обу
словлены прежде всего внутрен
ней организацией самого спорт
смена, свойствами его нервной 
системы.

Бегуны на 100 м
10,80—11,00

Бегуны на 200 м
21.40—22,00

165—175
65 — 75 

1,30 — 1,35 
4,15 — 4,20

175—185
65 — 75

1,35 — 1.40
4,25 — 4,30

1,10—1,15 1,20 — 1,30

0,00
48 — 52

205—215

0,20
46 — 47

220 — 230

5,10 — 4,80 4,40—4,60

(0,60 — 1,0) 0,0±0,20

Выявлено, что у бегунов с 
высокой стартовой скоростью, 
имеющих относительно высокий 
результат на 60 и 100 м, сла
бая, высокочувствительная нерв
ная система. В группе же спорт
сменов с низкими величинами 
максимального ускорения, хоро
шей скоростной выносливостью 
и относительно высокими ре
зультатами в беге на 200 м — 
более сильная, малочувствитель
ная нервная система.

Отметим, что предрасполо
женность к той или другой 
спринтерской дистанции четко 
просматривается к 17—18 го
дам. Мы считаем, что именно 
в этом возрасте после 3—4 лет 
занятий спринтом возможно 
определение более узкой сприн
терской специализации на осно
ве учета индивидуальных осо
бенностей спортсменов. С по
мощью модельных характе
ристик, представленных в 
табл. 2, тренер может опреде
лить преимущественную склон
ность спортсмена к той или иной 
дистанции. Необходимо отме
тить, что до 17—18-летнего воз
раста средства и методы трени
ровки не могут носить узкоспе
циализированного характера, 
должны решать проблемы 
спринтерской подготовки в са
мом широком плане.

Предрасположенность к оп
ределенной дистанции опреде
ляет выбор характера трениро
вочных средств, их объема и ин
тенсивности, а также общую 
структуру и направленность тре
нировочного процесса. Так, бе
гуны, предрасположенные к бе
гу на 100 м, должны боль
ше внимания уделять стартовой 
подготовке. Из двух компонен
тов скорости бега большее вни
мание должно уделяться совер
шенствованию частоты беговых 
шагов. Для улучшения скорост
но-силовой подготовленности 
необходимо применять большое 
число прыжковых упражнений, 
главным образом различных 
прыжков с места, которые 
имеют высокую взаимосвязь со 
способностью к ускорению.

Бегуны с преимущественной 
склонностью к бегу на 200 м 
больше внимания должны уде
лять воспитанию скоростной вы
носливости, совершенствованию 
техники бега, увеличению дли
ны беговых шагов без значи
тельного снижения их частоты. 
Из прыжковых упражнений 
должны преобладать многократ
ные прыжки с места и много- 
скоки с ноги на ногу на отрез
ках от 50 до 100 м, так как 
они имеют высокую корреля

ционную связь с показателями 
максимальной скорости и ско
ростной выносливости.

Дифференцированный подход 
к тренировке спринтеров ни в 
коем случае не означает, что 
спортсмены со склонностью к 
бегу на 100 м должны высту
пать в соревнованиях лишь на 
дистанциях 60 и 100 м. Они, 
несомненно, должны стартовать 
и на дистанции 200 м, так как это 
поможет им улучшить специаль
ные качества для прогресса на 
более короткой спринтерской 
дистанции.

В то же время бегунам на 
200 м необходимо не только 
стартовать в беге на 100 м, но 
и стремиться к показу наивыс
ших достижений на обеих ди
станциях.

Б. ТАБАЧНИК, 
кандидат 

педагогических наук

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Дубровский В. И. Мас
саж : поддержание и восстанов
ление спортивной работоспо
собности.— М. : ФиС, 1985. 
Массаж — важное средство 
поддержания и восстановления 
спортивной работоспособности. 
В книге подробно описаны 
методика проведения всех ви
дов массажа, современные кли
нические исследования, ис
пользован опыт работы со 
спортсменами.

Васильков Г. А., Ва
сильков В. Г. От игры — 
к спорту. Сборник эстафет и 
игровых заданий.— М.: ФиС, 
1985. Трудно переоценить зна
чение эстафет в развитии 
ловкости, быстроты, скоростно
силовых качеств, в совершенст
вовании координации движе
ний. В предлагаемом сборнике 
систематизирован материал по 
содержанию и проведению эс- 
стафет, даны методические ре
комендации.
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специализация 
или универсализм?
УНИВЕРСАЛИЗМ!

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

ЦВ отличие от мужского сприн
та при анализе соревновательной 
деятельности спортсменок обра
щает на себя внимание то об
стоятельство, что сильнейшие 
бегуньи, как правило, успешно 
выступают на 2—3 дистанциях. 
Об этом же говорят и цифры. 
В последние 10 лет число спорт
сменок, вошедших одновремен
но в списки 10 и 25 лучших 
в мире в беге на 100 и 200 м, 
остается довольно большим: 5— 
8 и 9—18 соответственно.

Отметим, что ранее таких 
совмещений было значительно 
меньше. Единичными были и 
случаи, когда женщины — 
спринтеры высокого класса стар
товали в беге на 400 м: Чи Чен 
(Тайвань) — в 1969 — 1970 гг., 
М.-Л. Пурсиайнен (Финлян
дия) — в 1973 г. и И. Шевинь
ска (Польша) — в 1973—1977 гг. 
В последние годы все больше 
спортсменок, входящих в миро
вую элиту, принимают участие в 
беге на один круг. При этом 
спортсменки, тяготеющие к бегу 
на 100 м, включают соревнова
ния на 400-метровой дистанции 
обычно в начале лета, что мож
но рассматривать и как контроль 
за состоянием тренированности, 
и как своеобразную психологи
ческую подготовку к ответствен
ным стартам в спринте. А бе
гуньи, регулярно выступающие 
в беге на 200 и 400 м, вклю
чают последнюю дистанцию во 
второй половине соревнователь
ного периода с приближением 
главных стартов. Ниже приво
дится таблица выступлений силь
нейших спортсменок мира в бе
ге на разных дистанциях. Под
черкну при этом, что речь идет 
не просто об участии бегуний 

Таблица 1

Спортсменка 100 м 200 м 400 м

М. Кох (ГДР) 10,83 21,71 48,16
В. Бриско-Хукс (США) 11,08 21,81 48,83
Э. Эшфорд (США) 10,76 21,83 51,08
Б. Вокель (ГДР) 10,95 21,85 49,56
М. Отти (Ямайка) 10,92 21,93 51,12
Я. Кратохвилова (ЧССР) 11,09 21,97 47,99
Ч. Чизборо (США) 11,13 21,99 49,05
Ф. Гриффит (США) 10,99 22,04 51,11
К. Кук (Вбр) 11,10 22,10 49,42
Г. Вальтер (ГДР) 11,13 22,24 50,03

Таблица 2

Спортсменка Лучший 
на 200 м

Лучший 
на 100 м ^200 2Т|00

В. Бриско-Хукс 21,81 11,08 —0,35
Ч. Чизборо 21,99 11,13 —0,27
Я. Кратохвилова 21,97 11,09 — 0,27
К. Кук 22,10 11,10 —0,10
Г. Вальтер 22,24 11,13 —0,02

в беге на 100, 200 и 400 м, 
а о таком совмещении, кото
рое происходит на самом высо
ком спортивном уровне (табл. 1 ).

Отмечу, что наибольшее чис
ло совмещений с показом высо
ких результатов на всех трех 
дистанциях наблюдается у тех 
спортсменок, кто наиболее 
успешно выступает в беге на 
200 м. По-видимому, универ
сальная беговая подготовлен
ность, способствующая росту до
стижений на всех дистанциях, 
оказала самое большое влияние 
на прогресс в беге на 200 м.

Как известно, результат в бе
ге на 200 м считается отлич
ным для данного спортсмена, 
если он не превышает удвоен
ного результата в беге на 100 м. 
В 1974 г. статистики отмечали, 
что ни одна спортсменка, вклю
чая мировую рекордсменку 
Р. Штехер, не показала на 200 м 
результата, не только лучше 
удвоенного показателя на 100 м, 
но и равного ему. В последую
щие же годы женщины с лих
вой ликвидировали этот пробел 
(табл. 2).

В беге на 200 м особенно 
важен высокий уровень скорост
ной выносливости, поскольку 
здесь нужно с максимальной 
скоростью бежать все участки 
дистанции. Поэтому этой дисцип
лине в большей мере и присуща 
универсальная беговая подго
товка. При этом под влиянием 
многолетней тренировки воз
можно значительное улучшение 
результатов на обеих спринтер
ских дистанциях. В качестве при
мера можно привести динамику 
результатов Ф. Гриффит (США), 
серебряного призера Игр-84: 
100 м — 11,23 (1981 ), 11,12 (1982), 
11,06 (1983), 10,99 (1984);

200 м —23,55(1980), 22,81 (1981), 
22,39 (1982), 22,23 (1983), 22,04 
(1984); 400 м — 51,91 (1982), 
50,94 (1983).

Все сказанное выше, казалось 
бы, должно убедить и наших тре
неров, работающих с женщина
ми-спринтерами, в необходи
мости универсальной беговой 
подготовки. На практике же у ве
дущих спортсменок страны на
метилась, особенно в последнее 
время, явная тенденция к узкой 
соревновательной специализа
ции. Так, в 1984 г. Л. Кондратьева 
и О. Антонова выступали толь
ко в беге на 100 м (11,02 и 
11,32 соответственно), М. Азара- 
швили высокий результат пока
зала только в беге на 200 м — 
22,63. Из спортсменок, входив
ших в сборную СССР, только
С. Жизрикова выступала на 
обеих дистанциях (11,41 и 22,69).

Между тем практика 1977— 
1980 гг., то есть периода, наибо
лее успешного для нашего жен
ского спринта, говорит в поль
зу широкого соревновательного 
диапазона. В этот период 
Л. Кондратьева показала сле
дующие результаты в беге на 
100, 200 и 400 м : 10,87 — 22,31 — 
52,3; Н. Бочина — 10,99 — 
22,19 — 52,46; Л. Маслакова — 
11,21 — 22,62 — 52,25. Из спорт
сменок, входивших в сборную 
тех лет, только В. Анисимова 
(11,24 и 23,03) не стартовала в 
беге на 400 м.

Хотелось бы оговориться: 
необходимость универсальной 
соревновательной подготовки 
вовсе не отрицает возможности 
соревновательной специализа
ции в главных стартах — чем
пионатах Европы и мира и олим
пийских играх. Выбор одной ди
станции, стремление сосредото
чить усилия в одном виде, дик
туются в таких состязаниях их 
условиями — проведением 
спринтерского бега, в том числе 
и эстафетного, в несколько кру
гов (о чем писал Б. Табачник), 
а также большой плотностью ре
зультатов участников, вызываю
щих необходимость достижения 
высоких результатов в каждом 
круге. О напряженной конкурен
ции в этих стартах говорят сле
дующие данные. Плотность ре
зультатов призеров олимпий
ских игр в беге на 100 м изме
нилась от 0,4 в 1952 г. до 0,08 в 
1984 г. Этот же показатель у 
финалистов изменился от 0,6 до 
0,22! Но в соревнованиях с огра
ниченным числом стартов спорт
сменки могут и должны высту
пать на 2—3 дистанциях.

Л. МАСЛАКОВА, 
заслуженный 

мастер спорта

Объединить совместно с дру
гими организациями в целена
правленной и наступательной 
борьбе за трезвость широкий 
легкоатлетический актив, по
стоянно вести разъяснитель
ную работу, утверждая среди 
населения, физкультурников 
здоровый и трезвый образ жиз
ни,— одна из неотложных за
дач федераций легкой атлети
ки по реализации постановле
ния ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и алко
голизма». Рассмотрением этого 
вопроса началось очередное за
седание президиума Федера
ции легкой атлетики СССР, 
состоявшееся в августе. С док
ладом выступил председатель 
Комитета массового развития 
легкоатлетического спорта 
Б. Г. Фадеев. По обсуждае
мому вопросу принят план 
практических мероприятий.

С докладом о работе феде
раций союзных республик, 
Москвы, Ленинграда, ДСО и ве
домственных физкультурных 
организаций по выполнению 
постановления ЦК КПСС 
«О мерах по улучшению ис
пользования клубных учреж
дений и спортивных сооруже
ний» выступил председатель 
Технического комитета
В. С. Родиченко. Президиум 
утвердил комплекс мер по реа
лизации этого документа и от
метил, что необходимо полнее 
использовать спортивные со
оружения для нужд легкоатле
тического спорта, превратить 
спортивные базы, стадионы в 
организационные и спортивные 
центры, места активного отды
ха населения.

Президиум заслушал сооб
щение председателя Федера
ции легкой атлетики Красно
дарского края Г. С. Губаря 
о работе по выполнению по
становления Спорткомите
та СССР от 31 октября 1984 г. 
«Об организации учебно-тре
нировочной работы по подго
товке легкоатлетических ре
зервов в Воронежской, Куй
бышевской и Ростовской об
ластях и дополнительных ме
рах по совершенствованию си
стемы подготовки резервов» и 
принял решение, в котором от
метил проделанную организа
ционную и практическую рабо
ту по реализации этого поста
новления и предложил краевой 
федерации ликвидировать от
ставание в некоторых видах 
легкой атлетики; постоянно 
вести общественный контроль 
за работой специалистов; рас
смотреть эффективность рабо
ты специализированных групп 
ДСО «Урожай», «Труд» и др.

Президиум заслушал также 
информацию об итогах легко
атлетических соревнований 
программы XII Всемирного 
фестиваля молодежи и сту
дентов.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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специализация 
с универсальной 
подготовкой
I Статистика, которая, как го

ворят, «знает все», позволяет 
достаточно четко улавливать но
вые направления в подготовке 
спортсменов, предсказывать 
рождение новых рекордов и но
вых оригинальных путей, спо
собствующих прогрессу в спор
те. Очевидно, что в обеих ста
тьях представлены достаточно 
убедительные данные, в неко
торой степени противоречащие 
друг другу. Но факты есть фак
ты, и наша задача — попытаться 
взглянуть на них с позиции выяв
ления общих закономерностей, 
повышающих эффективность 
тренировочного процесса. По
пробуем выяснить истину, не 
впадая в искушение давать об
щие рекомендации на основа
нии частных наблюдений.

Как убедительно показывают 
авторы, путь к успеху на сприн
терских дистанциях у мужчин 
и женщин несколько различен. 
Мужчинам свойственна специа
лизация на одной дистанции, 
женщины отличаются универ
сальной подготовкой. Противо
речия в тенденциях мужского 
и женского спринта можно 
выявить и при анализе мировых 
и всесоюзных рекордов в беге 
на короткие дистанции. Сравним 
среднюю скорость бега в ре
кордных достижениях мужчин 
и женщин (см. таблицу).

Как видим, в мужском сприн
те самой быстрой дистанцией 
является 200 м, а у женщин 
наибольшая средняя скорость 
достигается в беге на 100 м.

Исследование динамики ско
рости бега на спринтерских 
дистанциях у мужчин и женщин 
показывает, что в беге на 200 м 
мужчинам обычно удается удер
жать скорость бега, близкую к 
максимальной, примерно до 
150—160 м дистанции, а затем 
она начинает последовательно 
снижаться на величину до 6— 
8 %. Это позволяет спринтерам 
сохранить общую среднюю ско
рость бега выше, чем на 100-мет
ровой дистанции.

У женщин, несмотря на ка
жущуюся лучшую подготовлен
ность в плане скоростной вы
носливости, падение скорости 
начинается несколько раньше

Средняя скорость бега 
в рекордных забегах (м/с)

Мужчины Женщины

Дис- 
тан- 
ция

Ре
корд 
мира

Ре
корд 
СССР

Ре
корд 
мира

Ре
корд 
СССР

100 м 10,07 9,93 9,29 9,19
200 м 10,14 10,00 9,21 9,01
400 м 9,12 8,96 8,33 8,23

(130—140 м) и характеризуется 
большими ее потерями, дости
гающими 10—12 %. В качестве 
примера можно привести дина
мику скорости бега Л. Конд
ратьевой на второй половине ди
станции 200 м при результа
те 22, 66.

Метры дистанции 110 120

Скорость бега (м/с) 
Метры дистанции

Скорость бега (м/с) 8,33 8,19

Заметим, что значение ско
рости 9,43 м/с далеко от мак
симальных возможностей этой 
спортсменки. В своих лучших 
забегах на 100 м ей удавалось 
достигать скорости более 
10,5 м/с. Сравнивая достижения 
мужчин и женщин в спринте, 
можно предположить, что в на
стоящее время женские рекор
ды в беге на 200 м недоста
точно высоки и, по-видимому, 
не соответствуют максималь
ным скоростным возможностям 
спортсменок. Вероятно, уже в 
ближайшее время эти рекорды 
будут в пределах 21,50—21,55.

Каковы возможные причины 
того, что женщинам, как прави
ло, не удается развить и удер
жать максимальную скорость 
в длинном спринте? Вероятно, 
это определяется прежде всего 
физиологическими особен
ностями женского организма. 
Известно, что в спортивных уп
ражнениях, связанных с прояв
лением скоростно-силовых воз
можностей, женщины уступают 
представителям сильного пола 
больше, чем в упражнениях, 
связанных с проявлением вынос
ливости. В качестве примера 
можно привести легкоатлети
ческие прыжки и марафон. 
Поэтому в практике тренировки 
женщины обычно выполняют 
больший объем тренировочной 
работы в «мягких» зонах интен
сивности, уступая мужчинам в 
тренировках в режимах «жест
кого спринта». Видимо, этим и 
объясняется различный подход 
в подготовке к дистанции 200 м. 
В мужской подготовке (речь 
идет, естественно, о подготовке 
лидеров) в значительной мере 
используется бег с максималь
ной скоростью, в то время как 
у женщин в большей степени 
представлен бег на длинных от
резках с оптимальной ско
ростью.

Вероятно, определенную 
роль играют и психологические 
установки. Современные взгля
ды на дистанцию 200 м у муж
чин выражаются в следующем: 
максимальное проявление уси

лий в стартовом разгоне, дости
жение максимальной скорости 
бега и возможно более дли
тельное удержание темпа на 
последней четверти дистанции. 
Женщины пробегают дистанцию 
200 м по раскладке со сменой 
скоростей, свободным пробега-

130 140 150 160 170 180 

9,43 9,43 9,43 9,43 9,25 9,09 8,77 8,94 
190 200

нием при выходе из виража 
и другими установками, уже не 
используемыми в соревнова
тельной практике мужчин.

Успешное выступление в бе
ге на короткие дистанции, где 
общая результативность зависит 
от того, насколько эффективно 
проявляет себя спринтер во всех 
компонентах бега — старте, 
стартовом разгоне, максималь
ной скорости и ее поддержа
нием в конце дистанции,— все 
же прежде всего определяется 
универсальностью подготовки 
по основным слагаемым пара
метрам спринта. Спортсмены са
мого высокого класса не должны 
иметь слабых мест. Здесь мож
но привести пример В. Борзова 
и П. Меннеа, обладающих ве
ликолепными результатами в 
широком диапазоне спринтер
ских дистанций. С другой сторо
ны, современное развитие спор
та требует от спортсменов до
статочно узкой соревнователь
ной специализации. Слишком 
высока стоимость каждого мгно
вения спринта. Поэтому при под
готовке к соревнованиям в беге 
на 100 м необходимо большее 
внимание уделять старту и стар
товому разгону, а в беге на 
200 м — старту, бегу по поворо
ту и способности удерживать 
максимальный темп бега воз
можно более длительное вре
мя. Итак, выясняя наиболее 
перспективные пути подготовки 
в беге на короткие дистанции, 
можно с уверенностью сказать, 
что универсальная подготовка 
является той необходимой ба
зой, на которой основывается 
специализация спринтера с 
целью достижения им наиболь
шего успеха.

э. озолин, 
заслуженный 

мастер спорта, 
кандидат 

педагогических наук

Первые атлеты, 
покорившие заветную
для прыгунов 
высоту 2 м 40 см,— 
советские спортсмены.
11 августа в Донецке 
на соревнованиях 
Кубка СССР киевлянин 
Рудольф Поварницын 
стал мировым рекордсменом 
с результатом 240 см.
А через 24 дня
в японском городе Кобе 
на легкоатлетических 
соревнованиях 
Универсиады — 85 
студент из Фрунзе 
Игорь Паклин сделал еще 
один шаг вперед 
и довел мировой рекорд 
до 241 см!

7



психологическая 
подготовка 

прыгунов
I Проблема поиска адекватных 

критериев оценки психической 
готовности спортсменов непо
средственно в условиях сорев
нований занимает центральное 
место в спортивной психодиаг
ностике. В легкоатлетических 
прыжках решение этой пробле
мы осложнено тем, что само 
соревновательное действие за
нимает короткий интервал вре
мени, осуществляется вне пря
мого контакта с соперниками, 
а особенности психической на
стройки спортсмена между по
пытками скрыты от глаз наблю
дателя. И все же опыт работы 
и многолетняя практика позво
ляют находить пути к познанию 
этой «терра инкогнита». Уже 
можно сказать, что психическая 
готовность спортсмена во мно
гом определяется тем, есть ли 
у него отработанная, привычная 
схема (иначе говоря, алгоритм) 
подготовительных действий на 
соревнованиях, в частности при 
подготовке к попытке.

Схема поведения на сорев
нованиях, адекватная психиче
ским особенностям атлета, по
могает ему максимально сосре
доточить внимание, распреде
лить силы между попытками, 
оберегает от излишней траты 
нервной энергии. А наличие 
«автоматизированных» подгото-- 
вительных действий между по
пытками способствует повыше
нию устойчивости спортсмена 
к стрессовым факторам сорев
новательной борьбы. Известно, 
что стрессовая ситуация выводит 
из-под контроля сознания ’те 
операции, которые планируются 
по ходу действия. Однако хоро
шо отлаженные автоматические 
операции не подвластны разру
шительному влиянию стресса. 
Поэтому психологическая подго
товка спортсмена к соревнова
ниям должна включать отра
ботку жесткой последователь
ности, алгоритма настройки на 
попытку. Эти действия легкоат
лета, связанные с уровнем его 
психической готовности, долж
ны определяться тем же кри
терием, что и его спортивный 
навык,— критерием стабиль
ности, а следовательно, и на
дежности.

В том случае, если у спорт
смена не была сформирована 
четкая схема настроечных дей
ствий, уровень его выступления 
становится зависимым от многих 
случайных факторов, даже если 
спортсмен правильно подведен 
к соревнованиям и его физи
ческая и техническая подготовка 
были на высоком уровне.

Зачастую наблюдается сле
дующая картина. Спортсмен в 
разминке выглядел вполне уве
ренно, однако первая попытка 
8 

не удалась: выполнив хороший 
прыжок, спортсмен заступил за 
брусок. Волнение, вызванное 
неожиданной неудачей, поме
шало спортсмену сконцентриро
вать внимание перед второй по
пыткой, и ее результат оказал
ся низким. Волнение усилилось, 
когда он вспомнил о результа
тах основных соперников. Перед 
третьей попыткой спортсмен 
не смог сосредоточиться: наб
людал за выступлениями дру
гих, пытался сделать разминку, 
успокоиться, выполнил несколько 
специальных движений. Это бы
ла последняя попытка перед фи
налом, и прыгун боялся, что 
он может не попасть в финал. 
Эти мысли преследовали его 
и в период сосредоточения. 
Третья попытка тоже оказалась 
неудачной.

Такая ситуация типична для 
спортсменов, не обладающих 
навыком и привычной схемой 
настройки на попытку, не спо
собных сознательно и целена
правленно организовать свои 
действия, мысли и эмоции при 
подготовке к попытке, не умею
щих достигать определенного 
уровня эмоционального возбуж
дения и концентрировать вни
мание. В этом случае, как бы 
ни был физически хорошо под
готовлен к соревнованиям атлет, 
первая же неудача выявит сла
бое звено в его психической 
готовности.

Предлагаемый же нами кри
терий определяет психическую 
готовность спортсмена не как 
подвижное состояние, а как фак
тор надежности.

Схема поведения на соревно
ваниях должна соответствовать 
индивидуальным психологи
ческим качествам спортсмена. 
Что это значит? Вопрос не слу
чаен, поскольку в спортивной 
практике нередко неверно пони
мают саму суть психической 
готовности. Так, эмоциональные 
спортсмены часто стремятся 
всеми средствами повысить свой 
(и без того значительный) уро
вень эмоционального возбужде
ния, что нередко приводит к не
гативным последствиям.

В спорте высших достижений 
успеху спортсмена на соревно
вании иногда мешают травмы, 
плохое самочувствие, условия 
проведения соревнований, по
года и даже дурное настроение. 
Поэтому необходимо снизить 
у атлета чувствительность к 
стрессогенным факторам, по
мочь ему сконцентрировать вни
мание и силы на главном, от
влекаясь при этом от всего лиш
него. Известны примеры, когда 
спортсмен, испытав в разминке 
свое состояние и найдя его 
неудовлетворительным, за

ранее отказывался (иногда даже 
безотчетно) от борьбы, кото
рая казалась ему напрасной, и 
проигрывал бой до его начала. 
Логика психологической подго
товки должна помочь спорт
смену мобилизоваться в любом 
состоянии, «выйти» за пределы 
плохого самочувствия. Если ме
ханизм настройки на попытку 
сформирован и отлажен, он 
включается в соревнованиях 
и действует с высокой степенью 
надежности.

Наличие отлаженного меха
низма настройки препятствует 
фиксации внимания на небла
гоприятных особенностях собст
венного состояния. В связи с 
этим особый интерес представ
ляют случаи, когда спортсмены 
по ходу соревнований вспоми
нали, что в предшествующих 
стартах у них уже было подоб
ное неблагоприятное состояние, 
но при этом им уДалось пока

Показатели соотношения длительности периода сосредоточения 
и результата в прыжках в длину и тройным

Вид 
прыж

ка,

Показатели величины результата и периода сосредоточения по | 
попыткам, с

Вели
чина 
коэф* 
фици-

♦ 0 —

смен 1
1

I П ш ÏV v
en га

VI корре-
1 ляции

Длина—] 
муж
чины 1
С-н 7,88 — 38 0* —38 0—27 7,90—27 8,38—24 0—23 —0.78
С-н 7,95 — 2 7,47 — 3 7,99-1 0—2 0-4 7,90—2 —0,58
Л-й

I
8,09 — 28 8,18 — 24 0—52 8,22—23 0—77 7,98 — 52 —0,93

Трой- 1
НОЙ 1
П-o 1 16,48—37 16,39—78 17,46—37 0—55 0—62 17,19—12 —0,64
Б-ц 16,76—19 16,77—18 16,47 — 32 16.50 — 13 16,36—34 16,69—2 — 0,62
Я-в 1

1
17,41 — 18 0—33 17,09 — 35 14,41 — 29 16,67 — 15 0—21 1 —0,28

неудачная попытка

Таблица 2
Показатели соотношения длительности периода сосредоточения

и результата в прыжках в высоту и с шестом

Вид I 
прыжка, 
спорте- I

мен J 

Прыжок
в высо- 1 2,25 2,28 1 2,31 2,37

ту (муж)|
1

Результат попытки — период сосредоточения, с
Ао

Т-в

С-а

X*—8
0**—10

0 — 24

X—12
0—35

X —10
X —11
X —7

X—27
X—19 
0—20
X —8
X —9
X—5

X—25
X—34
X—37

Прыжок 
с шее- 5,40 5,50 5,60 5,70 5,75 5,80 5,85 5,91

том

Б-в 0—16 0—13 X —10 
X —11
X —22

К-й X—14 0 — 16 X —16
X—10 X —48 X —23 X —53
X—19 0 — 50 X —70

В-в 0—10 X —24
X —10
0 — 25

0 — 23 X—104

Б-а X—17 0—42 X—40 X—41
X—36
0 — 24

X—28

зать хороший результат, прео
долев себя.

Что же касается поведения 
между попытками, то пример
ная (общая) схема может быть 
следующей. Сразу после попыт
ки спортсмен должен оценить 
качество выполненного дейст
вия. После этого необходимо 
снять возбуждение и рассла
биться. Приемы и формулы рас
слабления, а также образы, спо
собствующие возникновению 
этого состояния, должны быть 
отработаны ранее. Литература 
по спортивной психологии пред
лагает с этой целью различные 
варианты аутогенной, психоре
гулирующей, психомышечной 
тренировки. Спортсмен должен 
подобрать для себя наиболее 
приемлемый вариант, с помо
щью которого он смог бы 
произвольно в условиях сорев
нований за короткий срок сни-

Таблица 1 

Высота планки, см



зить уровень эмоционального 
возбуждения.

Наш опыт показал, что при 
подготовке легкоатлетов-пры
гунов можно воспользоваться 
идеей А. В. Алексеева (1982) 
о формировании у спортсменов 
оптимального боевого состоя
ния. Так, спортсмен с помощью 
тренера и психолога заранее 
создает модель своего эмо
ционального состояния на со
ревнованиях (порыв, вдохнове
ние, страсть или, наоборот, 
спокойствие, расчет, уверен
ность), мышечных ощущений и, 
наконец, самого рисунка дви
жения.

Следует остановиться на не
которых методических момен
тах применительно к спортив
ной деятельности прыгунов.

Эмоциональный компонент 
оптимального боевого состоя
ния, достаточно специфический 
для каждого спортсмена, для 
легкоатлетических прыжков в 
той или иной степени должен 
отражать «взрывной» характер 
этих видов, и прежде всего рит
мическое нарастание энергии, 
ощущение мощного прилива 
сил, радости борьбы, эмоцио
нальный всплеск.

Самовнушение этих эмоций 
необходимо проводить, опи
раясь на опыт прежних удачных 
стартов. Успешность самовну
шения определяется тем, на
сколько выработанные форму
лы подходят спортсмену. Опре
делить это можно только в ходе 
предварительной работы в тре
нировочном процессе, при под
готовке к реальной (лучше конт
рольной) попытке. При этом 
формулы должны быть не толь
ко удобны, но и привычны так 
же, как и работа по самовну
шению.

Второй компонент опти
мального боевого состояния — 
мышечный. Использование его 
формул не составляет особого 
труда, поскольку мышечные об
разы более конкретны, чем 
эмоциональные. У каждого 
опытного прыгуна есть харак
терные (можно сказать, конт
рольные) ощущения, по кото
рым он определяет состояние 
мышечной готовности. В качест
ве мышечного образа, поддаю
щегося управлению, лучше все
го использовать образ како
го-либо совершающегося дейст
вия. Например, упругость стоп 
можно ощутить при ходьбе, 
беге, прыжках. В связи с этим 
мышечный образ оптимального 
боевого состояния можно пред
ставить как активное припоми
нание специфических движений 
и как следствие сопровождаю
щих их двигательных ощущений. 
После выхода из состояния рас
слабления спортсмен совершает 
эти контрольные действия и 
движения, чтобы убедиться в эф
фективности самовнушения. В то 
же время эти контрольные дви
жения станут эффективной раз
минкой и повысят эмоциональ
ный и мышечный тонус.

После привычных действий 

по подготовке перед попыткой 
следует выход к месту разбега. 
Здесь спортсмен должен вспом
нить о ритме прыжка и его 
ключевых элементах. Для чего? 
Прыжки неоднородны по своей 
структуре: менее значимые эле
менты автоматизированы, а бо
лее значимые должны осозна
ваться спортсменом и перед 
прыжком, и по ходу его выпол
нения. Степень осознанности 
того или иного элемента опре
деляется его значимостью в об
щей структуре движения.

Наличие алгоритма наст
роечных действий по подготов
ке к попытке на соревнованиях 
представляет собой общий кри
терий оценки психической го
товности для всех видов прыж
ков. Однако некоторые сущест
венные характеристики этого 
алгоритма, и прежде всего пси
хологической установки, могут 
варьировать в зависимости от 
вида прыжков. Если в прыжках 
в длину и тройным господст
вует установка на максимальный 
результат, то в прыжках в вы
соту и с шестом спортсмены 
настраиваются перед каждой по
пыткой на определенную, зри
тельно фиксируемую высоту.

Очевидно, что определенная 
двигательная установка способ
ствует более экономичному 
энергетическому реагированию. 
Этот важный факт необходимо 
учитывать при подготовке спорт
сменов к квалификационным со
ревнованиям, и прежде всего 
это относится к прыгунам в 
длину и тройным. Им следует 
иметь в виду, что установка 
на максимальный результат, 
столь эффективная в условиях 
основных соревнований, в ква
лификации приводит к чрез
мерной трате энергии (нервной 
и физической). Так, среди пры
гуний в длину нередки случаи, 
когда спортсменки в квалифика
ционных соревнованиях пока
зывали результаты лучшие, чем 
в основных. В связи с этим ста
новится очевидным, что гибкая 
перестройка установки должна 
быть заложена в алгоритм 
поведения на соревнованиях.

Очевидно, что выдвинутый 
нами критерий оценки психи
ческой готовности легкоатле
тов-прыгунов на соревнованиях 
требует помимо регламентиро
ванного наблюдения более точ
ных количественных методов 
оценки. Иначе говоря, наличие 
сформированного алгоритма на
строечных действий хотя и про
сматривается в поведении спорт
сменов между попытками, одна
ко предполагает дополнения 
с учетом специфических особен
ностей видов прыжков.

Предлагаемые в статье ко
личественные критерии оценки 
психической готовности спорт
сменов разработаны для раз
личных видов прыжков и до
ступны каждому тренеру и спе
циалисту в этой области. Кри
терии эти прошли проверку на 
значимость и надежность на 
контингенте высококвалифици
рованных прыгунов, и в их осно

ве лежит большой статистиче
ский материал.

Специалисты в области ско
ростно-силовых видов легкой 
атлетики неоднократно обраща
ли внимание на информацион
ное значение длительности пе
риода сосредоточения перед по
пыткой. Однако те же авторы 
отмечали, что этот показатель 
индивидуален и непостоянен: он 
не поддается' усреднению и за
висит от многих обстоятельств 
(случайное отвлечение внима
ния, порыв ветра и т. п.). Нам 
представляется, что сам по себе 
период сосредоточения не 
может быть использован в ка
честве надежного критерия ана
лиза психической готовности 
спортсменов. Его продолжи
тельность возрастает в состоя
нии тревоги, утомления, эмо
ционального возбуждения.
Спортсмен пытается преодолеть 
эти состояния, что отражается 
на особенностях его настройки 
на попытку. Эффект этой психо
логической работы непосредст
венно проявляется в резуль
тате совершенной попытки. В 
связи с этим в качестве коли
чественного критерия психиче
ской готовности мы предлагаем 
использовать не абсолютное 
значение длительности периода 
сосредоточения, а показатель 
соотношения длительности пе
риода сосредоточения и резуль
тата каждой попытки. Очевидно, 
что существование связи между 
этими двумя величинами зави
сит от наличия логической по
следовательности настроечных 
действий к прыжку. Критерий 
отражает не только сам факт 
формирования установки на 
прыжок, но и качество этой уста
новки, а следовательно, он раз
личен для прыжков в длину 
и тройным, с одной стороны, 
и для прыжков в высоту и с ше
стом, с другой.

Для прыжков в длину (муж
чины и женщины) и тройным 
характерен следующий расчет
ный критерий: наивысшему ре
зультату соответствует наиболь
шая абсолютная величина коэф
фициента корреляции длитель
ности периода сосредоточения 
и результата. Положительная 
корреляция свидетельствует о 
том, что спортсмен готовится 
к попытке непосредственно в пе
риод сосредоточения в секторе. 
Обратная зависимость обуслов
лена тем, что он может го
товиться к попытке и до выхо
да в сектор. Тогда излишнее 
увеличение времени сосредото
чения непосредственно перед 
попыткой для уже психически 
подготовленного спортсмена 
приводит к снижению уровня 
эмоционального возбуждения, 
а это ухудшает результат. Не
достаточную психическую готов
ность отражает низкая абсо
лютная величина коэффициента 
корреляции, и при этом наблю
дается высокий разброс показа
телей периода сосредоточения 
от попытки к попытке. В табл. 1 
представлены показатели соот
ношения длительности периода

1г(1>Х<1Н1ЖД
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сосредоточения и результата 
каждой попытки у прыгунов — 
участников одного из крупней
ших международных соревнова
ний. Результаты статистической 
обработки данных показали, что 
высокому уровню психической 
готовности соответствуют вели
чины коэффициента корреляции 
длительности периода сосредо
точения и результата, которые 
входят в количественный интер
вал ±(0,75—1).

Полученные данные позво
ляют отметить еще одну осо
бенность: продолжительность
периода сосредоточения иногда 
возрастает от первой к шестой 
попытке. В этом и проявляется 
повышение уровня тревоги и 
развитие утомления. Чем мень
ше зависимость длительности 
периода сосредоточения от этих 
двух состояний, тем выше спо
собность к мобилизации и пси
хическая надежность выступле
ния спортсменов.

Для прыжков в высоту (муж
чины и женщины) и с шестом 
следует использовать критерий 
анализа соревновательной дея
тельности, основывающийся на 
следующей закономерности: с 
повышением высоты планки 
прогрессирующе увеличивается 
период сосредоточения перед 
ее преодолением. Этот период 
не должен превышать одну ми
нуту, иначе снижается уровень 
эмоционального возбуждения, 
что, естественно, приводит к не
удаче. Наглядные показатели со
отношения длительности пе
риода сосредоточения и резуль
тата в прыжках в высоту и с 
шестом на крупных междуна
родных соревнованиях пред
ставлены в табл. 2.

Практически длительность 
периода сосредоточения изме
ряется в секундах от момента 
замирания спортсмена перед 
началом разбега до первого 
целевого движения. Следует от
метить, что этот период может 
быть заполнен непроизвольны
ми малоамплитудными неце
левыми движениями, сопровож
дающими процесс психической 
настройки.

Критерий соответствия дли
тельности периода сосредото
чения и величины результата 
в большей степени информати
вен и надежен для анализа со
ревновательной деятельности 
прыгунов в высоту (мужчин и 
женщин) и с шестом и в мень
шей степени — прыгунов в дли
ну (мужчин и женщин) и трой
ным. Это обусловлено уже от
меченными особенностями пси
хологической установки в раз
личных видах прыжков.

М. ЕРМОЛАЕВА, 
кандидат 

психологических наук
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день 
первый

400 м с/б. Именно в этом 
виде барьерного бега должен 
был стать известен первый по
бедитель Кубка Европы, финал 
собрал в один забег лидеров 
мирового сезона. Таковой в пер
вую очередь являлась самая мо
лодая участница забега 22-лет
няя спортсменка из ГДР Са
бине Буш, которая стремитель
но стала в последнее время на
бирать скорость и почти «догна
ла» мировой рекорд нашей 
М. Пономаревой. Ее личное 
достижение — 53,82 — лучший 
результат сезона в мире. Нельзя 
было сбрасывать со счетов и Ге- 
новеру Блащак из Польши, у ко
торой также было лучшее вре
мя, чем у представительницы 
нашей команды экс-рекорд
сменки мира Марины Степа
новой.

Спортсменки начали бег ров
но и к началу выхода с послед
него виража были фактически на 
одном уровне. Но именно на 
последней прямой сказалось 
преимущество молодой спорт
сменки из ГДР. Она опередила 
Марину метра на три и, показав 
54,13, в итоге записала в актив 
своей команды первые побед
ные 8 очков. У Степановой — 
54,73, у Блащак — 55,90.

Очки после 1 вида: ГДР — 8, 
СССР — 7, ПНР — 6, ФРГ — 5, 
Италия — 4, Великобритания — 
3, НРБ — 2, ЧССР — 1.

100 м. В этом виде превос
ходство чемпионки и рекорд
сменки мира, олимпийской чем
пионки в эстафетном беге Мар- 
лиз Гёр не вызывало сомнений. 
Ее авторитет в последние годы 
был непоколебим. Но вот на
сколько серьезны притязания 
нашей 22-летней спортсменки 
из Подмосковья Марины Жи
ровой, имевшей второй из 
участниц забега результат? Как 
она покажет себя в спорте с 
сильнейшими, не дрогнет ли? 
Сомнения эти разрешились ме
нее чем через 11 с после стар
та. Да, Марине удалось пока
зать время экстракласса — 
«разменять» 11с — 10,98. Гёр 
осталась верна себе, у нее — 
10,95. Этот забег вселил в серд
ца поклонников нашей «коро
левы» надежду, что придут 
к нам столь долгожданные пос
ле успеха Л. Кондратьевой по
беды в женском спринте. И свя
заны они с именем Марины 
Жировой.

Очки после 2 видов: ГДР — 
16, СССР — 14, ПНР и ФРГ —
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по 10, НРБ — 8, Италия и Вели
кобритания — по 6, ЧССР — 2.

Диск. После двух видов наша 
сборная «по плану» проигрыва
ла сборной ГДР 2 очка. По плану 
же разрыв должен был быть 
сокращен в секторе, где состя
зались дискоболки, вышедшие 
раньше всех. Наши надежды 
возлагались на стабильно ме
тающую в этом сезоне диск 
за отметку 70 м рекордсменку 
страны Галину Савинкову. Ее 
лучшее достижение в сезоне 
было более чем на 3 м лучше, 
чем у Мартины Опитц. И метала 
Галина первой. Но эта первая 
попытка ей не удалась. Зато 
вышедшая вслед за ней в сектор 
рекордсменка мира Зденка 
Шилхава сразу послала снаряд 
на 66,42. Но, как выяснилось 
позже, это был ее лучший бро
сок. Всех лидеров расставила по 
своим местам третья попытка. 
Галина послала диск на 70,24. 
Опитц сумела ответить лишь 
броском на 68,20. Так они и оста-

Марина Жирова 
и Эльвира Барбашина 
хоть и не стали 
победительницами 
Кубка, 
но вселили надежды 
в сердца 
болельщиков

лись в итоговом протоколе, так 
и распределили очки.

Очки после 3 видов: ГДР — 
23, СССР — 22, ПНР — 14, ФРГ 
и НРБ — по 1.3, ЧССР и Велико
британия — по 8, Италия — 7.

800 м. Олимпийская чем
пионка Надежда Олизаренко на 
чемпионате СССР в Ленинграде 
показала лучший результат се
зона в мире. Однако всего на 
0,02 с хуже был результат 
у Ярмилы Кратохвиловой. А во 
время их очной встречи на Ме
мориале Е. Рощицкого в Праге 
в июне чехословацкая спорт
сменка играючи убежала на фи-

(ГДР), 
победительница 
в беге на 200 м

— Незадолго до Кубка на 
соревнованиях в Дрездене я, 
как и хотела, пробежала 
200 метров быстрее 22 се
кунд — за 22,90. После этого 
с оптимизмом ждала следую
щих стартов. Я довольна своим 
бегом в Москве, где вновь по
казала неплохое время. Я всег
да стремлюсь подвести пик 
своей спортивной формы к 
главному состязанию сезона, 
и сейчас это мне удалось.

САБИНЕ БУШ 
(ГДР), 
победительница 
в беге 
на 400 м с/б

— Я очень довольна по
казанным сегодня временем, 
хотя это и не лучший мой 
результат. Для меня было не 
просто первой из нашей ко
манды выходить на старт. На 
мне лежала ответственность за 
то. как начнется для нас ны
нешний Кубок Европы. И это в 
какой-то мере способствовало 
моему выступлению. Условия 
были очень хорошими, так же 
как и организация соревнова
ний. Лучше не пожелаешь. 
Степанова — сильная, хоро
шая соперница. В этом году 
я уже встречалась с ней на 
матче наших стран в Эрфурте.

ГАЛИНА 
САВИНКОВА 
(СССР), 
победительница 
в метании диска

— В 1981 году на Кубке 
Европы я заняла второе место, 
а на Кубке мира была третьей. 
Так что сегодняшней победы 
я очень ждала. Конечно, хоте
лось бы показать более высо
кий результат, но перед со
ревнованиями получила не
большую травму и поэтому 
немного перестраховалась, а 
вообще думала больше не о 
результате, а о том. чтобы 
победить.

Волновалась ли! Конечно. 
Тем более что в этом сезоне 
не было рядом сильных сопер
ниц, соревновалась я в одино
честве и. естественно, перед 
стартом задавала себе вопрос, 
как же поведут борьбу ми
ровая рекордсменка Шилхава 
и спортсменка из ГДР Опитц. 
Победной для меня оказалась 
третья попытка.



Марита Кох 
вновь 
подтвердила 
репутацию 
сильнейшей
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нише. Противостоять сильному 
финишу бывшего спринтера мог 
только сильный темп по всей 
дистанции, что и избрала На
дежда. Но сценарий пражского 
бега полностью повторился. На 
последнем вираже Кратохвило
ва догнала лидировавшую всю 
дистанцию Олизаренко и на 
прямой убежала от нее. Увлек
шуюся борьбой с «обидчицей» 
Надежду едва не обошла Кри
стина Вахтель из ГДР, уступив
шая 0,04 с. В микромат
че СССР — ГДР наступило рав
новесие.

Очки после 4 видов: СССР 
и ГДР — по 29, ПНР и НРБ — по 
17, ЧССР — 16, Великобритания 
и ФРГ — по 13, Италия — 9.

400 м. Впервые за многие 
годы в этом виде спринта мы 
рассчитывали на победу и на 
полный сбор очков. Основание 
оптимизму давали отличные се
кунды, которые демонстриро
вала в этом сезоне новая ре
кордсменка страны Ольга Вла
дыкина. У нее единственной из 
участниц финала Кубка резуль
тат был лучше 50 с. Повторимся, 
на победу мы рассчитывали, но 
такого, что случилось, вряд ли 
ожидал кто-нибудь из сидящих 
на трибунах в Лужниках. С пер
вых метров дистанции Ольга 
вышла вперед и с каждым шагом 
увеличивала отрыв. Когда бе
гуньи выкатились на последнюю 
прямую, все ахнули — отрыв 
составил уже более 10 м. На 
финишной стометровке Ольга 
бежала так, словно и не было 
до этого 300 м напряженней
шего бега. На финише от своей 
главной соперницы Кирстен Эм- 
мельман ее уже отделяли 15 м. 
Время Владыкиной — 48,60 — 
новый рекорд страны, высшее 
достижение Кубка Европы и луч
ший результат сезона в мире. 
Таким образом, усилиями Ольги 
сборная СССР вышла вперед.

Очки после 5 видов: СССР — 
37, ГДР — 36, НРБ — 23, ЧССР — 
21, ПНР — 19, Великобрита-

ЯРМИЛА КРАТОХВИЛОВА 
(ЧССР), 
победительница 
в беге на 800 м

— Я знала, борьба будет тя
желой. Олизаренко — перво
классная соперница. От нее 
можно было ожидать как вы
сокого темпа, так и быстрого 
финиша. Ее результаты нака
нуне Кубка меня насторажи
вали. В завершающей фазе бега 
я сделала три ускорения. Во 
время первого, за триста мет
ров до финиша, темп бега не 
выдержала англичанка Мак
дермот. Во втором, когда оста
валось 200 метров, я нахо
дилась уже рядом с Олиза
ренко и приступила к решаю
щему, финишному рывку.

ОЛЬГА ВЛАДЫКИНА 
(СССР), 
победительница 
в беге на 400 м

— Очень рада, что победи
ла, и вдвойне* что второй раз 
в этом сезоне превысила ре
корд Советского Союза.

Рассчитывала ли на такой 
результат? Да, и даже на 
более высокий, если бы бе
жали более сильные соперни
цы, в частности Татьяна Ко- 
цембова из Чехословакии. На
ша дистанция трудная, нужно 
обладать хорошей скоростью 
и, конечно, знать тактику со
перниц, очень важен и психо
логический настрой на борьбу. 
Все это мы с тренером и ста
рались учесть при подготовке 
к главному среди многих стар
тов этого сезона.

Планы на будущее? В мо
лодости. особенно когда тебе 
только 22 года, естественно, 

хочется больших побед, так что 
буду бороться за победу на 
Кубке мира, а в следующем 
году мечтаю установить ми
ровой рекорд с результатом в 
пределах 47,80.

МАРЛИЗ ГЕР 
(ГДР), 
победительница 
в беге на 100 м

— Меня очень радует, что 
я вновь пробежала быстрее 
11 секунд. Не могу сказать, 
что соревнование было лег
ким. Вообще легких стартов 
у меня не бывает. Бежать 
и побеждать трудно в каждом. 
В этом году я надеялась по
казать результат лучше 10.90. 
Теперь я хотела бы выиграть 
на Кубке мира. А в следую
щем году собираюсь показать 
результаты, достаточные для 
успешного участия в чемпио
нате Европы.

РАВИЛЯ АГЛЕТДИНОВА 
(СССР)
победительница 
в беге на 1500 м

— Какая передо мной была 
поставлена задача? Обязатель
но выиграть. И эту задачу я 
выполнила. Для меня это пер
вая победа такого масштаба 
с лучшим результатом сезона 
в мире и личным рекордом. 
Перед стартом я очень волно
валась, рассчитывала, что темп 
бега будет спокойнее, но англи
чанка К. Боксер взяла на себя 
инициативу и лидировала 
1200 м. так что все решили 
последние 300 м, где моя ско
рость оказалась выше.

Переживала ли за нашу 
команду? Настолько, что даже 
не включала телевизор, когда 
шли соревнования первого дня. 
знала, что буду очень волно
ваться, а это не лучший спо
соб подготовки к такому стар
ту, как Кубок Европы. Ведь нет 
здесь предварительных забе
гов,— всего один старт, кото
рый решает все. 

ния — 16, ФРГ — 14, Ита
лия — 13.

3000 м. Три спортсменки из 
числа стартовавших имели ре
зультаты лучшие 9 мин. Кто 
это был из них, стало ясно сразу 
же после старта: вперед ушли 
Золла Бадд из Великобритании, 
наша Замира Зайцева и Ульрике 
Брунс из команды ГДР. Юная 
бегунья из Великобритании 
практически не уступила лидер
ства до конца дистанции. Эта 
тройка далеко оторвалась от 
остальных. На последней прямой 
Замира предприняла было по
пытку обойти Бадд, но та доволь
но легко пресекла ее. В такой 
последовательности они и фини
шировали, показав неплохое 
время.

Очки после 6 видов: СССР — 
44, ГДР — 42, НРБ — 26, 
ЧССР — 25, ПНР и Великобри
тания — по 24, Италия и ФРГ — 
по 15.

Копье. В исходе борьбы за 
первое место можно было не 
сомневаться — рекордсменка 
мира Петра Фелке из ГДР и 
в этом сезоне демонстрирует 
прекрасную спортивную форму.

Равиля Аглетдинова 
принесла команде 

в беге на 1500 м 
победные 8 очков
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УЛЫБКА 
„серебряной Левушки" 

день
первый

Она установила новый рекорд 
мира — 75,40. Отличный ре
зультат показала в этом году 
Фатима Уайтбред из Великобри
тании — 72,12. И все же мы 
где-то в глубине души надея
лись, что сумеет дать бой по
следней наша юная чемпионка 
страны, открытие этого сезона 
могилевчанка Наталия Коленчу- 
кова — впечатлял ее результат, 
показанный в Ленинграде,— 
69, 86. Но на этот раз она удов
летворилась броском на 65,92. 
Фелке же трижды послала копье 
за 70 м, в лучшей попытке 
показав 73,20. Второе место 
осталось за англичанкой — 
71,90. Таким образом, счет ко
мандной борьбы вновь срав
нялся, и она началась сначала.

Очки после 7 видов: СССР 
и ГДР — по 50, Великобри
тания — 31, ЧССР — 29, НРБ — 
28, ПНР — 27, ФРГ — 20, 
Италия — 16.

4X100- Олимпийские чем
пионки и чемпионки мира бе
гуньи из ГДР выставили в этом 
виде эстафетного бега свой 
сильнейший состав: С. Гладиш, 
М. Кох, И. Ауэрсвальд и М. Гёр. 
Противостоять такой мощной 
команде было вряд ли возмож
но, поэтому нашим девушкам 
было запланировано их закон
ное второе место. Так оно и 
произошло. Опередить квартет 
во главе с рекордсменками ми
ра М. Гёр и М. Кох нашим де
вушкам не удалось, но зато 
в этой борьбе родился новый 
рекорд страны — 42,00. Рекорд
сменками стали Антонина Насто- 
бурко, Наталья Помощникова, 
Марина Жирова и Эльвира 
Барбашина. Этот вид подвел 
итог первого дня соревнований 
и склонил чашу весов в пользу 
сборной команды ГДР.

Очки после 8 видов: ГДР — 
58, СССР — 57, Великобрита
ния — 36, ПНР — 33, ЧССР — 31, 
НРБ — 29, ФРГ — 24, Ита
лия — 19.

Подруги — соперницы 
Тамара Быкова 
и Стефка Костадинова 
пытались штурмовать 
мировой рекорд

победительница 
в прыжке в длину

— Перед стартом была уве
рена, что борьба будет про
ходить на высоком уровне, 
но мы с Хайке ДрехсЛер на
столько были поглощены друг 
другом, что это очень нас ско
вало в первых двух попытках. 
После того как она прыгнула 
в третьей попытке на 7,23, 
я максимально собралась, 
правда не попала на планку. 
Перед пятой попыткой, на
оборот, расслабилась и уже в 
полете поняла, что прыжок 
должен быть хорошим. В ито
ге — 7,28 и очень важная 
победа для команды и, ко
нечно, для меня.

Мы все ждали этих сорев
нований, готовились к ним 
очень серьезно, но они оказа
лись так быстротечны, что сей
час хочется опять оказаться 
в секторе и прыгать — чувст
вую, что осталось много сил. 
Думаю, что если бы у нас 
с Хайке прыжки пошли с пер
вой попытки, результаты были 
бы выше.

Галина Чистякова — 
четыре раза за 7 м!

в прыжке в высоту

— Это соревнование имело 
для меня большое значение 
с психологической точки зре
ния. Ведь я прыгала вместе 
с Тамарой Быковой, выдаю
щейся спортсменкой и отлич
ным человеком. Я вышла в сек
тор с огромным желанием 
проявить себя в споре с Та
марой. Я благодарна ей за то, 
что своим прыжком на 2,02 
она подтолкнула меня, заста
вила прыгать выше, пойти на 
взятие высоты 2,06. Конкурен
ция была большой. Кубок Ев
ропы стал самым большим ис
пытанием за все время моих 
занятий прыжком в высоту. 
В этом году мы с тренером 
планировали взять высоту 
2,03—2,05. И я выполнила наш 
план. Однако по своему само
чувствию с уверенностью мо
гу сказать, что способна прыг
нуть еще выше, чем сегодня.
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день 
второй

1500 м. Соревнования второ
го дня среди женщин начали 
первыми прыгуньи в высоту, 
но первый победитель опре
делился в беге на 1500 м. Честь 
представлять нашу страну была 
доверена минчанке Равиле Аг- 
летдиновой, которая выступает 
в этом сезоне уверенно. За
дача перед ней стояла вполне 
конкретная — быть первой 
и обыграть спортсменку из ГДР. 
Бег сложился по сценарию, за
думанному нашей чемпионкой. 
Она предоставила право лиди
ровать соперницам (эту роль 
взяла на себя Кристина Боксер 
из Великобритании), за 2 круга 
до финиша подтянулась к ним, 
а за 300 м вышла решительно 
вперед и начала финишный 
спурт, который не оставил со
перницам никаких шансов. Хиль
дегард Кернер из команды ГДР 
в этой борьбе уступила второе 
место бегунье из Великобри
тании, и, таким образом, наша 
команда вновь вышла вперед на 
одно очко.

Очки после 9 видов: СССР — 
65, ГДР — 64, Великобрита
ния — 43, ПНР и ЧССР — 
по 35, НРБ — 34, ФРГ — 27, 
Италия — 20.

100 м с/б. Лучший результат 
сезона принадлежал болгарке 
Г. Загорчевой — 12,42. Корне
лия Ошкенат имела к моменту 
старта в Лужниках результат 
12,57. Тренеры сборной при
кинули, что победить ее будет 
очень трудно. Значит, задача 
Веры Акимовой — не проиг
рать ей больше одного очка. 
Старт бега сложился удачно для 
нашей спортсменки — она 
вышла вперед и уверенно лиди
ровала, опережая свою глав
ную соперницу. Но на пред
последнем барьере стремитель
но набежала Загорчева и стала 
победительницей Кубка Евро
пы — 12,77. Акимова была
второй — 12,80, но свою за
дачу выполнила — опередила 
Ошкенат. Это, пожалуй, был 
переломный момент в команд
ной борьбе — отрыв между 
нашей спорной и командой ГДР 
возрос до 2 очков.

Очки после 10 видов: 
СССР — 72, ГДР — 70, Велико
британия — 47, НРБ — 42, 
ЧССР — 38, ПНР — 37, ФРГ — 
32, Италия — 21.

200 м. Вновь, как и в беге на 
100 м, судьба первого места 
не вызывала ни у кого сомне
ний — на старте была рекорд
сменка мира Марита Кох. 
И опять же стоял вопрос, смо
жет ли составить конкуренцию 
сильнейшим вторая наша юная 
чемпионка страны Эльвира Бар- 
башина, пробежавшая в этом

Вне конкуренции
в беге на 10 000 м
оказалась
Ольга Бондаренко

Очередной спор 
рекордсменки мира 
Н. Лисовской 
и чемпионки мира 
X. Фибингеровой 
решился в пользу первой

Г. Загорчева 
и В. Акимова 
в такой 
последовательности 
и финишировали

году дистанцию за 22,50. Приб
лизительно такое же время име
ли в этом сезоне и Х.-Е. Гаугель 
из ФРГ, Е. Каспшик из Польши 
и неутомимая Я. Кратохвилова, 
которую вдруг неожиданно вы
ставили в этом виде спринта 
чехословацкие тренеры. В этой 
ситуации наилучшим исходом 
было бы, очевидно, третье 
место Барбашиной. Но Эльвира 
проявила себя решительным 
бойцом. Она хоть и проиграла 
заведомо сильнейшей Марите 
Кох, которая в этом сезоне 
уже пробегала быстрее 22 с, но 
больше не уступила никому. 
Преимущество советской сбор
ной сохранилось.

Очки после 11 видов: 
СССР — 79, ГДР — 78, Вели-

ГИНКА 
ЗАГОРЧЕВА 
(НРБ), 
победительница 
в беге на 100 м с/б

— Незадолго до Кубка Ев
ропы я на соревнованиях в 
Пловдиве пробежала за 12,42. 
Этот результат подтверждал, 
что я достигла наилучшей 
спортивной формы. Сегодня 
хотя я и выиграла, но бежала 
плохо. Сбивала барьеры, и 
из-за этого нарушился ритм 
моего бега. На соревнованиях, 
которые меня еще ожидают
в этом году, надеюсь пробе
жать лучше. Сейчас я уже на
чала думать о своем будущем 
старте на чемпионате Европы 
в Штутгарте. Может, мои 
слова прозвучат нескромно, но
я уверена, что могла бы уже 
в этом году установить миро
вой рекорд.
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УЛЫБКА
„СЕРЕБРЯНОК ЛЕВУШКИ1

день 
второй

кобритания — 51, НРБ и ПНР — 
по 43, ЧССР — 41, ФРГ — 37, 
Италия — 23.

Ядро. В секторе для толкания 
ядра шел принципиальный спор 
между рекордсменкой мира 
Натальей Лисовской и чемпион
кой мира ветераном чехосло
вацкой легкой атлетики Хеленой 
Фибингеровой, успешно высту
пающей в нынешнем сезоне. 
Как ни старалась гостья ока
зать достойное сопротивление 
своей молодой сопернице, сде
лать ей это не удалось. Пять 
попыток мировой рекордсмен
ки из шести оказались лучше 
20 м. Фибингерова же в луч
шей попытке показала лишь 
19,86, а спортсменка из ГДР 
И. Мюллер — 19,76. И разрыв 
в командной борьбе за «Се
ребряную девушку» возрос до 
3 очков.

Очки после 12 видов: 
СССР — 87, ГДР — 84, Ве
ликобритания — 56, ЧССР — 48, 
НРБ — 47, ПНР — 44, ФРГ — 
40, Италия — 25.

Высота. Сектор для прыжков 
в высоту привлек пристальное 
внимание зрителей. Все пришли 
посмотреть на прыжки лидера 
сезона юной болгарки Стефки 
Костадиновой, которая не про
играла до этого ни одного стар
та, доведя свой личный рекорд 
до 2,01. Сборную ГДР представ
ляла Сюзанна Хелм. Спор за 
первое место разрешился на 
очбнь большой высоте, когда 
уже все соперницы отстали. 
Хелм, взяв 196 см, на этом вы
ступление закончила. А Быкова 
с Костадиновой продолжали 
брать высоту за высотой. Для 
Тамары в этот день предель
ной оказалась высота 2,02, ко
торую она взяла со второй 
попытки. Стефке же она поко
рилась, как и все предыдущие, 
с первой попытки. 2,04 в первой 
попытке сбили обе, со второй 
Стефка ее взяла, а опытный 
турнирный боец Тамара Быкова 
пошла «ва-банк» — перенесла 
две оставшиеся попытки на сле
дующую высоту. 2,06 опять-та
ки покорились Стефке с пер
вой попытки, а Тамара вновь 
сбила и вновь перенесла остав
шуюся попытку на высоту ми
рового рекорда. Вот так вдвоем, 
ассистируя друг другу, штур
мовали небывалую высоту 
спортсменки. Но рекорд устоял.

Очки после 13 видов: 
СССР — 94, ГДР — 90, Вели
кобритания — 58, НРБ — 55, 
ЧССР и ПНР — по 49, ФРГ — 43, 
Италия — 29.

Длина. Таким же принци
пиальным обещала быть дуэль 
и в секторе для прыжков 
в длину. Здесь борьбу повели 

две бесспорно сильнейшие на 
этот день прыгуньи в мире Хей- 
ке Дрехслер и Галина Чистякова. 
Уступить чемпионке мира было 
не зазорно. Галина прыгала в 
этот вечер с подъемом и че
тыре раза прыгнула дальше 
7 м (в лучшей попытке — 7,28). 
У Дрехслер таких прыжков 
было три (лучший — 7,23). 
Очередной очный поединок за
вершился в пользу рекордсмен
ки СССР, а спор в командной 
борьбе оказался практически 
предрешенным.

Очки после 14 видов: 
СССР — 102, ГДР — 97, Вели
кобритания и НРБ — по 59, 
ПНР — 54, ЧССР — 52, ФРГ — 
49, Италия — 31.

10 000 м. Победительница в 
этом виде становилась автома
тически и первым в истории 
победителем Кубка Европы, по
тому что дистанция была вклю
чена в программу впервые. 
Нашу страну представляла ре
кордсменка СССР Ольга Бонда
ренко. Ее превосходство над 
соперницами было столь оче
видно, что специалисты, практи
чески не дожидаясь финиша, 
вписали победные 8 очков в ак
тив нашей женской команды. 
Но к этому времени команд
ная борьба фактически была 
завершена.

Очки после 15 видов: 
СССР — 110, ГДР — 104, Ве
ликобритания — 65, НРБ — 60, 
ПНР и ЧССР — по 56, ФРГ — 54, 
Италия — 34.

4X400 м. Эта эстафета за
вершала программу Кубка Ев
ропы и на его судьбу уже не 
влияла. Но борьба от этого 
зрелищности не потеряла, а 
вовсе наоборот... На дорожках 
закрутилась такая круговерть, 
что зрители смотрели не отры
ваясь. Обе команды — СССР 
и ГДР — бежали вровень, по
очередно лидируя, но, когда на 
последнем этапе Мария Пини
гина чуть на мгновенье раньше 
отправила в путь новую рекорд
сменку страны Ольгу Влады
кину, стало ясно, что первое 
место обеспечено и что, воз
можно, будет очень высокий 
результат. Так оно и оказа
лось — наши девушки (кроме 
М. Пинигиной и О. Владыки
ной бежали Н. Олизаренко 
и И. Назарова) установили новый 
рекорд СССР — 3.18,58. В борь
бе за «Серебряную девушку» 
была поставлена последняя по
бедная точка.

Очки после 16 видов: 
СССР — 118, ГДР — 111, Ве
ликобритания — 67, НРБ — 65, 
ЧССР — 62, ПНР — 60, ФРГ — 
57, Италия — 35.

НАТАЛЬЯ ЛИСОВСКАЯ 
(СССР), 
победительница 
в толкании ядра

— Как складывалась борь
ба? А ее практически не было, 
ведь и Хелена Фибингерова 
и Инес Мюллер недобрали до 
своих обычных результатов 
около 1 метра. Так что будем 
ждать, как сложится борьба на 
Кубке мира.

Наш вид легкой атлетики 
очень развит, появляются но
вые имена, и меня, конечно, 
радуют мои победы, но ведь 
спортсменам тоже свойственно 
иногда уставать, проигрывать, 
и это надо понимать, тем бо
лее что мы сами расстраиваем
ся от неудач и, естественно, 
хотим, чтобы их было по
меньше.

Как Провела вечер перед 
стартом? У телевизора. Смот
рела соревнования первого дня 
и так переживала за наших 
ребят, что даже не могу пе
редать. И с особой остротой 
поняла, что я — частица 
команды и своей победой смогу 
и должна помочь ей в глав
ном — завоевать долгождан
ный Кубок, которым послед
ние 15 лет владеют спортсмен
ки из ГДР.

ЗОЛА БАДД 
(Великобритания), 
победительница 
в беге на 3000 м

— Я срази пошла вперед, 
начала бег в довольно высоком 
темпе, который старалась удер
живать в течение всей дистан
ции. Бежала так, как хотела, 
бежала, чтобы выиграть. 
Я люблю бегать в такую теп
лую погоду, понравился мне 
и стадион. И все-таки это было 
тяжелое соревнование. Высту
паю босиком, без спортивной 
обуви, потому что мне так 
удобнее. Я привыкла так бе
гать.

ПЕТРА ФЕЛКЕ 
(ГДР), 
победительница 
в метании копья

— Я хорошо подготовилась 
к этому соревнованию. Первую 
попытку выполнила осторож
но. для зачета, чтобы на всякий 
случай обезопасить себя. Каж
дое очко имело значение для 
нашей команды. Хочу отме
тить, в нынешнем году про
вела оптимальную подготовку 
к Кубку Европы. Хорошие 
условия, прекрасная пуб
лика — все способствовало 
моему успешному выступле
нию. Главной соперницей была 
Фатима Уитбред из Великобри
тании. Но я твердо знала, что 
смогу метнуть далеко, чтобы 
стать первой. Поэтому сорев
новалась спокойно.

ОЛЬГА БОНДАРЕНКО 
(СССР), 
победительница 
в беге на 10 000 м

— Больше всего поразили 
зрители, их горячая и такая 
нужная поддержка. Бежать 
под аплодисменты и не выиг
рать просто невозможно, да 
и готовилась я к этому старту 
с особым настроением — очень 
хотелось победить в год 40-ле
тия Победы, в городе и на ста
дионе, где проходил XII Все
мирный фестиваль молодежи 
и студентов.

Моя тактика на дорожке? 
Она зависит от состава участ
ниц. а в общем тактика жен
щин, в отличие от тактики 
мужчин, которые не любят 
рисковать,— это лидирование. 
Ее я и выбрала сегодня.

Меня многие спрашивают, 
мог ли состояться мировой 
рекорд? Судя по тренерским 
прогнозам, по моему состоя
нию, думаю, мог, но для этого 
нужна была острая конкурен
ция и чтобы было не так жарко.
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400 м с/б.В таких напряжен
ных в своей скоротечности ко
мандных турнирах, как Кубок Ев
ропы, очень важно хорошо на
чать, сделать хорошую запевку. 
Эта ответственная задача выпала 
на долю рекордсмена и чем
пиона страны Александра Ва
сильева. После того как Алек
сандр дважды в сезоне пробе
жал круг с барьерами за 48,33, 
казалось, что он прочно утвер
дил свое лидерство среди евро
пейских барьеристов. Однако за 
несколько дней до Кубка Ха
ральд Шмид (ФРГ) пробежал ди
станцию еще быстрее — 48,02, 
Видно было, что двукратный 
чемпион континента к кубково
му старту готов отменно. Другой 
вопрос, который волновал наших 
тренеров: как команда ГДР вос
полнит потерю олимпийского 
чемпиона Ф. Бека, получившего 
травму буквально накануне Куб
ка? Ответы на эти вопросы, как 
всегда, были получены уже в хо
де самого бега.

Шмид по обыкновению раз
вил очень высокий темп, и вско
ре выяснилось, что только Ва
сильев принял вызов. Остальные 
барьеристы, в том числе и дуб
лер Ф. Бека Х.-Ю. Энден, 
остались далеко позади. Алек
сандр сражался до самого фини
ша и отстал меньше, чем на 
0,1 с, установив новый рекорд 
СССР — 47,92. Таким образом, 
запевка нашей команды оказа
лась и рекордной, и победной, 
поскольку у финишировавшего 
пятым Эндена Васильев выиграл 
3 очка.

Очки после 1 вида: ФРГ — 8, 
СССР — 7, Великобритания — 6, 
Франция — 5, ГДР — 4, 
ЧССР — 3, ПНР — 2, Италия — 1.

100 м. Четверо из семи со
перников Владимира Муравьева 
имели в нынешнем сезоне ре
зультаты лучшие, чем у нашего 
чемпиона. Но, похоже, Влади
мир об этом даже не задумы
вался. Он готовился лишь 
к поединку с чемпионом Европы 
Ф. Эммельманном из ГДР. Же
ребьевка распорядилась так, что 
их дорожки оказались рядом, 
и это прибавило зрелищности их 
дуэли. Она и в самом деле оказа
лась захватывающей. Вначале 
Франк оказался чуточку впере
ди, но затем Муравьев до конца 
размотал клубок своей ско
рости (напомним, что звания 
олимпийского чемпиона и чем
пиона Европы Муравьев завое
вал в эстафете 4Х100 м) и на фи

нише оказался на 0,02 быстрее 
соперника. Увлеченные этой 
дуэлью многие зрители даже 
пропустили момент, когда впе
реди всех финишировал рекорд
смен континента поляк М. Во
ронин... Так был выигран еще 
один микропоединок в команд
ной борьбе.

Очки после 2 видов: 
СССР — 14, Великобритания — 
11, ФРГ и ПНР — 10, ГДР — 10, 
Франция — 9, ЧССР и Ита
лия — 4.

1500 м. Победителя в сле
дующем виде программы мож
но было назвать заранее без 
большого риска ошибиться. Впе
чатляющие рекорды британца 
Стива Крэма в беге на средние 
дистанции надолго сделали из 
него фаворита любых крупных 
состязаний. Силы остальных 
участников забега были пример
но равны, что и позволило на
шим тренерам поставить перед 
рекордсменом страны Иго
рем Лоторевым задачу: поста
раться опередить О. Беера 
из ГДР. Думается, что такая ло
кальная задача Игорю была 
вполне по силам. Но начался бег, 
и создалось впечатление, что Ло- 
торев вообще не имеет никакого 
тактического плана... Развязка

победитель 
в беге на 400 м с/б

— Я привык к тому, что бег 
на 400 метров с барьерами на
ходится в начале программ со
ревнований на Кубок Европы и 
европейского первенства. С од
ной стороны, испытываешь, 
безусловно, определенное нерв
ное напряжение. Но, с другой, 
сознание, что ты выступаешь 
одним из первых, помогает 
лучше подготовиться и успеш
нее провести соревнование. Пе
ред Кубком советский барье
рист Васильев показал высо
кий результат. Я с уважением 
отношусь к этому спортсмену, 
который сегодня установил на
циональный рекорд. Я бежал 
нормально, с обычным своим 
ритмом в 13 шагов, старался 
не рисковать. Конкуренция 
была жесткой. Я доволен ре
зультатом, хотя, полагаю, мог 
пробежать и немного побыст
рее.

наступила на финише дистанции: 
Лоторев проиграл не только 
Крэму и Бееру, но и итальян
цу С. Мею.

Очки после 3 видов: Велико
британия — 19, СССР — 19, 
ГДР — 17, ПНР — 14, ФРГ — 13, 
Франция — 11, Италия — 10, 
ЧССР — 5.

Ядро. В этом виде собрался 
очень сильный состав участни
ков — пятеро спортсменов име
ли в сезоне результаты, превы
шающие 21 м. Острота конку
ренции повышалась еще и пото
му, что Р. Махура (ЧССР) 
и итальянец А. Андреи вели спор 
за включение в сборную Европы. 
В этой борьбе Махура победил, 
но на послекубковой пресс-кон
ференции было объявлено, что 
в Канберре выступит Андреи...

Что же касается дуэли 
С. Смирнова и рекордсмена ми
ра У. Бейера, то на этот раз 
метатель из ГДР был явно не 
в ударе и занял только 4-е ме
сто. Сергей, сменивший в этом 
сезоне Я. Боярса на посту лидера 
команды, поначалу очень волно
вался, но затем ему удался от-

Александр Васильев 
стал первым 
советским барьеристом, 
пробежавшим 400 м с/б 
быстрее 48 секунд — 47,92

личный толчок на 22,05. Сбор
ная СССР вновь вышла вперед.

Очки после 4 видов: СССР — 
27, ГДР — 22, Великобритания — 
20, ПНР — 18, Италия — 16, 
ФРГ — 15, Франция — 14, 
ЧССР — 12.

400 м. В списках лучших бе
гунов накануне Кубка спортсме
ны трех лидирующих команд 
располагались так: Т. Шёнлебе 
(ГДР) — 44,62, Д. Рэдмонд
(Вбр) — 44,82,. В. Крылов — 
45,51. Они и лидировали в забе
ге, но на финише советский бе
гун сохранил больше сил, уста
новил личный рекорд и оказался 
вторым за Шёнлебе, который 
подтвердил свой высокий класс.

Очки после 5 видов: СССР — 
34, ГДР — 30, Великобритания — 
26, ПНР — 20, ФРГ — 20, Ита
лия — 20, ЧССР — 15, Фран
ция — 15.
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Высота. Лишь два спортсмена 
покидали после соревнований 
сектор довольными: Я. Звара 
(ЧССР) и Г. Вессиг (ГДР). Звара, 
установивший в этом году 3(1) 
рекорда своей страны — 2,31, 
2,32 и 2,33, несмотря на невысо
кий результат — 2,29, был рад 
победе, а Герд Вессиг, окрылен
ный новой встречей со счастли
вым для него олимпийским сек
тором, показал свой лучший ре
зультат сезона и тоже не имел 
оснований для уныния. Осталь
ные — наш И. Паклин, К. Трен- 
хардт (ФРГ) и поляк Я. Вшола — 
были явно удручены, прыжки им 
не задались. Паклин к тому же 
не выполнил тренерского зада- 
ния-минимум: обыграть Г. Вес- 
сига. Разрыв между командами 
СССР и ГДР начал понемногу со
кращаться.

Очки после 6 видов: СССР — 
40, Г ДР — 37, Великобритания — 
28, ФРГ — 25, ПНР — 24, ЧССР — 
23, Италия — 23, Франция — 16.

Длина. Сергей Лаевский, вы
ступавший от нашей команды 
в этом виде, свою задачу практи
чески решил в первом же прыж
ке на 8,19. Учитывая, что в сезоне 
дальше него прыгали в Европе 
лишь те, кто не выступал на Куб
ке, можно было не опасаться за 
судьбу его лидерства. Так и про
изошло. Только Я. Лейтнер 
(ЧССР) в последней попытке су
мел приземлиться на отмет
ке 8 м и оттеснил У. Ланге (ГДР) 
на третье место. Остальные пры
гуны довольствовались резуль
татами в пределах 7,90.

Очки после 7 видов: СССР — 
48, ГДР — 43, Великобритания — 
31, ЧССР — 30, ПНР — 29, ФРГ — 
27, Италия — 24, Франция — 20.

Копье. Победитель здесь был 
известен заранее: рекордсмен 
мира Уве Хон (ГДР) в дополни
тельных рекомендациях не нуж
дается. Так что по сути борьба 
шла только за второе место. Уве, 
как и ожидалось, уже в первом 
броске достиг 92,88 и в даль
нейшем спокойно наблюдал за 
борьбой 3. Адамеца (ЧССР), 
Д. Оттли (Вбр) и нашего В. Евсю
кова, которые в первой попытке 
дружно метнули копье... мень
ше 80 м, а во второй, словно 
устыдившись, попытались приб
лизиться к лидеру. Лучше других 
это удалось Виктору, и он в ито
ге занял второе место — 88,86.

Очки после 8 видов: СССР — 
55, ГДР — 51, ЧССР — 36, Вели
кобритания — 36, ПНР — 32, 
ФРГ — 29, Италия — 25, Фран
ция — 24.

10 000 м. За две недели до 
кубка Андрей Кузнецов выиграл 
в Ленинграде звание чемпиона 
страны в беге на 10 км. Выиграл, 
будучи, по сути дела, нович
ком — ленинградский старт был 
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для него всего третьим на этой 
дистанции. Теперь же ему пред
стояло встретиться с сильнейши
ми бегунами мира — победите
лем всех крупнейших стартов 
последнего трехлетия Альберто 
Кова, Вернером Шильдхауэром 
и Кристофом Херле. И у осталь
ных участников забега личные 
рекорды были значительно луч
ше, чем у Кузнецова. Можно 
ли, зная это, осуждать бегуна 
за то, что он занял только шес
тое место, Думается, нет. Ре-

( Великобритания ), 
победитель 
в беге на 1500 м

— Это был медленный бег, 
медленнее, чем я ожидал. 
Соревнование было особым, от
личным от тех, в которых я 
выступал в этом году. Глав
ное — выиграть, о рекорд
ном результате не шло и ре
чи. Советский бегун Лоторев, 
думаю, мог бы выступить и 
лучше. Но мне показалось, 
он слишком нервничал, слиш
ком старался произвести впе
чатление на свою публику. Ему 
надо было больше сосредото
читься на своем беге. Нынеш
ний сезон я не назвал бы 
слишком трудным. Сейчас пока 
рано подводить окончательный 
итог, впереди еще соревнова
ния.
МАРИАН ВОРОНИН 
(ПНР), 
победитель 
в беге на 100 м

— Я рад своей победе, хо
тя мог достичь и более вы
сокого результата. К сожа
лению. бег сложился не слиш
ком удачно. Мне вдруг пока
залось, что произошел фаль
старт. И после первых 2— 
3 шагов я немного снизил ско
рость, а потом пришлось всех 
догонять. Как видите, мне 
удалось финишировать пер
вым с хорошим для такого 
бега результатом — 10.14.
Я определил для себя, что 
если бы старт был нормаль
ным, то, возможно, пробежал 
бы быстрее 10 секунд. Я был 
очень, хорошо подготовлен. 
Здесь, на Кубке, соревновался 
только за победу и никого не 
боялся. При таком уровне 
спортивной формы можно бы
ло атаковать европейский ре
корд. Чувствую себя готовым 
наравне состязаться с лучшими 
в мире спринтерами.

зультаты наших спортсменов на 
этой дистанции давно уже остав
ляют желать лучшего. И хочется 
надеяться на то, что нынешний 
урок не явится для молодого 
бегуна психологической травмой 
(как думают некоторые специа
листы), а разбудит в нем жела
ние улучшить технику бега, наб
раться опыта и попытаться срав
няться с теми, кто сегодня ока
зался сильнее.

Забег проходил по сценарию, 
обычному для кубковых состяза
ний. Лидеры — Кова, Шильд- 
хауэр, Херле — вели бег в не
высоком темпе, рассчитывая ра
зобраться на финише. Словом, 
бег сложился как нельзя лучше 
для стремительного итальянца, 
и Кова убедительно доказал это, 
легко убежав от соперников 
и приветствуя публику еще за
долго до финиша. Так и получи
лось, что забег проходил спо
койно, а командная борьба обо
стрилась до предела.

Очки после 9 видов: СССР — 
58, ГДР — 58, ЧССР — 41, Ве
ликобритания — 38, ФРГ —35, 
Италия — 33, ПНР — 33, Фран
ция — 28.

4X100 м. Спринтерская эста
фета, как всегда, венчала пер
вый день Кубка Европы. Трудно 
было что-либо разглядеть в этой 
стремительной круговерти, но, 
думается, судьба эстафеты ре
шилась во время отличной пере
дачи нашей команды со второ
го на третий этап и на повороте, 
где Александр Евгеньев обошел

Победа Стива Крэма 
(Великобритания) 
ни у кого не вызывала 
сомнений

итальянцев и спринтеров ГДР. На 
последнем этапе Муравьев 
вновь показал преимущество 
в беге с хода и советская коман
да легкоатлетов ушла на пере
рыв, имея преимущество в 1 
очко.

Очки после 10 видов 
(окончание 1-го дня состязаний): 
СССР — 66, ГДР — 65, Велико
британия — 43, ЧССР — 42, Ита
лия — 39, ФРГ — 39, ПНР — 36, 
Франция — 30.

день 
второй

Молот. После первого дня 
стало совершенно ясно, что 
борьба за первенство будет про
ходить только между атлетами 
СССР и ГДР, а команды Ита
лии и Франции будут сражать
ся «за выживание» в группе 
сильнейших. Поэтому, естествен
но, во второй день все внима
ние зрителей, хорошо разобрав
шихся в тонкостях командной



Подтвердил 
свой высокий класс 

рекордсмен Европы 
Мариан Воронин (ПНР)

тактики, было приковано к участ
никам команд-лидеров.

Лишь первая попытка Юрия 
Тамма была меньше 80 м, но 
уже в следующей он «положил» 
снаряд почти на 83 м и вопрос 
о победителе был решен. На вто
ром месте долго держался 
М. Модер (ГДР), а уже после 
того, как он использовал свой 
последний бросок, метатель из 
ЧССР Франтишек Врбка устано
вил рекорд страны — 80,38

СЕРГЕИ СМИРНОВ 
(СССР), 
победитель
в толкании ядра

— Выполнена главная за
дача — принести своей коман
де максимальное количество 
очков. Приятно, конечно, что 
установил личный рекорд, хо
тя, честно говоря, рассчитывал 
и был готов на большее. Как 
и каждый спортсмен, хочу 
установить мировой рекорд, 
но рекорд — это всегда еще 
и немножко везения, так что 
буду работать, а резервы есть.

Люблю соревнования, на
страиваюсь всегда только на 
борьбу, особенно когда ря
дом в секторе, как это было 
сегодня, такие соперники, как 
рекордсмен мира Бейер из ГДР 
и обладатели национальных 
рекордов итальянец Андреи и 
чехословацкий спортсмен Ма
хура.

и разрыв между командами 
СССР и ГДР увеличился еще 
на два очка.

Очки после 11 видов: 
СССР — 74, ГДР -- 71,
ЧССР — 49, Великобритания — 
47, ФРГ — 44, Италия — 40, 
ПНР — 39, Франция — 32.

110 м с/б. В каждом состя
зании, где идет напряженный 
поединок, неизбежно наступает 
кульминационный момент, пос
ле которого победа одного из 
соперников (так же как и по
ражение другого) становится 
реальностью. На Кубке Евро
пы-85 таким моментом стал бег 
на 110 м с/б. Фаворитом 
здесь считался француз С. Ка- 
ристан, а Сергей Усов по пла
нам тренеров должен был мак
симально увеличить разрыв от 
спортсмена ГДР. И это Сер
гею блестяще удалось! На фини
ше он был первым с личным 
рекордом — 13,56, а барьерист 
ГДР оказался лишь восьмым... 
Разрыв между нашими коман
дами сразу возрос до 10 очков 
и судьба мужского Кубка прак
тически была решена.

Очки после 12 видов: 
СССР — 82, ГДР — 72,

ТОМАС ШЕНЛЕБЕ (ГДР), 
победитель
в беге на 400 м

— Это был прекрасный се
зон. Я победил во всех сорев
нованиях. где выступал. Со
стязание проходило в очень 
хороших условиях. И я ни
чего не имел против того, 
чтобы бежать по внешней, ше
стой дорожке, тем более что 
Владимир Крылов находился 
прямо передо мной. Я не да
вал себя увлечь и старался 
экономить силы для финишной 
прямой. Ведь на финише мог
ло все решить преимущество в 
один сантиметр, а очки на 
Кубке Европы так важны. 
Я в четвертый раз пробежал 
400 метров быстрее 45 се
кунд. Кубок был самым важ
ным моим соревнованием.

АЛЬБЕРТО КОВА 
(ИТАЛИЯ), 
победитель 
в беге на 10 000 м

— Я ожидал, что сорев
нования будут сегодня потруд
нее. Думал, конкуренция ока
жется куда более острой. По
строил свой бег так, чтобы в 
начале не расходовать много 
сил. Постарался сохранить их 
для заключительного этапа 
бега. Моим главным соперни
ком в Москве снова был силь
ный бегун из ГДР Шильд- 
хауэр. В настоящее время я 
продолжаю готовиться к мара
фону. который в будущем соби
раюсь включить в программу 
своих выступлений на круп
нейших соревнованиях, в том 
числе и на олимпийских играх.

СЕРГЕИ ЛАЕВСКИИ
(СССР), 
победитель в прыжке в длину

— Очень ответственным и 
психологически напряженным 
было соревнование. Команда 
нуждалась в очках. Многое 
зависело от каждого спортсме
на. Не думаю, что в этих 
сложных условиях сумел пока
зать все, на что способен. 
Мои прыжки не были идеаль
ными. Не слишком удалось 
состязание и моим соперникам. 
Перед Кубком они имели хоро
шие результаты. А вот здесь 
им не удалось приблизиться к 
своим лучшим показателям. 
Как прыгали конкуренты., я не 
смотрел, был занят своими 
прыжками, не до чужих было. 
Наверняка сказалась на ре
зультатах очень жаркая пого
да.
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ЧССР — 52, Великобритания — 
52, Италия — 47, ФРГ — 46, 
ПНР — 43, Франция — 38.

800 м. В первоначальной 
заявке команды Великобритании 
на участие в этом виде был 
поставлен знаменитый Се
бастьян Коз. Однако он полу
чил травму незадолго до Куб
ка и его место занял моло
дой бегун из Шотландии То
мас Маккин. Имя это ничего не 
говорило даже специалистам, 
поскольку в списках лучших бе
гунов Великобритании Томас в 
прошлом году занял лишь 16 
строку.

Но новичок оказался нероб
кого десятка и вел борьбу на 
дорожке совсем не в англий
ской манере: он взял лидер
ство на себя и удержал его до 
конца дистанции. Дебютант на
шей сборной Виктор Землян
ский строго придерживался тре
нерского плана и внимательно 
караулил А. Хаука из ГДР. 
На финишной прямой Хаук пы
тался сделать рывок, но Вик
тор был настороже и не дал 
себя обойти.

Очки после 13 видов: 
СССР — 86, ГДР — 75, Вели
кобритания — 60, ЧССР — 53 
ФРГ — 52, ПНР — 50, Ита
лия — 49, Франция — 43.

Диск. Поскольку исход ко
мандной борьбы был предре
шен, внимание зрителей все 
больше переключалось на вы
ступления титулованных атлетов 
из разных стран. В метании дис
ка таким был чемпион Ев
ропы и мира Имрих Бугар из 
Чехословакии. Странное дело, 
но до сих пор Имриху в 
Лужниках не везло, ни разу ему 
не удавалось стать здесь по
бедителем. И в этот раз он 
до пятой попытки проигрывал 
Георгию Колноотченко. Позже 
на пресс-конференции Бугар 
скажет: «И в этот момент я по
думал, неужели я настолько 
слаб, что не могу сломать пе
чальную традицию, неужели 
проиграю и сегодня». Видимо, 
самовнушение оказалось до
статочно действенным: Имрих 
метнул снаряд на 66,80 и стал 
победителем.

Очки после 14 видов: 
СССР — 93, ГДР — 80,
Великобритания — 62, ЧССР — 
61, ПНР — 56, ФРГ — 56, 
Италия — 52, Франция — 48.

3000 м с/п. Состав участни
ков в стипль-чезе оказался от
менным. Судите сами: чемпион 
Европы и мира Патриц Илг, 
призер этих же соревнований 
Богуслав Маминьский и рекорд
смен Европы Жозеф Махмуд. 
Кроме этих трех «китов» бежа
ли также сильные стипльчезис-
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ты из Великобритании и Ита
лии. Как-то проявит в борьбе 
с ними наш Иван Коновалов? 
Ведь не секрет, что бег на 
3000 м с/п считается у нас 
отстающим. Пожалуй, Конова
лов выбрал самую правильную 
тактику в этих условиях. Он 
бежал по графику, составлен
ному на результат 8.20,0. Это 
позволяло ему, во-первых, ус
пешно соперничать с X. Мель
цером (ГДР) — в отличие от 
зрителей, которым исход борь
бы команд был ясен, спорт
смены и тренеры соперничаю
щих коллективов вели борьбу до 
конца! — а во-вторых, попробо
вать установить новый рекорд 
СССР. Три лидера, как им и 
положено, разыграли между со
бой призовые места: победил 
рывком на финише П. Илг 
(ФРГ), а Маминьского и Махму
да разделили лишь полсекунды. 
Коновалов был четвертым, ус
пешно решив обе задачи. Он 
обошел на 2 очка Мельцера и 
установил всесоюзный ре
корд — 8.19,38.

Очки после 15 видов: 
СССР — 98, ГДР — 83, Ве
ликобритания — 66, ФРГ — 64, 
Польша — 63, ЧССР — 62, 
Италия — 55, Франция — 50.

Тройной. В нынешнем сезоне 
результаты в этом виде легкой 
атлетики резко возросли: улуч
шены рекорды мира и Европы, 
десятка лучших спортсменов се
зона «перевалила» за 17,45! 
На Кубке все ожидали продол
жения дуэли Ф. Мая (ГДР) 
и нашего О. Проценко. Однако 
дуэли не получилось: Олегу 
на этот раз не удалось даже 
прыгнуть за 17 м, и он занял 
лишь третье место, уступив 
Маю 27 см. А первым неожи
данно стал Джон Херберт (Вбр), 
который улучшил свое прошло
годнее достижение, показан
ное зимой — 16,79, сразу на 
60 см!

Очки после 16 видов: 
СССР — 104, ГДР — 90,
Великобритания — 74, ЧССР — 
67, ФРГ — 67, ПНР — 67, 
Италия — 59, Франция — 55.

200 м. Как позже признал
ся бегун из ГДР Ф. Эммель- 
манн, на старт забега на 
200 м он вышел с твердым 
решением: реабилитировать се
бя за неудачу на «стометров
ке». Не собирался проигрывать 
и наш сильнейший мастер длин
ного спринта А. Евгеньев. А 
ситуация в командной борьбе 
за третье место обязывала по
стараться и спринтеров ФРГ, и 
Великобритании, и Польши. И за
бег получился на славу! Алек
сандр Евгеньев лидировал поч
ти всю дистанцию, но на фини
ше все же вынужден был ус-

УВЕ ХОН 
(ГДР), 
победитель в метании копья

— В первой попытке чувст
вовал себя спокойным и рас
кованным. Свободно метнул на 
92.88 и уже тогда понял, что 
дальше меня никто не мет
нет. Может быть, мог пока
зать и более высокий резуль
тат, однако не имел для это
го необходимого настроя. Мне 
нравится выступать в Лужни
ках. В прошлом году побе
дил здесь на соревнованиях 
• Дружба» с результатом 94,44. 
Планировал и в этот раз по
казать приблизительно такой 
же. К сожалению, в последнее 
время не мог как следует 
тренироваться из-за неболь
ших травм.

Жарко! 
Юрий 
Тамм 

готовится 
к броску

ЮРИИ ТАММ
(СССР), 
победитель 
в метании молота

— Задача была только вы
играть, и я доволен, что со
хранил многолетнюю тради
цию советской школы метания.

Чем необычны эти сорев
нования? Впервые выступал 
один, раньше рядом всегда 
были друзья, которые под
держат и подскажут, если что- 
то не получается. Потом, хоть 
и говорят, что дома и стены 
помогают, для меня выступле 
ние перед своей публикой всег
да самое сложное и тяжелое — 
очень большая ответствен
ность, тем более что тренеры, 
и я им очень благодарен за 
это, доверили выступить в 
главном, я считаю, старте се
зона. Конечно, доверие это 
объясняется тем, что в этом 
сезоне я показывал стабиль
ные результаты.



тупить яростному натиску Фран
ка Эммельманна, который ус
тановил новый национальный ре
корд — 20,23.

Очки после 17 видов: 
СССР — 111, ГДР — 98, Ве
ликобритания — 76, ФРГ — 73, 
ПНР — 72, ЧССР — 68, Ита
лия — 59, Франция — 55.

Шест. Ко моменту, когда фи
нишировали спринтеры на 200 м, 
в секторе для прыжка с шес
том, как не раз уже бывало в 
нынешнем сезоне, остался толь
ко один Сергей Бубка. Он на
чал соревнования, когда боль
шинство зарубежных прыгунов 
уже зачехлили шесты — с вы
соты 5,60. Следующий рубеж, 
который преодолел только 
француз Ф. Колле — 5,70,
Сергей пропустил и со второй 
попытки взял 5,80, став победи
телем. После этого он попытался 
установить мировой рекорд — 
6,02. Вторая попытка была очень 
хороша, но Бубка задел план
ку подбородком, и рекорд на 
этот раз не состоялся. И все 
же победитель был счастлив: 
он принес команде еще 8 оч
ков и... впервые одержал побе
ду в Лужниках!

Очки после 18 видов: 
СССР — 119, ГДР — 102,
ПНР — 78, Великобритания — 
77, ФРГ — 76, ЧССР — 73, 
Франция — 62, Италия — 61.

5000 м. Сценарий забега был 
почти такой же, как и в беге 
на 10 км. Только лидирующе
го тогда К. Херле на этот 
раз сменил его товарищ по 
команде Т. Вессингхаге, который 
и повел цепочку бегунов в уже 
привычном для Кубка умерен
ном темпе. Поэтому и развяз
ку этого сюжета можно было 
предсказать заранее: ведь вслед 
за лидером неторопливо семе
нил Альберто Кова!

Наше же внимание, естест
венно, было привлечено к де
бютанту сборной команды СССР 
Геннадию Темникову, который 
так же, как и А. Кузнецов 
в беге на 10 км, впервые 
оказался в забеге с ведущими 
стайерами Европы. Пожалуй, 
свой бег Темников построил до
статочно грамотно: он не терял 
контакта с лидирующей тройкой 
и в то же время вниматель
но следил за всеми действиями 
бегуна из ГДР Ф. Хайне, па
мятуя о тренерском задании. 
При этом видно было, что бег 
ему дается легко. Показатель
но, что последний километр 
Темников пробежал за 2.34,2, 
уступив в этом показателе толь
ко чемпиону мира А. Кове. Это 
и позволило ему обыграть бе
гуна из ГДР. А Кова вновь, 
как и накануне, не преминул 
пробежать свой круг почета, 
приветствуя зрителей и получая 
в ответ благодарные аплодис
менты.

Сергей Бубка: 
долго ли 
мне еще ждать!

СЕРГЕИ БУБКА 
(СССР), 
победитель 
в прыжке с шестом

— Когда я хорошо подго
товлен к прыжкам, знаю, могу 
выиграть у любого соперника. 
И, в сущности, никого не 
боюсь. Хотя соперники всегда 
находятся и, выходя в сектор, 
хотят у меня выиграть. Ред
ко ощущаю сильное психоло
гическое давление. Но в Луж
никах сегодня оно у меня бы
ло. Для меня до сегодняшнего 
дня зтот стадион был по-на
стоящему несчастливым. По
этому очень хотел выступить 
хорошо. Было жарко. Борьба 
изматывала. В таких офици
альных соревнованиях трудно 
устанавливать рекорды. Чувст
вуешь себя из-за большой от
ветственности немного скован
но, а это, разумеется, отра
жается на выступлении. Но 
моя третья попытка на 6,02 
была неплохой.

СЕРГЕИ УСОВ 
(СССР), 
победитель 
в беге на 110 м с/б

— Думал ли. что буду пер
вым и установлю личный ре
корд? Честно говоря, над этим 
не задумывался, настраивался 
на борьбу и на выигрыш у 
спортсмена из ГДР. Чтобы

хорошо подготовиться к со
ревнованиям. мне необходимо 
было заранее * разбегаться», 
поэтому утром сделал пробный 
забег. Показал результат 13,6 
и понял, что нахожусь в хо
рошей форме. А что касается 
психологического настроя на 
борьбу, так накануне вечером 
даже пришлось себя немного 
успокаивать. Вот что значит 
доверие выступать за команду 
своей страны. А его нужно оп
равдывать, и я рад, что не 
подвел.

В тренировках и в сорев
нованиях мне помогает то, 
что я занимался многоборь
ем, так что нагрузками меня 
не удивить. А барьеристом 
стал волею случая — получил 
травму и пришлось выбирать 
такой вид, чтобы нагрузка на 
позвоночник была не очень 
большой, да и бег с барьера
ми был всегда одним из люби
мых видов: результаты пока
зывал неплохие.

Не могу не сказать слова 
благодарности москвичам за их 
поддержку, особенно нас. моло
дых.

ТОМАС МАККИН 
(Великобритания), 
победитель 
в беге на 800 м

— Это был довольно мед
ленный бег с быстрым фини
шем. И я постарался сделать 
все, что мог: поддержал побед
ные традиции британских бегу
нов на 800 метров, заменил в 
Москве Себастьяна Коэ. Что я 
могу рассказать о себе? Это 
моя самая крупная победа. 
До этого я был чемпионом Шот
ландии. Моя профессия — до
рожный рабочий. Веду обыкно
венный образ жизни, как все 
остальные люди.

Переломный момент 
борьбы за Кубок — 
победа Сергея Усова 
в беге на 110 м с/б
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Очки после ,9 видов: 
СССР — 124, ГДР — 106,
Великобритания — 83, ФРГ — 
83, ПНР — 81, ЧССР — 74, 
Италия — 69, Франция — 64.

4X400 м. Самыми заинтере
сованными участниками эстафе
ты 4X400 м были, конечно, 
представители ФРГ и Великобри
тании, которые до последнего 
вида отчаянно боролись за 
третье место. Для команд СССР 
и ГДР эта эстафета уже ниче
го не решала, но вопрос прес
тижа для спорта — далеко не 
праздный. Так и вышло, что на 
дорожке разгорелась весьма 
острая борьба, исход которой 
не мог предсказать никто. По
началу участники как бы выдер
живали некий табель о ран
гах: вперед вышли олимпий
ские призеры — спринтеры Ве
ликобритании, за ними устреми
лись спортсмены ГДР — экс
рекордсмены Европы, следом 
бежали команды ФРГ и СССР. 
Но на финише первого этапа 
Э. Скамраль (ФРГ) сумел резко 
увеличить скорость, а его това
рищи по команде, среди кото
рых выделялся X. Шмид, суме
ли довести дело до победы. 
Наших же ребят постигла неуда
ча: В. Крылов споткнулся об 
упавшего соперника и упал сам...

Но, как уже говорилось, не
удача эта никак не влияла на 
положение всей нашей команды, 
которая после 1 2-летнего пере
рыва вновь завоевала «Флорен
тийскую чашу». Команда ГДР 
осталась на втором месте, а эста- 
фетчики ФРГ своей победой 
обеспечили команде третье 
место. Команде Франции при
дется в следующем розыгрыше 
Кубка Европы выступать в груп
пе «Б», а ее место в главном 
финале займет команда Испа
нии.

Очки после 20 видов: 
СССР — 125, ГДР — 113,
ФРГ — 91, Великобритания — 89, 
ПНР — 85, ЧССР — 79,
Италия — 71, Франция — 67.

Непобедимый 
стайер 

последних 
лет 

итальянец 
Альберто 

Кова (№ 5)

.V

•. Альберто кова 
(ИТАЛИЯ), 
победитель 
в беге на 5000 м

— Вчера вечером тренеры 
обсудили ситуацию, в которой 
находилась итальянская
команда после первого дня. 
Положение было не очень хо
рошим. Поэтому мне вдобавок 
ко вчерашнему старту на 
10 000 метров поручили сего
дня выступить на 5000 мет
ров, хотя это в мои собст
венные планы не входило, по
скольку у меня было запла
нировано Состязание на этой 
дистанции вскоре после Кубка 
на международных соревнова
ниях в Цюрихе. Я хотел сбе
речь силы. Настроился на вто
рую кубкоёую победу. Во вре
мя состязания пытался вооду
шевить себя. Старался пода
вить в себе чувство устало
сти и бежать бодро. Бег на 
длинную дистанцию — боль
шая нагрузка. И я, как всегда, 
стремился точно рассчитать 
свои возможности, контролиро
вать затраты энергии.

ИМРИХ БУГАР 
(ЧССР), 
победитель 
в метании Диска

— Что бы я был за капи
тан команды, если бы не сде
лал того, чёго от меня ожида
ли, не победил! Осторожно на
чинал метать. В первой попыт
ке опробовал круг. Она оказа
лась неудачной. Круг был «бы
стрым». То есть его покрытие 
было рассчйтано на быстрые 
движения. В таких кругах я 
метаю хуже. Ноги словно от
нимаются. Но потом подумал: 
в Сан-Хосе был такой же круг, 
и поначалу я тоже чувствовал 
себя в нем неловко, а потом 
приспособиЛся. А кроме этого, 
увидел, что и мои соперники 
не оченъ-то уверенно начали 
метать. К пятому броску осво
ился и знал, что надо делать. 
Ветер был непонятным: вхо
дил я в круг — встречным, 
отходил немного — менялся. 
До Кубка выступал в Луж
никах четыре раза и всегда про
игрывал. Были бы у меня быст
рые ноги, Мог бы метнуть се
годня и за 70 метров. Не 
могу сказать, что состязание 
мне удалось. Давно не метал 
так плохо. Моим главным со
перником был советский атлет 
Колноотченко. Он — могучий 
метатель, из советских атле
тов самый стабильный.

ПАТРИЦ ИЛГ 
(ФРГ), 
победитель 
в беге на 3000 м с/п

— Я бежал предельно вни
мательно. Следовал заранее на
меченной тактике — держаться 
все время в лидирующей груп
пе бегунов. Мое осторожное на
чало бега объяснялось жела
нием присмотреться к незна
комой, новой дорожке, опробо
вать ее. В таких соревнованиях 
на каждом атлете лежит боль
шая ответственность за исход 
командной борьбы. Я не наце
ливался показать рекордное 
время, думал только о необхо
димости стать первым и ста
рался не выпускать из внима
ния соперников. Как они бежа
ли, так и я. Лично для меня 
эта победа имеет очень большое 
значение.

ДЖОН ХЕРБЕРТ 
(Великобритания), 
победитель 
в тройном прыжке

— Я неплохо в нынешнем 
году соревновался в закрытых 
помещениях. Мне удалось най
ти пути совершенствования 
своего прыжка после внима
тельного изучения видеозапи
сей своих выступлений. И я 
чувствовал, что имею возмож
ность прыгать так же далеко, 
как и мои соперники. Однако 
в начале лета травма вывела 
меня из строя на целых восемь 
недель. Я очень стремился 
принять участие в финале Куб
ка Европы и подчинил свою 
подготовку успешному выступ
лению в Москве. Я вышел в 
сектор с огромным желанием 
прыгнуть как можно лучше. 
Продолжаю совершенствовать

«Сидячая» работа

технику своего прыжка и, 
честно говоря, задумываюсь о 
прыжке на 18 метров. Я на
мерен войти в числр самых 
сильных прыгунов тройным в 
мире.

ФРАНК ЭММЕЛЬМАН 
(ГДР), 
победитель 
в беге на 200 м

— Я был недоволен вчераш
ним своим бегом на 100 мет
ров, который принес мне лишь 
третье место. То выступление 
у меня не получилось, мне 
просто не повезло. Я сделал 
все, чтобы настроить себя на 
новый старт. И мне это уда
лось. Я очень рад, что сегод
ня у меня все вышло так. 
как и задумывал. Особенно до
волен установлением нового ре
корда ГДР.

ЯН ЗВАРА (ЧССР), 
победитель 
в прыжке в высоту

— Я полагал, что смогу 
занять место среди первых 
трех. Однако на победу не 
слишком рассчитывал. Лучше 
всего получился у меня пры
жок на 2,29, а потом я поте
рял ритм. Очень хотелось 
взять еще и 2,32, чтобы этим 
результатом подтвердить свое 
лидерство. Выло очень душно, 
и я испытывал сильную жаж
ду. Пришлось даже изменить 
своим правилам и выпить нем
ного воды во время соревнова
ний. Я еще никогда не по
лучал столько поздравлений. 
В этом году я взял 2,33. На
деюсь в следующем преодолеть 
2,35, попробую сделать это уже 
зимой.
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КУБОК ЕВРОПЫ

17 —18 августа 1985 г. Москва. 
Центральный стадион 

имени В. И. Ленина

ЖЕНЩИНЫ

СССР 118 очков
ГДР — 111 очков
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — 67 очков 
НРБ — 65 очков
ЧССР — 62 очка
ПНР — 60 очков
ФРГ — 57 очков
ИТАЛИЯ — 35 очков

100 м. М. Гёр (ГДР) 10,95; М. Жи
рова (СССР) 10,98; А. Нунева 
(НРБ) 11,14; Х.-Е. Гаугель (ФРГ) 
11,19; Э. Томчак (ПНР) 11,21; 
X. Оукс (Вбр) 11,33; М. Масулло 
(Ит) 11,49; X. Сиручкова (ЧССР)
11,97.
200 м. М. Кох (ГДР) 22,02; Э. Бар- 
башина (СССР) 22,70; Е. Касп- 
шик (ПНР) 22.72: Х.-Е. Гау
гель (ФРГ) 22,81; К. Кук (Вбр) 
22,87; Я. Кратохвилова (ЧССР) 
22,96; М. Масулло (Ит) 23,33; 
П. Павлова (НРБ) 23,58.
400 м. О. Владыкина (СССР) 48,60 
рекорд страны; К. Эммельман 
(ГДР) 50,20; Р. Стаменова (НРБ) 
51,75; А. Булирова (ЧССР) 51,92;
Э. Росси (Ит) 52,35; Л. Кеуф (Вбр) 
52,49; М. Дунецка (ПНР) 52,65; 
Г. Кинцель (ФРГ) 53,15.
800 м. Я. Кратохвилова (ЧССР) 
1.55,91; Н. Олизаренко (СССР) 
1.56,63; К. Вахтель (ГДР) 1.56,71; 
К. Мак-Дермот (Вбр) 1.57,48; С. 
Даминова (НРБ) 2.00,20; В. Войто
вич (ПНР) 2.03,94; Р. Брунет (Ит) 
2.09,41; М. Клингер (ФРГ) сошла. 
1500 м. Р. Аглетдинова (СССР) 
3.58,40; К. Боксер (Вбр) 4.02,58; 
X. Кернер (ГДР) 4.03,55; Н. Ште- 
рева (НРБ) 4.06,26; М. Стрнадо- 
ва (ЧССР) 4.07,35; Б. Краус (ФРГ) 
4.08,14; Б. Клепка (ПНР) 4.14,12;
А. Поссамаи (Ит) 4.24,66.
3000 м. 3. Бадд (Вбр) 8.35,32; 
3. Зайцева (СССР) 8.35,74; У. 
Брунс (ГДР) 8.36,51; М. Панфиль 
(ПНР) 8.58,51; Я. Кучерикова 
(ЧССР) 9.02,88; В. Стоянова (НРБ) 
9.05,79; А. Поссамаи (Ит) 9.13,16; 
Б. Шмидт (ФРГ) 9.16,52.
10 000 м. О. Бондаренко (СССР) 
31.47,38; И. Бибирнель (ГДР) 
32.47,42; А. Туби (Вбр) 33.04,66; 
Ш. Теске (ФРГ) 33.23,63; Л. Ме- 
лихерова (ЧССР) 33.55,80; Л. Фо- 
льи (Ит) 34.37,72; Р. Коковека 
(ПНР) 35.22,03; К. Крастева (НРБ) 
35.54,65.
4X100 м. ГДР (С. Гладиш, М. Кох, 
И. Ауэрсвальд, М. Гёр) 41,65; 
СССР (А. Настобурко, Н. Помощ- 
никова, М. Жирова, Э. Барбаши- 
на) 42,00 рекорд страны; ПНР 
(Э. Томчак, И. Пакула, Е. Писе- 
вич, Е. Каспшик) 42,71; Велико
британия — 43,35; ФРГ — 43,39; 
Италия — 44,24; ЧССР — 45,18; 
НРБ — 50,03.
4x400 м. СССР (И. Назарова, 
Н. Олизаренко, М. Пинигина, 
О. Владыкина) 3.18,58 рекорд 
страны; ГДР (К. Эммельман, С. 
Буш, Д. Нойбауэр, П. Мюллер) 
3.20,10; ЧССР (А. Булирова, С. Мо- 
равчикова, М. Стрнадова, Я. Кра
тохвилова) 3.26,59; НРБ —
3.28,10; ПНР — 3.31,20; ФРГ — 
3.31,51; Великобритания —
3.32,23; Италия — 3.36,93.
100 м с/б. Г. Загорчева (НРБ) 
12,77; В. Акимова (СССР) 12,80; 
К. Ошкенат (ГДР) 12,83; У. Денк 
(ФРГ) 12,91; Д. Симпсон (Вбр) 
13,09; И. Тесаркова (ЧССР) 13,53; 
С. Беднарска (ПНР) 13,60; А. Бел- 
лути (Ит) 13,96.
400 м с/б. С. Буш (ГДР) 54,13; 
М. Степанова (СССР) 54,73; Г. Бла
щак (ПНР) 55,90; С. Эверте (ФРГ) 

57,32; Д. Цирулли (Ит) 57,87; 
И. Рэй (Вбр) 58,06; Н. Ассенова 
(НРБ) 58,10; Е. Эйбнерова (ЧССР)
58,98.
Высота. С. Костадинова (НРБ) 
2,06 (1,85 - 1,91 - 1,96 - 1,98 - 
2,00 - 2,02 - 2,04 - 2,06);
Т. Быкова (СССР) 2,02 (1,80 - 1,85 -
1,89 - 1,91 - 1,94 - 1,96 - 1,98 - 
2,00 - 2,02); С. Хельм (ГДР) 
1,96 (1,80 - 1,85 ■ 1,89 - 1,91 ■ 
1,94 - 1,96); Д. Булковска (ПНР) 
1,91 (1,80 - 1,85 - 1,89 - 1,91); 
С. Симеони (Ит) 1,91 (1,80 - 1,85 -
1,89 - 1,91); X. Редецки (ФРГ) 1,91 
(1,80 - 1,85 - 1,89 - 1,91); Д. Дэвис 
(Вбр) 1,85 (1,80 - 1,85); Я. Бронку- 
сова (ЧССР) 1,85 (1,80 - 1,85).
Длина. Г. Чистякова (СССР) 7,28 
(6,94 - 6,93 - 7,06 ■ 7,20 - 7,28 • 
7,09); X. Дрехслер-Дауте (ГДР) 
7,23 (6,75 - 6,80 - 7,23 - 7,20 - 
7,04 - 6,97); С. Браун (ФРГ) 6,71 
(X - 6,22 - 6,52 - 6,33 - X - 6,71);
A. Качмарек (ПНР) 6,62 (6,38 - 
X - 6,62 - 6,31 - 6,58 • X); С. Хрис
това (НРБ) 6,62 (6,51 - 6,62 - X -
6.46 - 6,34 - 6,45); Е. Муркова 
(ЧССР) 6,56 (6,56 - 6,43 - 6,44 -
6.47 - 6,10 - 6,25); А. Каприотти
(Ит) 6,56 (X - 6,32 - X - 5,95 - 
6,56 - 5,77); Д. Оладапо (Вбр) 
6,42 (X - 6,21 - X - 6,16 6,42 - X).
Ядро. Н. Лисовская (СССР) 21,10 
(20,78 - X - 21,10 - 20,51 ■ 20,05 - 
20,49); X. Фибингерова (ЧССР) 
19,86 (19,48 - 19,62 - 19,86 - X -
19.50 - X); И. Мюллер (ГДР) 19,76 
(19,03 - 18,59 - X - 19,76 -Х -Х); 
Д. Оукс (Вбр) 17,96 (17,67-17,66- 
17,60-17,42-17,81-17,96); С. Мит- 
кова (Н.РБ) 17,90 (17,69-17,67-
17.51 ■ 17,60 - 17,90 - 17,52);
B. Шмидт (ФРГ) 17,16 (17,16-
-16,43 - 16,21 ■ 16,69 -16,11-16,68); 
К. Миланезе (Ит) 15,92 (Х-15,92- 
-Х-15,56-Х-15,66); Б. Суска (ПНР) 
15,02 (14,64-15,02-Х-15,01-Х-
-14,61).
Диск. Г. Савинкова (СССР) 70,24 
(X - 59,66 - 70,24 - X - 67,70 - X);
М. Опитц (ГДР) 68,20 (Х-67,90- 
68,20-Х-65,18-66,84); 3. Шилхава 
(ЧССР) 66,42 (66,42-Х-Х-64,24-
63,42-64,88); Ц. Христова (НРБ)
62.92 (Х-Х-62,92-62,20-Х-61,74);
Р. Катевич (ПНР) 57,24 (Х-54,68- 
57,24-Х-54,46-56,20) Д. Галлер 
(ФРГ) 57,12 (48,96-57,12-Х-55.12- 
55,40-56,94); В. Хид (Вбр) 51,88 
(51,88-50,24 - 51.82-Х-45.74 -
50,06); М. Марелло (Ит) 50,94 
(50,94-50,60-Х-44,28-48,60-49,90). 
Копье. П. Фелке (ГДР) 73,20 
(65,44-73,20-72,94-70,80 - 68,88- 
65,66); Ф. Уайтбред (Вбр) 71,90 
(71,90-65,86-66,52-Х - 67,78
68,90); Н. Коленчукова (СССР)
65.92 (54,34-63,64-65,92-61,44 -
56,58-Х); Б. Петерс (ФРГ) 63,68 
(61,96-58,76 - 59.42-Х-60.32 •
63,68); Е. Бургарова (ЧССР) 57,74 
(57,74 - 57,04-55,18-Х-56,96 -
57,02); Г. Олиярц (ПНР) 56,92 
(55,08-Х-Х-53,22 - 56,92 -54,04); 
И. Ванчева (НРБ) 54,52 (48,94- 
52,10-52,58 - 54,52 - 52,08-53,44); 
Ф. Квинтавалла (Ит) 52,08 (Х-Х- 
52,08-Х-Х-Х).

МУЖЧИНЫ

СССР — 125 ОЧКОВ

гдр - 113 очков
ФРГ — 91 очко
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — 89 очков
ПНР — 85 очков
ЧССР — 79 очков
ИТАЛИЯ — 71 очко
ФРАНЦИЯ — 67 очков

100 м. М. Воронин (ПНР) 10,14;
В. Муравьев (СССР) 10,22; Ф. Эм
мельман (ГДР) 10,24; Л. Эсквит 
(Вбр) 10,33; А. Ришар (Фр) 10,42;
А. Улло (Ит) 10,46; К. Хаас (ФРГ) 
10,47; Л. Хохлик (ЧССР) 10,52. 

200 м. Ф. Эммельман (ГДР) 
20,23; А. Евгеньев (СССР) 20,42; 
Р. Любке (ФРГ) 20,43; М. Воро
нин (ПНР) 20,50; К. Симьонато 
(Ит) 20,58; Д. Сангума (Фр) 
20,60; Д. Рейд (Вбр) ■ 20,67; 
П. Бржечка (ЧССР) 21,35.
400 м. Т. Шёнлебе (ГДР) 44,96;
B. Крылов (СССР) 45,22; Д. Ред
монд (Вбр) 45,35; Э. Скамраль 
(ФРГ) 45,60; П.-Ф. Павони (Ит) 
45,71; И. Роун (ЧССР) 46,04; 
Р. Вихровски (ПНР) 46,34; А. Кан
ти (Фр.) 46,43.
800 м. Т. Мак-Кин (Вбр) 1.49,11; 
П. Пекарски (ПНР) 1.49,73; П. Бра
ун (ФРГ) 1.49,79; Ф. Дюпон (Фр) 
1.49,96; В. Землянский (СССР) 
1.50,41; А. Хаук (ГДР) 1.50,55;
A. Барсотти (Ит) 1.51,52; М. Теер 
(ЧССР) 1.51,73.
1500 м. С. Крэм (Вбр) 3.43,71; 
О. Бейер (ГДР) 3.44,96; С. Меи 
(Ит) 3.45,14; И. Лоторев (СССР) 
3.45,16; Р. Островски (ПНР) 
3.45,63; У. Беккер (ФРГ) 3.46,14; 
П. Тибо (Фр) 3.52,52; И. Адамек 
(ЧССР) 3.53,05.
5000 м. А. Кова (Ит) 14.05,45; 
Т. Вессингхаге (ФРГ) 14.05,72;
C. Харрис (Вбр) 14.06,25; Г. Темни
ков (СССР) 14.06,60; Ф. Хайне 
(ГДР) 14.06,67; Б. Псуек (ПНР) 
14.08,35; Ж.-Л. Прианон (Фр) 
14,11,00; М. Врабель (ЧССР) 
14.20,08.
10 000 м. А. Кова (Ит) 28.51,46;
B. Шильдхауэр (ГДР) 28.56,57; 
К. Херле (ФРГ) 29.02,92; М. Вра
бель (ЧССР) 29.13,85; П. Левисе 
(Фр) 29.22,10; А. Кузнецов (СССР) 
20.31,58; М. Мак Леод 29.36,42;
А. Немчак (ПНР) 29.56,39.
4X100 м. СССР (А. Шляпников,
А. Семенов, А. Евгеньев, В. Му
равьев) 38,28; ГДР (X. Труппель, 
Ш. Брингманн, О. Пренцлер, 
Ф. Эммельман) 38,53; Италия 
(А. Улло, К. Симьонато, Д. Гор
ла, С. Тилли) 38,88; Великобри
тания — 38,97; ФРГ — 39,06; 
ПНР — 39,15; Франция — 39,31; 
ЧССР — 40,08.
4X400 м. ФРГ (Э. Скамраль, 
К. Юст, X. Шмид, Р. Любке) 
3.00,33; ГДР (Г. Лиске, И. Кар 
ловитц, М. Шерсинг, Т. Шёнле
бе) 3.00,48; Великобритания — 
3.03,31; ЧССР — 3.04,98; ПНР — 
3.05,08; Франция — 3.05,21; Ита
лия — 3.05,22; СССР (В. Просин,
А. Трощило, А. Курочкин, В. Кры
лов) 3.06,46.
110 м с/б. С. Усов (СССР) 13,56; 
Д. Фонтеккио (Ит) 13,66; С. Ка- 
ристан (Фр) 13,67; У. Гривс (Вбр) 
13,74; Р. Гегель (ПНР) 13,74;
А. Хеффер (ЧССР) 13,87; М. Рад- 
зей (ФРГ) 13,87; И. Науман (ГДР) 
13,90.
400 м с/б. X. Шмид (ФРГ) 
47,85; А. Васильев (СССР) 47,92 
рекорд страны; М. Холтом (Вбр) 
50,17; О. Ги (Фр) 50,47; Х.-Ю. 
Энде (ГДР) 50,62; С, Навесняк 
(ЧССР) 50,65; Р. Стох (ПНР) 
50,86; Д. Рукли (Ит) 51,50.
3000 м с/п. П. Илг (ФРГ) 8.16,14; 
Б. Маминьский (ПНР) 8.17,40; 
Ж. Махмуд (Фр) 8.17,85; И. Коно
валов (СССР) 8.19,38 рекорд стра
ны; К. Рейте (Вбр) 8.27,27: 
X. Мельцер (ГДР) 8.28,56; Ф. Па
нетта (Ит) 8.31,77; Л. Гейсл 
(ЧССР) 8.45,26.
Высота. Я. Звара (ЧССР) 2,29 
(2,15; 2,20; 2,23; 2,26; 2,29);
Г. Вессиг (ГДР) 2,29 (2,10; 2,15; 
2,20; 2,23; 2,26; 2,29); И. Пак
лин (СССР) 2,26 (2,15; 2,20; 2,26 ); 
К. Тренхард (ФРГ) 2,23 (2,15; 
2,20; 2,23); Я. Вшола (ПНР)
2,20 (2,10; 2,20 ); Г.-П. Паломба 
(Ит) 2,15 (2,05; 2,10; 2,15)!
Ф. Мэндерсон (Вбр) 2,15 (2,05; 
2,10; 2,15); Д. Эрнандес (Фр)
2,15 (2,10; 2,15).
Шест. С. Бубка (СССР) 5,80 
(5,60; 5,80); Ф. Колле (Фр) 5,70 
(5,40; 5,60; 5,70); М. Коласа 

(ПНР) 5,60 (5,20: 5,50; 5,60); 
3. Любенски (ЧССР) 5,50 (5,00; 
5,20; 5,40; 5,50); К. Питц (ГДР)
5.40 (5,00: 5,20; 5,30; 5,40);
Ю. Винклер (ФРГ) 5,40 (5,00; 5,20; 
5,40); М. Барелла (Ит) 5,40 (5,00; 
5,20; 5,30; 5,40); Д. Гаттеридж 
(Вбр) 5,00 (5,00).
Длина. С. Лаевский (СССР) 8,19 
(8,19 - 8,17 - X - 8,08 - 8,08 - 7,90); 
Я. Лейтнер (ЧССР) 8,00 (7,85 - X - 
7,79 - 7,80 - 7,93 ■ 8,00); У. Ланге 
(ГДР) 7,96 (7,78 - 7,80 - 7,76 - 7,96 • 
X - 7,89); А. Климашевски (ПНР)
7.90 (7,90 - X - 7,81 - X - 7,77 - 7,52); 
Н. Бриже (Фр) 7,88 (7,80 - 7,88 - 
7,85 - X - X - X); Д. Браун (Вбр) 
7,84 (X - 7,84 - 7,75 - 7,82 - 7,69 - 
7,78); М. Кесслер (ФРГ) 7,75 (7,62-
7.41 - 7,61 - 7,63 - 7,75 - 7,57); 
Д. Эванджелисти (Ит) 7,65 (X - 
7,65 - X - 7,39 - пр.- 7,43).
Тройной. Д. Херберт (Вбр) 17,39 
(16,84 - X - 16,92 — 17,39 - X - пр.); 
Ф. Май (ГДР) 17,26 (16,99 - 17,20 - 
X - 17,26 - 17,02 - 15,20); О. Про
ценко (СССР) 16,99 (Х-Х - 16,99 - 
16,95 - X - 16,97); Я. Чадо (ЧССР) 
16,87 (16,50 - 16,82 - X - X - X - 
16,87); 3. Хоффман (ПНР) 16,74 
(16,37 - X - 16,74 - 16,28 - X -16,00); 
Р. Ярое (ФРГ) 16,70 (X - 16,67 - X -
16,47 - 16,51 - 16,70); К.-А. Ре
не (Фр) 16,49 (16,49 - пр.- 15,80 - 
пр.- X - X); Д. Бадинелли (Ит)
16.43 (16,43 - X - X - X - 16,19 - 
14,51).
Ядро. С. Смирнов (СССР) 22,05 
(20,85 - 20,33 - X - 22,05 ■ 21,12 - 
21,91); Р. Махура (ЧССР) 21,45 
(20,44 - 20,76 - 21,38 - 21,45 - 21,34- 
21,36); А. Андреи (Ит) 21,26 
(20,50 - 21,26 - 20,75 - 21,01 - 21,00- 
20,72); У. Бейер (ГДР) 20,51 (X - 
20,49 ■ 20,41 - X - 20,51 - 20,47); 
X. Кригер (ПНР) 19,28 (18,46 - 
18,64 - X - 19,28 - X - X); Л. Вюид 
(Фр) 19,00 (17,50 - 18,84 - 18,45 - 
18,77 - 19,00 - 18,85); Б. Кнейсслер 
(ФРГ) 18,67 (18,51 - 18,63 - X ■ 
18,67 - X - 18,67); У. Коул (Вбр)
18.12 (17,44-18,00-18,05-18,12 -
18,05-18,11).
Диск. И. Вугар (ЧССР) 66,80 
(63,90 - 64,10 - 65,04 - 64,80 - 66,80- 
64,50); Г. Колноотченко (СССР) 
65,60 (62,04 - X - 63,74 • 65,60 -
63.12 - 63,68); Д. Юзишин (ПНР)
65.12 (62,78 - 64,08 - 65,12 - 63,00 - 
62,86 - 63,40); Ю. Шульдт (ГДР) 
64,00 (X • 60,42 - 61,08 - 61,10 - 
64,00 - 63,00); А. Вагнер (ФРГ) 
63,10 (58,42 - 62,32 - X - 60,78 - 
63,10 - X); М. Буччи (Ит) 59,84 
(56,90 - 59,84 - X - 58,42 - 57,30 - 
58,20); П. Мэрдл (Вбр) 57,24 (X -
55.74 - 53,56 - 56,62 ■ 53,50 - 57,24); 
П. Жюрну (Фр) 56,98 (52,20 - 
52,30 - X - 54,62 - 55,68 - 56,98). 
Молот. Ю. Тамм 82,90 (77,86 -
82.90 - 82,40 - X - 81,38 - X); 
Ф. Врбка (ЧССР) 80,38 (71,40 - 
70,70 - X - 74,60 - 77,22 - 80,38); 
М. Модер (ГДР) 77,88 (X - 76,16 -
76.54 - 77,88 • 76,36 - X); К. Занер 
(ФРГ) 76,84 (X - 74,26 - 76,84 - 
Х-Х - 75,86); Д. Смит (Вбр)
74.44 (72,44 - 71,38 - 70,70 - 73,30 -
72,52 - 74,44); М. Томашевски 
(ПНР) 74,02 (68,52 - 73,40 - 74,02 - 
73,26 - 73,98 - 73,02); В. Чофани 
(Фр) 73,12 (67,70 - 71,14 - X -
73.12 - X - 72,66); О. Бьянкини (Ит)
72.74 (69,76 ■ 70,24 ■ 72,74 - 71,16 - 
X - X).

Копье. У. Хон (ГДР) 92,88 (92,88 - 
91,94 - X - 90,54 - X - X); В. Евсюков 
(СССР) 88,86 (76,50 - 88,86 • 81,32 - 
X - 87,76 - X): 3. Адамец (ЧССР) 
86,08 (74,92 - 86,08 - X • 83,06 - X - 
84,86); Д. Оттли (Вбр) 85,72 (76,54- 
81,82 - 84,12 - 83,22 - 81,18 - 85,72); 
Ж.-П. Лакафе (Фр) 82,98 (71,44 -
72,52 - 82,98 - 82,90 X - 80,20); 
М. Шибовски (ПНР) 82,54 (78,42 -
82.54 - X - X - X - 80,36); К. Та- 
фельмейер (ФРГ) 77,50 (77,50 - X - 
X - 74,42 - X - X); Ф. Мишелон 
(Ит) 68,22 (Х-Х - 68,22 - X - X - X).



тренеры 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН, 
главный тренер 
сборной команды СССР

Успешность выступления в 
любом соревновании, а тем бо
лее в Кубке Европы, где от 
каждой команды выступает в ви
де только один спортсмен, за
висит, в конечном итоге, от 
двух основных факторов: точ
ности отбора участников и эф
фективности подведения их к со
стоянию высшей спортивной 
формы.

В основу отбора команды 
был положен чисто спортивный 
принцип — подавляющее боль
шинство участников — это чем
пионы СССР 1985 г. Исключение 
составили только Сергей Бубка, 
Галина Чистякова и Галина Савин
кова, в силе и мастерстве ко
торых ни у кого не было сомне
ний. В итоге отбора были созда
ны женская и мужская коман
ды, которые, по нашим прогно
зам, могли с успехом бороться 
за Кубки континента с победите
лями всех последних розыгры
шей — командами ГДР.

За две недели, отделяющие 
чемпионат страны от кубковых 
соревнований, тренерам сбор
ной команды удалось в боль
шинстве случаев не только со
хранить, но и повысить уровень 
спортивной формы своих подо
печных. Личные и всесоюзные 
рекорды спортсменов, установ
ленные на Кубке — лучшее тому 
свидетельство. Скажу еще, что 
каждый спортсмен и спортсмен
ка буквально горели желанием 
выступить как можно лучше, 
принести в командную копилку 
максимум очков. Этот поистине 
боевой настрой всего коллекти
ва и решил исход борьбы в 
нашу пользу.

В. ТРЕЛЛЕНБЕРГ, 
главный тренер 
команды ГДР

— В состязании женских 
команд мы ожидали очень плот
ных результатов, причем ре
шающее значение могло иметь 
большое число занятых нашими 
спортсменками первых мест. 
А у мужчин мы верили в бой
цовский дух нашей команды. И 
действительно, командное со
перничество оказалось напря
женным, по количеству набран
ных очков мы постоянно шли ря
дом. Особенно это проявилось 
в первый день Кубка в сорев
нованиях женщин. Однако наши 
спортсменки не смогли высту
пить в той же мере сильно, 
как женщины из команды СССР, 
там, где это особенно требова
лось.

Оценивая выступление нашей 

мужской команды, можно ска
зать, что здесь у нас явно 
было несколько слабых мест. 
Потеря очков в этих видах 
явилась для нас просто невос
полнимой. Что касается команд 
СССР, то они были подготовле
ны превосходно.

О. КЛАППЕРТ, 
главный тренер 
сборной ФРГ

— Мужским составом мы 
рассчитывали занять одно из 
трех первых мест. Неожиданно 
пришлось сделать изменения в 
составе. Герд Мёгенбург во вре
мя одного из тренировочных 
прыжков получил травму спины. 
Карло Тренхардт специально не 
готовился к выступлению в фина
ле Кубка Европы, и это, конеч
но, сказалось на его результате.

Мы надеялись на три индиви
дуальные победы. Патриц Илг и 
Харальд Шмид оправдали наши 
ожидания. А вот Ральф Любке 
разочаровал. Его бег в Москве 
был далек от того, который 
он продемонстрировал недавно 
на национальном чемпионате.

Формально мы выполнили 
наш план и заняли третье место. 
Но за него наши спортсмены 
вынуждены были упорно бо
роться со сборной Великобрита
нии. После первого дня мы ли
шились шансов соперничать со 
спортсменами ГДР за второе 
место.

В нашем женском составе 
перед самым приездом на Ку
бок так же, как и у мужчин, 
произошли изменения. В толка
нии ядра Клаудия Лош после 
национального чемпионата по
лучила травму. По этой же при
чине не выступала Габи Бус- 
сманн, специалистка в беге на 
800 метров. Наши женщины при
ехали в несколько ослабленном 
составе, но мы надеялись, что 
они сумеют занять место от 
третьего до пятого. Сборные 
женские команды Великобрита
нии, Болгарии, Чехословакии, 
Польши и ФРГ были приблизи
тельно равны по силам.

ф. дик, 
главный тренер 
команды Великобритании

— Я считал, что будет хоро
шо, если наша мужская команда 
займет четвертое место. Так оно 
и получилось. Претендовать на 
большее нам мешал ряд обстоя
тельств, среди них — травмы 
у некоторых ведущих спортсме
нов, изменение мотивационного 
климата в британской легкой ат
летике. Женская команда не бы
ла такой сильной, как прежде.

Немногие спортсменки решили в 
полную силу проводить нынеш
ний сезон после прошедшего 
напряженного трехлетия, когда 
пришлось выступать на чемпио
натах Европы, мира, на олимпий
ских играх. Поэтому мы ожи
дали, что наши женщины бу
дут бороться за четвертое — пя
тое место. Но они стали треть
ими, и это, естественно, яви
лось для нас приятной неожи
данностью. Самым выдающимся 
атлетом в британской команде 
был, безусловно, Стив Крэм, 
установивший этим летом сразу 
несколько мировых рекордов. 
Нужно сказать, что наряду с 
авторитетными, опытными
спортсменами в команду мы 
включили молодых малоизвест
ных легкоатлетов. Таким, напри
мер, был шотландский бегун на 
средние дистанции, победитель 
бега на 800 метров Том Маккин, 
заменивший травмированного 
Себастьяна Коэ. Трудно ответить 
на вопрос, стал ли Кубок глав
ным соревнованием года для 
всех наших легкоатлетов. Ду
маю, для тренеров сложно было 
подводить своих атлетов к высо
кому результату именно на Куб
ке, удерживать их спортивную 
форму. Коммерческие соревно
вания, с одной стороны, своими 
наградами вроде бы заставляли 
атлетов интенсивнее трениро
ваться, но с другой — не могли 
не оказать негативное влияние 
на некоторые аспекты соревно
вательной деятельности.

Т. БОРАЧИНСКИЙ, 
главный тренер 
команды ПНР

— Мы строили довольно 
скромные планы перед приез
дом в Москву. Нашей задачей 
было занять шестое—седьмое 
места и женским, и мужским 
составами.

В победе в беге на 100 мет
ров Мариана Воронина мы бы
ли уверены. Он недавно опра
вился после травмы и сейчас 
уже находится в отличной фор
ме. Мы надеялись, что Яцек 
Вшола, который сейчас также на 
подъеме, сумеет успешно конку
рировать с сильнейшими прыгу
нами Европы, но он выглядел 
несколько уставшим. Богуславу 
Маминьскому мы не планирова
ли победы. Соперники у него бы
ли очень грозные. По-моему, 
в этом виде программы одер
жать победу было сложнее, чем 
в других. Мы планировали не 
выпустить далеко англичанина 
Колина Рейтса и не пропустить 
знаменитый рывок Патрица Илга. 
Первое Маминьскому удалось 
осуществить, а ИЛГ оказался на 

высоте. Почти во всех видах на
ши мужчины выступали с подъ
емом и неожиданно заняли пя
тое место.

У женщин, к сожалению, мы 
не смогли включить в команду 
травмированную Люцину Калек. 
Большего команда ожидала от 
Геновефы Блащак. Мы надея
лись, что ей удастся пробежать 
быстрее 54 секунд, Блащак про
играла не только Буш, но и со
ветской барьеристке Марине 
Степановой.

Ф. ФАЙТ, 
главный тренер 
команды ЧССР

— Отправляясь на Кубок Ев
ропы, мы полагали, что наша 
женская команда вполне может 
занять третье место. Но перед 
самым отъездом в Москву трав
мировалась Коцембова. И с на
деждами на почетное третье 
место мы должны были рас
статься. Теперь могли рассчиты
вать на пятое, максимум на чет
вертое.

Мы надеялись на победу 
Шилхавы в метании диска. Ей 
по силам было опередить всех 
соперниц. Не совсем удовлетво
рены выступлением Фибингеро- 
вой, которая отстала от Лисов
ской почти на полтора метра. 
Мы считали, что если у Звары 
не дрогнут нервы, то он смо
жет опередить всех лучших 
специалистов в прыжке в высо
ту. Также рассчитывали на Буга- 
ра, но хорошо помнили, что он 
еще ни разу не сумел добить
ся победы в Москве. Звара поч
ти все высоты легко брал с пер
вой попытки и сумел выиграть 
у таких именитых конкурентов, 
как олимпийские чемпионы Вес
сиг и Вшола. После того как в 
четвертой серии советский дис
кобол Колноотченко вышел впе
ред, Бугар сумел собраться и в 
следующей попытке сделал от
личный бросок.

Порадовал нас Франтишек 
Врбка, который второй раз в 
этом сезоне установил нацио
нальный рекорд в метании моло
та и занял второе место за со
ветским атлетом Таммом. Вы
ступление мужского состава 
сборной можно расценить как 
настоящую сенсацию.

После метания молота наша 
команда была даже на третьем 
месте, и если бы мы выступи
ли своим сильнейшим составом 
в беговых видах программы, то 
смогли бы удержаться на этом 
месте.
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X. ГЕРГОВ, 
старший тренер 
сборной НРБ 
по спринтерскому 
и барьерному бегу

— В Москве выступала на 
данный момент самая лучшая 
женская болгарская команда, 
приехали все сильнейшие. Ко
нечно же среди всех выделялись 
Нунева, Загорчева и Костади- 
нова. Мы до этого на двух 
Кубках Европы занимали третьи 
места и, казалось, имели все 
возможности вновь стать треть
ими. Выполнение этой задачи 
представлялось даже более лег
ким, чем прежде. Однако в пер
вый день соревнований досад
ную неудачу потерпела наша 
команда в эстафете 4X100 мет
ров. Из-за потери в начале 
бега эстафетной палочки мы за
няли только восьмое место. Это, 
безусловно, оказало негативное 
психологическое влияние на по
следующие выступления некото
рых наших спортсменок. Далее, 
одним из решающих моментов 
оказалось толкание ядра, в ко
тором был упущен шанс настичь 
британских спортсменок. К со
жалению, не смогла бежать во 
второй день 200 метров Нуне
ва, у которой заболела нога. 
Можно сказать, что мы подарили 
спортсменкам из Великобрита
нии третье место, проиграв им 
только 2 очка. Авторитет болгар
ской легкой атлетики поддержа
ли успешными выступлениями 
Загорчева в беге на 100 метров 
с барьерами и Костадинова в 
прыжке в высоту.

А. ГОДАР, 
главный тренер 
команды Франции

— За неделю до стартов фи
нала Кубка Европы в Будапеште 
соревновались спортсмены вто
рой группы. Наша женская сбор
ная преподнесла приятный сюр
приз и сумела опередить коман
ду Румынии на одно очко. Я счи
тал, это послужит отличным до
полнительным стимулом для ус
пешного выступления нашей 
мужской команды в Москве.

Но мои надежды не оправда
лись. Почти во всех видах лег
коатлеты Франции выступали ни
же своих возможностей, в ито
ге мы заняли лишь восьмое мес
то, и в следующем Кубке Ев
ропы впервые наши мужчины не 
будут выступать среди сильней
ших. На этот раз мы не смог
ли выиграть ни одного вида. 
Перед стартами я надеялся на 
успешное выступление 21-летне
го Антуана Ришара в сприн
те, Жозефа Махмуда в стипльче- 
зе, Стефана Каристана в барь
ерном беге, Филиппа Колле в 
прыжке с шестом, эстафетной 
команды 4ХЮ0 метров. Но 
лишь Колле оказался вторым, 
остальные выступали хуже. Осо
бенно меня разочаровал Карис- 
тан, которого я считаю талант
ливым барьеристом, но в Москве 

он выглядел лишь своей блед
ной тенью. Большего я ожидал 
от Пьера Левиса, который не
давно обновил рекорд Франции 
в беге на 10 000 метров.

Э. РОССИ, 
главный тренер 
мужской команды Италии

— Накануне приезда в Моск
ву у нас возникли проблемы. 
Сильнейший наш спринтер Сте
фано Тилли так и не смог до 
конца залечить травму. И нам 
пришлось отказаться от его вы
ступления в финале Кубка Евро
пы. Джованни Эвангелисти в на
чале сезона также травмировал
ся. С травмой бедра приехал в 
Москву стипльчезист Франческо 
Панетта. Мы даже взяли на вся
кий случай запасного специалис
та в стипльчезе Франко Боффи.

Но, несмотря на все это, мы 
рассчитывали занять пятое место 
за командами СССР, ГДР, ФРГ и 
Великобритании. Уверенные по
беды одержал Альберто Кова в 
беге на 5000 и 10 000 метров. 
Слабее, чем ожидалось, высту
пил Аллесандро Андреи. Лишь 
третье место занял олимпийский 
чемпион, от которого команда 
ждала победы. Большинство 
членов команды выступали ниже 
своих возможностей. Например, 
специалист в беге на 800 мет
ров Альберто Барсотти неодно
кратно выигрывал у своего со
перника из ФРГ Питера Брауна, 
а в Москве провел забег такти
чески очень слабо и был седь
мым.

В итоге мы заняли лишь седь
мое место. И если бы фран
цузы выступили чуть-чуть уве
реннее в заключительных двух 
видах программы, то мы могли 
бы оказаться последними.

С. ДЖОВАНЕЛЛИ, 
главный тренер 
женской команды Италии

— Мы очень рады, что выс
тупили в группе «А» Кубка Ев
ропы, но если говорить честно, 
то не рассчитывали отстаться в 
ней. Наши соперницы были зна
чительно сильнее, и если бы мы 
вдруг заняли седьмое место, то 
посчитали бы, что свершилось 
чудо. Хочу напомнить, что мы 
выступали без нашего лидера 
Габриэллы Дорио, которая гото
вится стать матерью. Сара Си- 
меони сейчас далека от своей 
лучшей формы и, конечно, не 
могла рассчитывать на победу. 
Сильнейшая наша копьемета
тельница Фауста Квинтавалла пе
ред стартом в Москве оказа
лась на операционном столе — 
травма колена.

Выступление в Москве можно 
признать удовлетворительным. 
Хочется отметить выступление 
прыгуньи в длину Антонеллы 
Каприоти, которая улучшила 
один из самых старых рекордов 
Италии. Она показала 6,56.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дмитрию Павловичу Ионо
ву 75 лет.

В 30-е годы ленинградец 
Ионов — победитель и призер 
крупных всесоюзных соревно
ваний, один из ведущих барье
ристов страны.

После активных занятий 
спортом органичен был пере
ход на тренерско-преподава
тельскую работу. Более 50 лет 
жизни отдано ГДОИФКу 
им. П. Ф. Лесгафта, причем 
более 20 лет Д. И. Ионов был 
ректором этого старейшего 
физкультурного вуза.

Знания, педагогический 
опыт Д. П. Ионова, многолет
ние экспериментальные иссле
дования уже много лет широко 
используются в практике ра
боты сборной команды СССР.

Свое 75-летие Дмитрий Пав
лович отмечает в год великого 
праздника советского наро
да — 40-летия Победы. В этом 
празднике есть и доля его 
ратного труда. В годы войны 
он командовал ротой автомат
чиков, защищая родной Ле
нинград, а затем был началь
ником физподготовки особого 
офицерского полка.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем заслуженного трене
ра СССР, кавалера ордена Тру
дового Красного Знамени, про
фессора-консультанта кафедры 
легкой атлетики Ленинград
ского института физкультуры 
Дмитрия Павловича Ионова, 
желаем ему доброго здоровья, 
энергии, творческих удач!

В спорте, как и в жизни, 
очень часто случаются пара
доксы. Студент, играющий тре
нер волейбольной команды 
Минска Борис Левинсон, вхо
дящий в символическую сбор
ную страны 30-х годов, начи
нает тренировки в беге на 110 м 
с барьерами и более 5 лет 
носит звание рекордсмена и 
чемпиона Белоруссии в этом 
виде.

Призвание учить других, 
делиться своим опытом и зна
ниями, кропотливый труд, без
ошибочная интуиция в отборе, 
умение находить тончайшие 
нюансы в технике вида сде
лали Б. Левинсона и настоя
щим тренером.

Учениками Левинсона уста
новлено 9 рекордов мира, 
15 рекордов Европы, 28 — Со
ветского Союза, более 150 ре
кордов Белорусской ССР!

Поздравляя заслуженного 
тренера СССР, кавалера ор
дена «Знак почета» Бориса Бо
рисовича Левинсона с 70-ле
тием, его многочисленные уче
ники, друзья желают ему креп
кого здоровья, энергии, боль
ших успехов в работе, счастья.

МАТЧ СССР — ГДР 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

6—7 июля г. Дрезден

Семиборье. С. Тилле (ГДР) 
6487 (13,40-1,83-14,90-24,27-6,64- 
40,40-2.16,70). Н. Грачева (СССР) 
6438 (14,01-1,80-15,58-23,98-6,59- 
36,68-2.10,31). X. Тишлер (ГДР) 
6272 (14,90-1,77-13,86-24,65-6,35- 
48,76-2.09,15). Л. Никитина 
(СССР) 6171 (13,99-1,83-15,09-
25,33-6,31-43,38-2.23,78). М. Мас
ленникова (СССР) 6160 (13,65- 
1,83 • 12,17 - 24,45 - 6,09 - 36,80- 
2.06,04). Я. Соботка (ГДР) 
6158 (14,28-1,68-13,56-24,33-6,12- 
47,04-2.08,60). К. Нитцше (ГДР) 
6147 (13,94-1,86-14,31-24,11-6,06- 
40,48-2.23-58). Т. Шпак (СССР) 
6098. И. Малых (СССР) 6088. 
Е. Марценюк (СССР) 6071. 
И. Шульц (ГДР) 6011. Г. Голдиц 
(ГДР) 5942. СССР — ГДР — 
30955:31075

Десятиборье. Т. Фосс (ГДР) 
8559 (10,66-8,00-14,73-2,06-48,28- 
14,50-43,28-4,90-61,28-4.28,80). 
У. Фраймут (ГДР) 8504 (11,70- 
7,66-16,30-1,94-48,46-14,77-47,72- 
4,90-68,26-4.30,56). А. Невский 
(СССР) 8355 (10,92-7,43-15,54-
2,03-49,18-15,03-47,48-4,30-68,10- 
4.17,94). С. Попов (СССР) 8187 
(11,26-7,29-14,17-2,03-50,64-15,15- 
49,10-5,10-62,04-4.28,80). Ю. Ку
ценко (СССР) 8143 (11,24-7,49- 
14,67-2,06-49,84-15,22-44,84-4,50- 
64,02-4.20,72). В. Подмарев (СССР) 
8002 (11,01-7,57-14,89-2,00-50,89- 
15,04-46,66-4,60 - 60,44 - 4.44,56).
А. Лях (СССР) 7049. К. Шенк 
(ГДР) 7851. Е. Петерсон (ГДР) 
7710. Р. Гюртер (ГДР) 7709. С. Пу
гач (СССР) 7678. И. Береид Х?ДР) 
6889.
Командный зачет. СССР — ГДР — 
40636:40333.
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ЧЕМПИОНАТ СССР

1—4 августа 1985 г. Ленинград. 
Стадион имени С. М. Кирова

МУЖЧИНЫ
100 м. В. Муравьев 59 (Кргд, ТР) 
10,28; А. Шляпников 59 (М, Д) 
10,35; А. Семенов 62 (М, СА) 
10,36; В. Шершень 61 (Л, Д) 10,42;
В. Давыдов 60 (М) 10,46; А. Ши
шов 59 (Крс, Т) 10,49; С. Констан
тинов 60 (Крк, Б) 10,50; В. Брыз- 
гин 62 (Врш, Д) снят (в п/ф. 10,39). 
200 м. А. Евгеньев 61 (Л, Д) 20,49;
А. Федорив 63 (Лв, Д) 20,94 (в заб. 
20,90); А. Литвинов 59 (Лпц, Д) 
20,99; В. Шершень 21,22 (в заб. 
21,05); А. Деканев 64 (Р/Д, Д) 
21,38; А. Старовойтов 62 (Мн, Д) 
21,39; В. Стукалов 64 (К. О, С) 
21,45; А. Козмерчук 62 (А-А, СА) 
21,46. 400 м. В. Крылов 64 (Ул, Д) 
45,54; А. Трощило 60 (Мн, ТР) 
45,72; В. Просин 59 (Срт) 46,06;
А. Курочкин 61 (Пвл, СА) 46,37; 
Е. Ломтев 61 (Срт) 46,51; Н. Чер
нецкий 59 (М, СА) 46,58; В. Коче- 
рягин 62 (Дг) 46,59; Ф. Тато- 
ев 64 (Бк, Т) 46,66. 800 м. В. Зем
лянский 63 (Л, Д) 1.44, 93; А. Мил- 
лин 59 (Чбк, У) 1.45,50; С. Куцебо 
61 (Л, Б) 1.45,81; Р. Мяги 60 (Тл, 
Т) 1.46,19; И. Лоторев 64 (Крк, 
СА) 1.46, 51; Л. Масунов 62 (Од, 

. СА) 1.46,74; А. Иванов 62 (М, ТР) 
1.47,28; А. Костецкий 60 (У-У, СА)
1.47,50. 1500 м. И. Лоторев
3.36,09; П. Яковлев 58 (У-У, СА) 
3.36,73; А. Калуцкий 60 (Чл, СА) 
3.37,26; А. Легеда 62 (Чр, У) 
3.37,62; В. Калинкин 60 (Пнз, Б) 
3.38,25; С. Афанасьев 64 (М. о, У) 
3.39,49; С. Лапетин 60 (Мн, СА) 
3.39,54; В. Самоленко 61 (Зп, Т) 
3.40,16. 5000 м. Г. Темников 61 
(У-У, СА) 13.35,63; А. Крохмалюк
58 (Вин, У) 13.37, 75; В. Чумаков 
57 (Мн, Д) 13.37, 92; М. Дасько 
61 (Л, СА) 13.40,60; В. Тищенко
57 (К, СА) 13.42,49’, Н. Чамеев 62 
(Чбк, Б) 13.48,47; А. Добульскис 
61 (Р, СА) 13.49,28; Г. Фишман
59 (Мн, СА) 13.51,15. 10 000 м.
A. Кузнецов 62 (Хб, СА) 28.17,88;
B. Абрамов 56 (М. о, Д) 28.23,73; 
О. Стрижаков 63 (Тб, Д) 28.26,96;
B. Чумаков 28.27,46; С. Руденко
58 (Ф, Д) 28.30,59; Ю. Стариков
57 (Брж, Т) 28.31,23; И. Деникеев
61 (Ф, СА) 28.34,14; В. Сапон 
56 (Л, СА) 28.39,36. 110 м с/б.
C. Усов 64 (Тш, Д) 13,65; И. Каза
нов 63 (Р, Д) 13,68; В. Устинов
58 (М, Д) 13,79; А. Икауниекс
59 (Р, У) 13,83; А. Кузнецов 59 
(Л) 14,00 (в п/ф. 13,87); А. Титов 
56 (М, Б) 14,13 (в п/ф. 13,87);
С. Стрельченко 61 (Р/Д, Т) 14,20 
(в п/ф. 13,94); В. Заика 57 (К. о, 
Т) 14,24 (в п/ф. 13,97). 400 м с/б.
А. Васильев 61 (Мн, СА) 48,33 
повт. рекорда СССР; Т. Земсков
62 (Л, ТР) 49,33; Н. Ильченко 63 
(Дш, У) 49,43; В. Будько 64 (Вт, 
Д) 49,55; В. Архипенко 57 (Дн, Т) 
49,71; А. Харлов 58 (Тш, СА) 
49,98; В. Титов 59 (Л, Д) 50,41 
(в заб. 50,24); Я. Мерчук 58 
(Кш, Д) 50,82 (в заб. 50,40). 
3000 м с/п. И. Коновалов 59 
(Ир, Л) 8.25,98; С. Епишин 58 
(М. о, СА) 8.29,03; А. Загоруйко 
58 (Вин, У) 8.32,58; Б. Прус 58 
(К, СА) 8.33,68; И. Дану 59 (Кш, 
СА) 8.34,38; В. Андранаки 62 
(Кш, Д) 8.34,72; Н. Шепелев 60 
(Бл, Т) 8.35,57; В. Вондяк 61 (К, Б) 
8.36,72. 4X100 м. «Динамо» 
(В. Кравцов, А. Федорив, А. Лит
винов, А. Доканев) 39,26; «Трудо
вые резервы» (Н. Ануфриев, Б. Го
циридзе, В. Муравьев, Б. Нику
лин) 39,36; «Динамо» — 
1-я команда (В. Брызгин, Н. Юш
манов, А. Шляпников, В. Шер
шень) 39,45; Советская Армия — 
39,74; «Урожай» — 39,79; «Зе
нит» — 39,88; «Труд» — 39,96; 
«Локомотив» •— 40,32. 4x400 м.

Советская Армия (Н. Чернецкий,
В. Кочерягин, А. Курочкин, А. Ва
сильев) 3.04,58; «Динамо» (П. Ро
щин, Â. Мельников, В. Володько,
В. Крылов) 3.06,36; «Локомотив» 
(А. Писарев, В. Завгородний,
В. Стародубцев, А, Коломоец) 
3.08,69; «Зенит» — 3,08,93; «Тру
довые резервы» — 3.10,31; «Буре
вестник» — 3.10,44; «Спартак» — 
3.17,04. 4X1500 м (вне програм
мы). Сборная СССР (А. Калуцкий, 
II. Яковлев, А. ЛеЬеда, И. Лото
рев) 14.45,63 рекорд СССР; «Зе
нит» — 15.14,93; «Локомотив» — 
15.16,62. Ходьба 20 км (шоссе).
B. Мостовик 63 (Kni, Д) 1:21.33,0;
A. Горшков 58 (К, Д) 1:22.27,0;
C. Процишин 57 (Лв, Т) 1:22.33,0;
Н. Полозов 51 (Л) 1:22.53,0;
С. Бантиков 57 (Дш, СА) 1:23.25,0; 
Ф. Костюкевич 63 (Мн, СА) 
1:23.30,0; В. Смирнов 57 (Пнз, 
Т) 1:23.32,0; В. Матвеев 57 (Тл, 
У) 1:23.44,0; В. Иваненко 61 (Кмр, 
У) 1:23.46,0; С. Абирало 61 (Мн, 
CÂ) 1:23.56,0; П. Поченчук 54 
(Грд, СА) 1:24.21,0; П. Кахно- 
вич 61 (Мн, С) 1:24.27,0. Ходьба 
50 км (шоссе). А. Перлов 61 (Нс, 
Д) 3:39.47,0; В. Николаев 56 (Чбк, 
Б) 3:41.51,0; Е. Евсюков 50 (Сч) 
3:42.04,0; В. Сунцов 55 (Уст, 
Б) 3:42.37,0; В. Доровских 50 
(Л, СА) 3:44.08,0; В. Ярец 56 
(Мн, СА) 3:46.28,0; Н. Фролов 62 
(Срн, У) 3:47.20,0; В. Попович 57 
(К, Т) 3:47.54,0; Л. Сиваков 55 
(М, Б) 3:50.24,0; И. Тихонов 50 
(Сч, С) 3:51.56,0; Са Трипутень 53 
(Л, СА) 3:54.30,0; И. Олих 58 (Тш, 
ТР) 3:54.47,0. Высота. И. Паклин 
63 (Ф, Б) 2,32; А. Котович 60 
(К, СА) 2,29; С. Засимович 62 
(А-А, СА) и Ю. Сергиенко 64 
(Врш, Д) по 2,25; О. Палашевский 
62 (Дш, С) 2,25; Ю. Готовский 
61 (Л) 2,25; С. Мальченко 63 (М, 
СА) 2,25; Г. БелкоВ 56 (Тш, ТР) 
2,25; Г. Авдеенко 63 (Од, СА) 
2,20; Р. ПоварницЫн 62 (К, ТР),
B. Граненков 59 (К, ТР) и В. Сере
да 59 (Л, СА) по 2,20. Шест.
B. Бубка 60 (Дн) 5,75; В. Спасов 
59 (К, Б) 5,60; П. Богатырев 61 
(Ир, СА) 5,60; В. Ишутин 65 (Тш, 
СА) 5,60; В. Шульгин 61 (А-А, 
ТР) 5,60; Р. Гатаулин 65 (Тш, Б) 
5,50; А. Никитин 58 (М, Д) 5,50;
A. Шквира 60 (Дн1 5,40. Длина.
C. Лаевский 59 (Днп, В) 8,19; 
Ю. Самарин 60 (Дйп, СА) 8,09; 
Р. Эммиян 65 (Лнк, Т) 8,02;
С. Заозерский 64 (Арх, С А) 7,96;
B. Потапенко 62 (Гм, Д) 7,94; 
О. Семираз 61 (Три, У) 7,89; 
А. Войтович 65 (Р, СА) 7,86; В. Ба
кунин 63 (Влг, СА) 7,84. Тройной. 
О. Проценко 63 (М. О, Д) 17,69 ре
корд Европы; В. Плеханов 58 
(М) 17,60; В. Грищенков 58 (Л, Д) 
17,43; В. Черников 58 (Тш, СА) 
17,35; В. Бордуков 59 (Уст, СА) 
17,35; А. Каюков 64,(Хб, С)'16,95;
A. Яковлев 57 (К, Б) 16,92;
Г. Емец 57 (К-P, Т) 16,91; Н. Му- 
сиенко 59 (Днп, Б) 16,67; Г. Валю- 
кевич 58 (Мн, СА) 16,61. Ядро.
C. Смирнов 60 (Л* СА) 21,41;
С. Донских 59 (Л, Д) 20,70;
Я. Бояре 57 (Р, У) 20,40; Н. Бород
кин 56 (Хм, Т) 20,36; С. Соломко
58 (Дн, ТР) 20,21; Д. Стуконис 
57 (Вл, У) 20,05; А, Пушинайтис 
57 (Вл, Д) 19.96; С. Гаврюшин
59 (М, ТР) 19,83. Диск. Г. Колно- 
отченко 59 (Мн, Д) 65,46; Ю. Дум- 
чев 58 (М, СА) 65,38; Д. Ковцун 
56 (К, ТР) 63,62; Р. Убартас 60 
(Вл, Д) 62,36; В. Пищальников 58 
(Act, С) 62,20; И. Дугинец 56 (Од, 
Д) 60,42; Е. БуриН 64 (Л, СА) 
59,34; А. Зеленов 60 (Л) 58,64. 
Молот. И. Григораш 59 (И-Ф, Т) 
77,66; Ю. Тамм (К, СА) 77,42;
B. Сидоренко 61 (Влг, Т) 76,78; 
В. Коровин 62 (Кр, Д) 76,14; И. Ни
кулин 60 (Л, СА) 76,06; Д. Плунге
60 (Клп, Т) 75,58; А. Ефимов 56 
(Л, СА) 7-4,34; И. Щеголев 60 (Кр, 

Б) 73,64. Копье. С. Гаврась 57 (См, 
С) 84,90; Ю. Смирнов 61 (Р, Д) 
83,56; Ю. Новиков 58 (Врж, Д) 
83,16; X. Пуусте 57 (Тл, Т) 83,14;
H. Косянок 58 (Мн) 79,80; В. Бочин
60 (Мн, Д) 79,78; Д. Кула 59 (Р,
Т) 79,68; С. Шатило 62 (М. о, Б) 
78,48. Десятиборье. С. Попов 58 
(Дндз) 8206 очков (11,47-7,42- 
14,65-1,99-50,28-15,38 -48,06-5,10- 
64,94-4.24,51); А. Невский 58 
(К, Д) 8140 (11,28-7,22-15,15-2,02- 
49,58-14,92 - 46,44-4,60-60,44 -
4.17,32); В. Кюльвет 64 (Тр, Т) 
8132 (11,21-6,90-15,25-1,93-48,46- 
14,88-48,90-4,70-61,44 - 4.20,90); 
А. Лях 62 (М, СА) 8108; Г. Дег
тярев 58 (Крв) 8053; В. Грузенкин 
52 (Крс, Б) 8017; А. Фомочкин 
63 (Мн, Б) 7907; С. Рейнтак 62 
(Тл, ТР) 7797.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. М. Жирова 63 (М. о, ТР) 
11,07; А. Настобурко 59 (Днп, С) 
11,27; Н. Помощникова 64 (М, Б) 
11,28 (в п/ф. 11,27); Э. Барбашина 
63 (Тш, Б) 11,29; И. Слюсарь 63 
(Днп, Б) 11,35; М. Молокова 62 
(Ир, У) 11,45 (в п/ф. 11,35); Е. Ви
ноградова 64 (М. о, Л) 11,46; О. Ан
тонова 60 (Ир, У) 11,54 (в п/ф. 
11,41). 200 м. Э. Барбашина 22,50; 
М. Молокова 22,76; Н. Бочина 62 
(Л, Д) 22,76; В. Икауниеце 62 
(Р, У) 23,00; Е. Виноградова 
23,02; Н. Герман 63 (X, С) 23,11; 
И. Слюсарь 23,21; Е. Кельчевская 
55 (Л) 23,83. 400 м. О. Владыкина 
63 (Врш, Д) 48,96 рекорд СССР; 
М. Пинигина 58 (К, С) 50,19; 
И. Назарова 57 (М, Д) 50,25;
С. Корчагина 57 (М, Т) 51,35; 
Л. Новосельцева 62 (Гр, ТР) 51,38; 
Е. Дидиленко-Корбан 61 (М. о, ТР) 
51,39; Т. Алексеева 63 (Нс, Д) 
51,70; Т. Смеян 58 (Гм, Д) 52,34. 
800 м. Р. Аглетдинова 60 (Мн, У)
I. 56,24; Н. Олизаренко 53 (Од, СА)
1.56,25; Е. Подкопаева 52 (М. о, 
Д) 1.56,65; Н. Звягинцева 62 (Ств, 
С) 1.57,74; Н. Артемова 63 (Л, Д) 
1.58,05; И. Подъяловская 59 (М, 
ТР) 1.59,13; Т. Хамитова 61 (Зп, 
Т) 1.59,20; Г. Афонина 63 (М, Д) 
1.59,59. 1500 м. Р. Аглетдинова 
3.59,10; Н. Артемова 3.59,28; 
Е. Подкопаева 4.01,96; Л. Медведе
ва 57 (М, Т) 4.02,13; Т. Поздняко
ва 56 (У-У, СА) 4.03,32; 3. Зайце
ва 53 (Анд, СА) 4.04,07; С. Кито
ва 60 (М, ТР) 4.05,77; Т. Хамитова 
4.07,18. 3000 м. О. Бондаренко 60 
(Влг, СА) 8.42,19; 3. Зайцева
8.43,76; Т. Позднякова 8.44,68; 
А. Юшина 58 (М, СА) 8.45,20; 
Е. Жупиева 60 (X, Т) 8.45,38; 
М. Родченкова 62 (М, Б) 8.49,03; 
Л. Медведева 8.49,40; Е. Сипатова 
55 (М, Т) 8.52,82. 5000 м. О. Бон
даренко 15.05,31 рекорд СССР; 
Л. Матвеева 56 (Уфа) 15.16,27; 
М. Родченкова 15.19,26; С. Гусько
ва 59 (Трн, ТР) 15.19,99; А. Педан
61 (Смф, Б) 15.21,92; Е. Сипатова 
15.30,46; И. Кукк 59 (Тл, Т) 
15.30,84; Н. Япеева 56 (Л, СА) 
15.31,45. 100 м с/б. В. Акимова 
59 (М, СА) 12,59; С. Гусарова 
59 (А-А, СА) 12,61 ; Н. Коршунова 
61 (X, С) 12,71; Е. Чернышева 
58 (Св) 12,85; Н. Григорьева 62 
(X, Л) 12,89; М. Кибакина 60 
(Крс) 12,96; Е. Мешкова 59 (А-А, 
Л) 13,02; Н. Петрова 57 (М, СА) 
13,11. 400 м с/б. М. Степанова 
50 (Л, Т) 54,37; Т. Павлова 58 
(К. о, С) 55,03 (в заб. 54,34); 
М. Катенева 64 ,(Х, Т) 55,16; 
М. Навицкайте 61 (Вл, У) 55,34; 
Н. Цирук 58 (3) 55,68; О. Наза
рова 62 (Л) 56,13 (в заб. 56,04); 
М. Хромова-Пономарева 63 (Л, ТР) 
56,34; Г. Селиванова 60 (М, СА) 
56,40 (в заб. 56,11); Е. Гончарова 
63 (Крг, С) 56,43. 4X100 м. «Бу
ревестник» (Н. Ращупкина, Н. По
мощникова, И. Слюсарь, Э. Бар
башина) 43»65; «Урожай» (О. По-

лоник, М. Молокова, М. Азараш- 
вили, В. Икауниеце) 44,09; «Спар
так» (А. Настобурко, Н. Герман, 
Н. Коршунова, О. Строганова) 
44,11; «Динамо» — 44,26; Совет
ская Армия — 44,55; «Трудовые 
резервы» — 45,38; «Локомо
тив» — 45,40; «Труд» — 45,74. 
4x400 м. «Динамо» (И. Назарова,
O. Владыкина, Т. Алексеева,
Т. Смеян) 3.25,53; «Спартак» 
(М. Пинигина, Л. Джигалова, 
Т. Павлова, Н. Заболотнева) 
3.26,61; «Зенит» (О. Назарова, 
Л. Белова, Л. Лесных, Н. Цирук) 
3.28,82; «Трудовые резервы» — 
3.29,68; «Труд» — 3.32,04; Совет
ская Армия — 3.33,51; «Локомо
тив» — 3.35,13; «Урожай» —
3.35,50. 4 ХЗОО м (вне программы). 
Сборная СССР (Е. Подкопаева, 
Н. Звягинцева, Н. Олизаренко,
P. Аглетдинова) 7.52,24; «Зе
нит» — 8.06,60; «Спартак» — 
8.07,96. Ходьба 10 км. В. Осипова 
57 (Нс, Д) 44.55,0; О. Криштоп 
57 (Нс, Д) 45.02,0; Н. Сербиненко 
61 (Дн, Б) 45.09,0; Н. Дмитрочен- 
ко 66 (Грд, С) 45.12,0; Л. Леван- 
довская 62 (И-Ф, С) 45.49,0;
Р. Синявина 58 (См, С) 46.11,0; 
Л. Хрущева 55 (Ярс, Т) 46.15,0;
B. Прудникова 54 (М) 46.23,0; 
Е. Родионова 65 (Чл, Д) 46.28,0; 
М. Шупило 60 (Мн, СА) 46.30,0; 
Н. Ярошенко 63 (Смф, Б) 46.32,0:
H. Спиридонова 63 (Пнз, Т) 
46.43,0. Высота. Т. Быкова 58 
(Р/Д, Б) 2,00; Л. Косицына 63 
(М. о, У) 1,97; Л. Петрусь 63 (Мн, 
У) 1,94; В. Полуйко 55 (Мн, ТР)
I, 90; Г. Бригадная 58 (Аш, Т) 
1,90; М. Дегтярь 62 (К, Т) 1,90;
C. Горбунова 62 (И-О) 1,90; О. Бел
кова 55 (Тш, ТР) и И. Баринова 
61 (М) по 1,85; Е. Дугинец 59 
(Л, Д) 1,85; М. Доронина 61 (Чл, 
Д) 1,85; А. Казакова 62 (Прм, 
СА) 1,85; Л. Бутузова 57 (Тш, Т) 
1,85. Длина. Е. Коконова 63 (А-А, 
ТР) 7,12; И. Валюкевич 59 (Мн, 
ТР) 7,07; Е. Белевская 63 (Мн, ТР) 
7,0; Е. Яцук 61 (Дн, ТР) 6,79; 
М. Кибакина 60 (Крс) 6,79; Е. Ива
нова 61 (М, СА) 6,78; В. Ковале
ва 60 (Бр, Т) 6,75; Т. Лепота 60 
(Од, Б) 6,56; Е. Чичерова 58 (Кр, 
Д) 6,45; Т. Родионова-Проскуряко
ва 56 (Кр, СА и Д) 6,40; И. Чен
61 (М, Т) 6,39; Е. Обижаева 60 
(Р, Д) 6,30. Ядро. Н. Лисовская
62 (М, С) 20,74; Н. Абашидзе 
55 (Од, Д) 19,87; Н. Ахрименко 
55 (Л) 19,18; Л. Васильева 57 
(М, Т) 18,76; А. Митителлу 60 
(М, Т) 18,61; С. Мельникова 52 
(М. о.) 18,40; В. Федюшина 65 
(М, ТР) 18,22; Л. Воевудская 59 
(Нкп, У) 18,05. Диск. Л. Зверкова 
55 (Влг, Т) 65,80; Е. Ковалева 62 
(М. о, С) 63,72; Т. Лесовая 56 
(А-А, ТР) 62,48; Л. Кулешина 63 
(А-А, С) 61,68; Э. Зверева-Кишее- 
ва 60 (М. о, Д) 60,72; X. Куби 51 
(Тл, Т) 60,60; И. Дмитриева 59 
(А-А, Л) 59,96; И. Ятченко 65 (Гм, 
ТР) 59,86. Копье. Н. Коленчукова
64 (Мгл, Т) 69,86; Е. Медведева
65 (М, СА) 65,68; Т. Некрошайте
62 (Вл, Т) 62,96; 3. Карелина 62 
(Л, Д) 61,34; И. Костюченкова 61 
(X, Т) 61,18; Н. Шиколенко 64 
(Кр, Д) 59,96; О. Чистякова 50 
(Кб) 58,94; М. Кочнева 63 (Р, ТР) 
58,44; О. Гаврилова 57 (Л, С) 
57,90). Семиборье. Н. Шубенкова 
57 (Брил, Д) 6510 очков (13,55- 
1,77-13,23-24,50 - 6,30-51,42 -
2.06,36); Н. Грачева 52 (Нкп, Т) 
6427 (13,78-1,77-15,54-23,93-6,30- 
37,78-2.05,98); Е. Смирнова 56 
(Андр, Т) 6344 (13.62-1.80-15,31- 
25,07-6,02-47,42г2.14,14); М. Мас
ленникова 61 (Л, Т) 6264; С. Ов
чинникова 56 (Л, СА) 6251;
С. Филатьева 64 (Крв) 6153; А. Су
хова 59 (Р/Д, Т) 6071; М. Спирина 
55 (Св) 5843.
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все 
возрасты 
покорны
РЕПОРТАЖ
ОБ ММММ—85

Ц Длина дистанции класси
ческого марафона — 42 км 
195 м. Это так. Но если бежишь 
не прохладным вечером по ак
компанемент освежающего 
дождика, а в 30-градусную жа
ру по раскаленному солнцем ас
фальту? Тогда наверняка каж
дый километр такого бега пока
жется вдвое длиннее! Здесь уж 
приходится показывать весь 
свой характер даже именитым 
спортсменам, чья специаль
ность — марафон. А что уж го
ворить о тех, для кого медлен
ный бег просто увлечение! Им, 
конечно, тяжелее в несколько 
раз.

Вот такое испытание приго
товила Москва участникам тра
диционного, пятого по счету, 
московского международного 
марафона Мира, состоявшегося 
10 августа на олимпийской 
трассе. Температура достигла 
почти рекордной за последние 
годы отметки для этого дня 
августа — 30 градусов, и даже 
в тени было стоять тяжко. 
Обычно суетливая лужников- 
ская ярмарка затихла, люди 
передвигались не торопясь, 
предпочитая посидеть там, где 
только можно, и попить воды у 
каждого ларька или автомата.

Зато у спорткомплекса 
«Дружба», где собирались



участники ММММ-85, было не
обычайно оживленно. Здесь де
ловито сновали, разминались, 
шнуровали кроссовки, прикреп
ляли нойера мужчины и жен
щины различного возраста. Все 
были в ожидании старта, слов
но и не было этой изнуряющей 
жары.

Организаторы, учтя эту си
туацию, предложили участни
кам на выбор еще одну, более 
легкую, дистанцию — 10 км. 
Желающие, конечно, нашлись, 
но основная масса собравшихся 
здесь людей (а было их более 
2,5 тыс., в том числе более 
300 любителей бега из 12 стран 
мира) предпочла все же самую 
сложную дистанцию — мара
фон.

Ведь притяжение магичес
ких четырех М — именно тако
ва аббревиатура названия это
го состязания — ММММ-85, 
столь велико, что организаторы 
смогли удовлетворить поже
лания лишь половины прислав
ших заявки — пропускная 
способность олимпийской мара
фонской трассы ограничена.

В этот день здесь можно 
было встретить людей практи
чески со всех уголков нашей 
страны. Даже беглый осмотр 
стартовых протоколов давал 
пеструю картину популярности 
этого нелегкого испытания сре
ди любителей бега: Москва, Ке
мерово, Тольятти, Саратов, 
Ташкент, Свердловск, Влади
восток, Таллин, Северо- 
байкальск, Брест, Ашхабад, 
Ереван, Вильнюс и сотни дру
гих городов. Такой же пестрый 
букет названий КЛБ, послав
ших своих представителей в 
столицу: «Здоровье», «Сокол», 
«Чайка», «Факел», «Самот
лор», «Мир», «Лужники», 
«Пульс», «Битца», «Муравей», 
«Одержимые» и др.,— опять- 
таки сотни названий, говоря
щих и о росте популярности 
бега, и о создании новых клу
бов.

Среди участников мы встре
тили бегунов с БАМА, из клуба 
любителей оздоровительного бе
га «Багульник». Возглавлял 
команду бамовцев председа
тель КЛБ — большой люби
тель бега, мастер спорта по ма
рафону горный инженер Евге
ний Фролов.

— Наш клуб молод,— ска
зал он,— но дел сделано доста
точно. Бег стал популярен в по
селке тоннелестроителей «Тон
нельном». Это заметно оживило 
жизнь молодежи, стали регу

лярно проводить спортивные 
мероприятия, в том числе по бе
гу. В списках клуба сейчас 
около 500 человек, причем 
очень много школьников и мо
лодых людей. Они и доверили 
нам представлять бамовский 
поселок на марафоне Мира в 
Москве. Мы счастливы, что 
бежали в строю любителей дли
тельного бега со всей страны.

А самый многочисленный 
приезжий отряд представил 
Саратов — более 100 бегунов, 
в нем представители много
численных городских клубов, а 
возглавлял его один из самых 
известных среди поклонников 
оздоровительного бега страны 
человек Юрий Яковлев, органи
затор большинства город
ских КЛБ.

Разнообразен был возраст
ной диапазон участников. Сре
ди них мы увидели ветеранов 
Великой Отечественной войны: 
машиниста Московского метро
политена К. Осина, С. Дороги
на из Кубинки, У. Гильмиярова 
из Полтавской обл, инвалида 
войны В. Дутова — представи
теля свердловского КЛБ «Урал- 
100» и совсем молодых ребят, 
бегущих марафон впервые: 23- 
летнего слесаря — сборщи
ка АЗЛК Дмитрия Фролова, 
учащегося московского ПТУ 
№ 86 18-летнего Сергея Рогаче
ва, других бегунов.

И уж совсем необъятен ка
лейдоскоп профессий людей, ув
леченных марафоном: ведущие 
конструкторы, плотники, маши
нисты, вальцовщики, мили
ционеры, военнослужащие, та
келажники, печатники, студен
ты, паркетчики, механики по 
лифтам, слесари, шоферы, тока
ри и еще сотни самых различ
ных специальностей. Вот что та
кое марафон, самый демократи
ческий вид состязания, позво
ляющий посоревноваться лю
дям, различным по возрасту и 
по профессии. И всех он оделил 
здоровьем, жизнерадостностью, 
оптимизмом, одарил дружбой и 
ни с чем не сравнимыми мину
тами победы над самим собой, 
над своими болезнями и сла
бостями.

Стоит ли говорить о том, 
что тяжело было участникам 
бежать в такую жару! Но на 
финише было половодье улы
бок, поздравлений. Финиширо
вало большинство, поэтому 
стоит ли говорить о победите
лях этой труднейшей дистан
ции — право называться так 
достоин каждый из тех, кто вы
шел на старт и добрался до фи
ниша, преодолев эти удвоив
шиеся из-за жары трудные ки
лометры марафона по раска
ленному асфальту Москвы!

А. КОНСТАНТИНОВ

ММММ — 85.
В ожидании старта
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I Я люблю свою профессию 
геолога. Она удивительно кра
сива и интересна. В полевых 
условиях геологу часто прихо
дится много физически рабо
тать в совершенно различных 
природных условиях. Большое 
человеческое счастье участво
вать не один десяток лет в экспе
диционной работе в разных 
уголках нашей необъятной Ро
дины. Любовь к природе, уме
ние быстро ориентироваться в 
новой обстановке, закалка и фи
зическая подготовка наряду с 
обычными человеческими ка
чествами помогают геологу в 
его повседневной работе.

В различное время года и в 
любую погоду приходится про
ходить пешком большие рас
стояния по тайге, тундре, сте
пям, пустыням, горам и боло
там, преодолевать многочислен
ные ущелья, передвигаться на 
вертолетах, вездеходах, парохо
дах, плотах, резиновых и мо
торных лодках, оленях или вер
хом на лошадях.

Потом долго вспоминаешь 
неожиданные встречи с инте
ресными людьми, северные сия
ния Приполярного Урала и 
Якутии, радугу в полупусты
нях Казахстана, чудо-эдель
вейс или пробивающийся сквозь 
снег горной тундры Северной 
Камчатки весенний цветок и 
вечнозеленый рододендрон.

В 1960 г. все это для меня 
оборвалось. С тяжелой формой 
туберкулеза, больным желуд
ком, радикулитом, неврозом 
сердца и другими заболевания
ми, с трудом передвигаясь, 
вернулся я из далекой экспе
диции, получив II группу ин
валидности без права работы в 
полевых геологических органи
зациях. По заключению врачей 
лучшее, на что я мог рассчиты
вать в будущем, это кабинет
ная работа. В 32 года я был ли
шен возможности заниматься 
любимым делом. Неужели все 
кончено, неужели я никогда 
больше не смогу дышать гор
ным воздухом и видеть степные 
закаты? Неужели впереди одни 
только больницы, таблетки, 
уколы? Что делать? Я так хочу 
вернуться в строй, без этого не 
представляю себе жизни!

Не знаю, как сложилась бы 
моя судьба в дальнейшем, если 
бы однажды в одном из калуж
ских санаториев как-то я не 
встретился с Еленой Владими
ровной Рейнеке — чутким вра
чом, заставившим меня пове-

...я бнобь
6 строю!

рить в возможность выздоров
ления с помощью комплексной 
системы активного мышечного 
движения, закаливания, эмо
ционального воздействия и пра
вильного питания. Она убедила 
меня, что надо постепенно вос
становить состояние здоровья и 
уровень физической подготов
ленности к экспедициям, преж
де всего, с помощью трениров
ки таких физических качеств, 
как выносливость, сила, быстро
та, координация движений. 
Главное — выработать привыч
ку к систематическим регуляр
ным занятиям с постепенным 
повышением дозировки физи
ческих нагрузок. При этом 
предусматривать не только раз
нообразные физические упраж
нения, но и средства закалива
ния на свежем воздухе в любое 
время года и при любой погоде.

Е. В. Рейнеке — врач и физ
культурный работник по обра
зованию — всегда считала 
ходьбу и бег наиболее доступ
ными и эффективными средст
вами восстановления здоровья 
и двигательной активности.

Еще две тысячи лет назад 
Гораций писал: «Если не бе
гаешь, пока здоров, будешь бе
гать, когда заболеешь». И я 
приступил в санатории к актив
ному движению — ходьбе по 
лесу, с каждой неделей увели
чивая расстояние, а впоследст
вии на отдельных участках и 
скорость. Ежедневно я старто
вал у ворот санатория, от ко
торого разбегались многочис
ленные лесные тропинки; каж
дый день я старался выбирать 
новую тропу, новые проселоч
ные дороги, ведущие к дыша
щим ароматом хвои лесам, об
ширным полям с их удивитель
ным растительным покровом, 
пьянящим запахом разно
травья. Вначале ходил со ско
ростью 100 шагов в минуту. 
Затем она постепенно дошла на 
отдельных участках ходьбы до 
120 шагов в минуту и более. 
Увеличивалась постепенно и 
длина прогулок — от 500 м до
5 км. Переборов собственную 
лень, я почувствовал, что смогу 
пробежать отдельные отрезки 
пути. Пусть вначале этот бег 
был очень медленным — 1 км 
за 7—8 мин, но через два меся
ца скорость бега возросла —
6 мин 1 км. Это был уже бег! 
Я бегу, бегу! Бегу! А ведь совсем 
недавно было трудно даже хо
дить!

Все же самым главным для 
меня в ходьбе и медленном бе
ге была не скорость, а расстоя
ние. Оно увеличивалось посте
пенно и не больше чем на 10 % 
после освоения предыдущего

объема бега. Скорость в первое 
время контролировалась воз
можностью или невозмож
ностью дышать через нос, если 
во время бега дышать носом 
становилось затруднительно, то 
это означало превышение не
обходимой мне скорости. В по
следующем, при переходе на 
несколько более быстрый темп, 
дыхание было через нос и рот, 
скорость контролировалась воз
можностью разговора с кем-ни
будь из попутчиков, которых 
постепенно становилось все 
больше. Обычно бег продолжал
ся до легкого чувства усталости. 
Частота пульса во время бега не 
превышала 150 ударов в мину
ту. Расстояние непрерывного 
пробега росло постепенно, от 
первых сотен метров до 1 — 2 км, 
а когда окрепли мышцы ног,— 
до 5 км.

Наряду с бегом чаще всего 
утром я выполнял большое ко
личество гимнастических обще
развивающих упражнений стоя, 
лежа, сидя, для рук, шеи, пле
чевого пояса, брюшного прес
са, туловища, ног. Это были 
пружинящие наклоны, круго
вые вращения, сгибания, пово
роты, перекатывания с пятки на 
носок, выпады ногами вперед и 
в стороны, многочисленные ма
хи руками и ногами, приседа
ния и прыжки на одной-двух 
ногах. Ходьба, чередующаяся 
с бегом, стала моим новым 
«маршрутом в природу», верну
ла мне столь необходимое об
щение. Это усиливало стремле
ние каждый день вновь выхо
дить на занятия.

Автор статьи И. Сонин (№ 3) — 
один из зачинателей 
«закалбега» 
в нашей стране

Бег становился для меня 
такой же необходимостью, как 
и умывание, прием пищи или 
сон. С каждым новым днем, 
неделей, месяцем, проведенным 
в дружбе с бегом, я чувствовал 
прилив сил, бодрость, стремле
ние к работе.

Прошли годы. Без бега 
просто я не представляю себе 
жизни. Мои единомышленни
ки — члены клуба любителей 
бега Московского Дома уче
ных АН СССР — так же, как и 
я, бегают круглый год вне зави
симости от погодных условий. 
Круг моих знакомых бегунов 
значительно увеличился в связи 
с тем, что я нашел в себе силы 
и время участвовать в соревно
ваниях. А выступаю по возмож
ности чаще. Каждый раз я бо
рюсь на дистанции кросса со 
своими сверстниками, но самое 
главное — с самим собой. Вре
мя, показанное мной в одних и 
тех же соревнованиях, из года в 
год становится лучше.

Давно известно, что люди, 
пасующие перед болезнями, 
боящиеся их — чаще болеют. 
«Только те болезни, которых 
мы боимся, берут над нами 
верх»,— говорил С. Цвейг. 
Для того, чтобы настроить себя 
на здоровый образ жизни и не 
чувствовать себя беззащитным 
перед существующими болез
ням«, чтобы не поддаваться 
страху, находясь в природе, 
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чтобы природу сделать союз
ником, надо было, понял я, так 
же взять в союзники контрасты 
природных температур, ветер, 
дождь, холод, слякоть, жару — 
надо было одновременно с дви
гательной активностью зака
ляться. Только такая комплекс
ная система могла создать уве
ренность в своих силах. На 
первом плане стала борьба с 
простудными заболеваниями, 
чаще всего досаждавшими мне.

Я помнил рассказанную мне 
в детстве матерью древнюю ле
генду о том, как древнескиф
ский философ, ходивший в снег 
и мороз совершенно обнажен
ный, на вопрос изумленного 
афинянина: «Не холодно ли 
тебе?» заметил: «А каким обра
зом можешь ты выносить, что 
твое лицо не защищено от рез
кого зимнего воздуха?»

— «Мое лицо приучено к 
этому»,— отвечал афинянин. 
«Так представь себе, что я 
весь — лицо»,— возразил скиф.

Значит, холод и ветер мож
но и нужно сделать друзьями. 
Наиболее эффективной формой 
укрепления здоровья наряду 
с активным движением я на
звал закаливание организма 
природными факторами: возду
хом, солнцем, водой, ветром, 
дождем, снегом. Начал я его 
постепенно, с легкодоступного 
закаливания воздухом, дли
тельного пребывания в лесу, 
воздушных ванн, 5—10-секунд- 
ного обмывания ног прохлад
ной водой, стал спать только с 
открытой форточкой. В после
дующем процедуры включали 
ходьбу босиком по траве (до 
10—15 мин). Осенью ходьба 
босиком продолжалась, время 
постепенно увеличивалось с 1 
до 4—5 мин. После физических 
упражнений начал обтирание 
тела полотенцем, смоченным во
дой комнатной температуры. 
Температуру воды снизил в те
чение двух месяцев до 10 граду
сов и перешел, наконец, к конт
растному душу — лучшему 
средству закаливания. Разность 
температур вначале составляла 
не более 10 градусов, в после
дующем она достигала 15—20, 
а продолжительность возраста
ла постепенно от 1 до 5 мин 
при увеличении количества пе
реключений температур с 2 до 5. 
Начальная температура была 
всегда теплой. Следующим эта
пом закаливания стало облива
ние холодной водой по пояс дли
тельностью от 3 до 10 сек, а 
через 1 — 2 месяца — 1,5— 
2 мин. Зимой холодную воду я 
заменял обтиранием снегом.

Р. Роллан говорил: «Нельзя 
победить раз и навсегда, надо 

побеждать ежедневно». Чуть 
позже ежедневное обтирание 
снегом я стал заменять снеж
ными ваннами. В солнечный 
день обтирание снегом и снеж
ные ванны после бега доставля
ли огромное удовольствие, тело 
после этого становилось розо
вым и появлялось радостное 
чувство омоложения.

Постепенно я стал и мор
жом. Принял январское посвя
щение в моржи на Тимирязев
ских прудах Москвы, постоянно 
прибегал на зимние купания в 
парк «Дружба» и московский 
ЦПКиО. Выходить и входить на 
процедуры закаливания я ста
рался из теплого помещения. 
На последующих этапах зака
ливания разность температур 
контрастного душа после бега 
достигала 25 — 30 градусов, 
время бега босиком по снегу 
до 20—25 мин. Теперь уже сво
бодно переносились не только 
кратковременные переохлажде
ния, но и длительные, в том 
числе и интенсивные. Я подру
жился со многими бегунами и 
моржами, стал среди них 
искать единомышленников.

28 декабря 1975 г., т. е. поч
ти 10 лет назад, мы вместе с 
Михаилом Михайловичем Кот
ляровым, которому был тогда 
71 год, и Борисом Федоровичем 
Буглаком, которому тогда, как 
и мне, было 47 лет, впервые 
вышли в трусах и в майке на 
старт зимнего орехово-зуевско
го новогоднего пробега. В зим
ний ветреный У,ень мы вместе со 
132 участниками кросса приня
ли старт после напутственных 
слов олимпийского чемпиона 
П. Болотникова. За 28 мин 17 с 
преодолели втроем 6-километ- 
ровую обледенелую трассу, вы
зывая удивление и подбадри
вающие возгласы зрителей. Это 

/ был, пожалуй, первый в стране 
групповой бег, получивший 
впоследствии название «закал- 
бега». Этим бегом мы стара
лись восстановить старые су
воровские традиции закалива
ния. Эту традицию поддержали 
наши товарищи по клубу лю
бителей бега Московского Дома 
ученых АН СССР. На тему 
«закалбега» были выступления, 
обсуждения системы. Выступа
ли мы с лекциями в различных 
аудиториях, показательными 
выступлениями, нас — «закал- 
беговцев» — становилось все 
больше и больше. 19 февраля 
1978 г. в День Советской Ар
мии, М. М. Котляров, я, 
машинист электроустановок 
В. А. Александров, шофер 
В. С. Майоров, председатель 
секции ветеранов лыжного 

спорта Москвы Н. П. Кузин, 
инженер Ю. Г. Кирюхин, маши
нист метрополитена К. В. Осин, 
сталевар П. И. Балабанов, 
кандидат наук А. С. Пополов, 
инженер-полковник в отставке 
фронтовик В. В. Лавровский и 
инженер П. С. Феногин — 
12 человек в 28-градусный мо
роз в трусах и майках участ
вовали в пробеге Зеленоград — 
Москва. Финиш был на площа
ди 50-летия Октября. Теперь 
поклонников «закалбега» ста
новится все больше и больше. 
Их можно встретить практи
чески во всех уголках нашей 
страны.

На майках многочисленных 
участников эмблема с изобра
жением А. В. Суворова с 
надписью «Потомство мое, про
шу брать мой пример». Каждый 
пробежавший дистанцию полу
чает памятный жетон или зна
чок с изображением полко
водца. Но самый большой по
дарок — это здоровье, ведь все 
участники давно забыли о бо
лезнях и плохом настроении. 
В г. Чехове также ежегодно 
устраиваются кроссы «закал
бега». Теперь я с большой лю
бовью вспоминаю Е. В. Рейнеке 
и моих друзей по Дому ученых, 
которые самыми обычными и 
доступными средствами профи
лактики заболеваний века — 
гиподинамии и простуды по
могли мне стать снова в строй 
и в 43 года работать на значи
тельных высотах хребта Гинду
куш, в пустыне Дашти-Морго в 
Афганистане, впервые в 52 года 
за 3 часа 35 мин пробежать 
марафонскую дистанцию во 
Всесоюзном калининградском 
пробеге памяти С. П. Королева.

Теперь мне — 57 лет! Снова, 
как и прежде, я прохожу мно
гокилометровые полевые геоло
гические маршруты по горной 
тундре севера Камчатки, снова 
вижу родные горы и ущелья. 
Рядом со мной проходят геоло
гическую практику студен
ты МГУ, ВГУ и других вузов 
страны, наряду с обычной увле
кательной работой геолога они 
проходят практику выносли
вости и закаливания. Как хо
чется, чтобы не забыли эти на
выки в будущей своей работе. 
Как хочется, чтобы они были 
всегда активны и никогда не 
болели.

И. СОНИН, 
кандидат 
геолого-минералогических 
наук, 
заместитель 
председателя КЛБ 
Московского Дома ученых

Раньше при волнении или 
значительных физических на
пряжениях у меня порой по
являлись кратковременные 
сжимающие боли в области 
сердца. Они быстро исчезали 
после приема нитроглицерина. 
В то время я начала заниматься 
физкультурой, затем бегом, 
очень осторожно повышая на
грузку. Постепенно я забыла 
о болях в сердце, так как они 
меня уже не беспокоили. Бегаю 
я 5 лет. Но вот недавно опять 
появились боли в сердце, прав
да иного характера — ноющие. 
Держатся они по нескольку 
дней, сопровождаясь голово
кружением, слабостью, нитро
глицерином не снимаются.
Расскажите, пожалуйста, от 
чего бывают боли в сердце, 
опасны ли они и можно ли 
мне продолжать занятия бегом?

Москва, Н. ХАТУНЦЕВА

1 Неприятные ощущения в об
ласти сердца, сердцебиения и 
боли с возрастом отмечаются у 
все большего числа людей. Так, 
по нашим данным (А. Ф. Си
няков, Р. А. Мезина), в 25 лет 
подобные жалобы имеются у
2 % физкультурников, а в 
50 - у 15 %.

Боли в сердце могут быть 
следствием стенокардии (груд
ной жабы). Связаны они в этом 
случае с возникающей коронар
ной недостаточностью (суже
нием артерий, снабжающих 
сердце). Для стенокардии ха
рактерно приступообразное воз
никновение кратковременных 
загрудинных болей, отдающих 
в левую руку, плечо и лопатку. 
Провоцируются они физичес
ким или эмоциональным напря
жением, после приема нитро
глицерина быстро проходят. 
Стенокардия может вести к тя
желым последствиям (напри
мер, к инфаркту), вплоть до 
смертельного исхода. Поэтому 
врач, обследуя пациента, жа
лующегося на боли в сердце, 
прежде всего стремится вы
яснить, нет ли у него стенокар
дии или инфаркта миокарда, 
и если данных, свидетельст
вующих в пользу этих грозных 
заболеваний, нет, то ощущение 
боли в области сердца называ
ют кардиалгией. Она может 
быть симптомом различных за
болеваний, причем в боль-
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почему
болит сердце?

шинстве случаев не связанных 
с патологией сердца. Однако 
пока диагноз не установлен, 
возникновение у бегуна болей 
в сердце следует рассматривать 
как сигнал опасности, требую
щий немедленной консультации 
врача.

Причины кардиалгий много
образны. В основном их можно 
свести в 3 группы. К первой 
будут относиться кардиалгии, 
возникающие при поражениях 
сердечной мышцы, при выпаде
нии митрального клапана и 
т. п.; во вторую — возникаю
щие как следствие нарушения 
нейрогуморального аппарата, 
регулирующего кровообраще
ние (так называемые неврозы 
сердца); в третью — кардиал
гии внекардиального происхож
дения (при этом нет патологии 
со стороны сердца, а причинами 
болей являются заболевания пе
риферической нервной системы, 
мышц плечевого пояса, патоло
гия ребер, заболевания внутрен
них органов, например легких, 
плевры, органов брюшной по
лости), обусловленные обычно 
рефлекторными влияниями из 
очагов воспаления.

А теперь мы более подроб
но остановимся на анализе 
некоторых наиболее часто 
встречающихся кардиалгий. 
Прежде всего это боли в сердце, 
связанные с заболеваниями пе
риферической нервной системы. 
Так, довольно часто встречают
ся кардиалгии поражения нер
вов и нервных корешков, свя
занные с остеохондрозом — де
генеративным изменением поз
воночника, развивающимся с 
возрастом. При этом сначала 
появляются патологические из
менения в межпозвонковых 
дисках, затем склерожируется 
пограничное им губчатое ве
щество позвонков. Механичес
кая нагрузка провоцирует раз
витие дискогенных поврежде
ний позвоночника. В последую
щем (обычно после 40 лет) 
появляются остеофиты — кост
ные разрастания на позвоноч
нике, которые могут вести к 
сдавлению спинного мозга и его 
корешков. Дегенеративные из
менения затрагивают и суставы 
позвоночника. Все это может 
приводить к сдавлению позво
ночной артерии, нервов, вызы
вать сильные боли, имитирую
щие, в частности, кардиалгии.

Кардиалгии могут быть 
следствием болей левосторон
них межреберных нервов — так 
называемой межреберной нев
ралгии. Для нее характерны 
опоясывающие боли, распрост
раняющиеся по межреберью.

Кардиалгия может быть 

обусловлена диафрагмальной 
грыжей, а также высбким стоя
нием диафрагмы, наблюдае
мым, например, при вздутии 
желудка, кишечника или при 
ожирении. Боли в сердце могут 
быть связаны с обострением 
желчно-каменной болезни, мо
гут отмечаться также при за
болеваниях плевры, инфаркте, 
опухолях легких и при многих 
других заболеваниях.

Весьма част'о в настоящее 
время встречается невроз серд
ца. Для этого заболевания ха
рактерны боли или неприятные 
ощущения в области верхушки 
сердца (в пятом межреберье, 
слева), сердцебиения, наруше
ния ритма, могут отмечаться 
страхи, чувство тревоги. При 
обследовании таких пациентов 
не редко отмечаются явления 
вегетативно-сосудистой неустой
чивости, проявляемые в коле
баниях артериального давле
ния, внезапных покраснениях 
лица, повышенной потливости, 
эмоциональной лабильности.

Несоблюдение режима тру
да и отдыха, физические и пси
хологические перенапряжения, 
нарушения тренировочного ре
жима, интоксикации (алкоголь, 
курение и др.), неудовлетворен
ность работой, семейной 
жизнью — вот наиболее час
тые причины, ведущие к раз
витию неврозов внутренних ор
ганов (так называемых веге
тативных неврозов), и в част
ности сердца.

Кардионеврозы не приводят 
к развитию какой-либо выра
женной патологии сердца, 
прогноз при них благоприятен. 
Следует заметить, что тяжесть 
субъективных ощущений при 
неврозах сердца может быть вы
ражена больше, чем при орга
нических заболеваниях сердца 
(т. е. отсутствует соразмерность 
субъективных ощущений, воз
никающих при этой болезни, 
нарушениям функции сердца). 
Провоцировать возникновение 
кардиального невроза могут 
психические и физические пере
грузки, конфликтные ситуации, 
нарушения функции эндокрин
ной системы и т. д.

Довольно часто невроз серд
ца наблюдается в период поло
вого созревания (так называе
мое пубертатное сердце). Это 
состояние не требует лечения и 
не является помехой для заня
тий физической культурой и 
спортом. Наоборот, рациональ
но построенные физические тре
нировки оказывают положи
тельный эффект на развитие 
сердечно-сосудистой системы 
юношей и девушек. К моменту 

завершения полового созрева
ния явления невроза сердца 
обычно проходят, однако в час
ти случаев отдельные признаки 
его могут держаться довольно 
долго — до 25 и даже 30 лет.

В период угасания функции 
половых желез, т. е. в климак
терический период, может на
блюдаться состояние, опреде
ляемое как климактерическая 
(дисгармональная) кардиопа
тия. Возникает она в связи с 
нарушением деятельности поло
вых желез. При этом помимо 
болей в сердце отмечаются из
менения на электрокардиограм
ме, свидетельствующие о дист
рофических процессах в сердеч
ной мышце (связанных с на
рушением ее питания).

Рассмотрим подробнее еще 
одно состояние, которое может 
сопровождаться кардиалгия
ми,— это дистрофия миокарда 
вследствие физического пере
напряжения. Она характерна 
возникновением обменных на
рушений в миокарде. Это со
стояние все чаще регистрирует
ся у бегунов. Причиной дистро
фии миокарда является исполь
зование нагрузок, превышаю
щих функциональные возмож
ности занимающихся, особенно 
если беговые тренировки прово
дятся в болезненном состоянии, 
а также в фазе реконвалес- 
ценции (выздоравливания) пос
ле ангины, гриппа, катара верх
них дыхательных путей и дру
гих заболеваний. Неблагопри
ятно и сочетание интенсивных 
физических нагрузок с эмо
циональным напряжением (эк
замены, семейные неурядицы 
и т. д.). Диагноз дистрофии 
миокарда легко устанавливает
ся при электрокардиографи
ческом обследовании.

В лечении кардиалгий ос
новное внимание уделяется ле
чению основного заболевания 
(то есть ставшего причиной бо
лей в сердце, например хро
нического тонзиллита, шейного 
остеохондроза). Наряду с этим 
используется также психотера
пия, назначаются успокаиваю
щие и общеукрепляющие сред
ства. В комплексе терапевти
ческих воздействий немалая 
роль отводится и рациональ
ным занятиям физической 
культурой.

Профилактика кардиалгий 
заключается в устранении при
чин, их вызывающих. Так, не
обходимо исключить наруше
ния режима, не допускать пе
ренапряжений, перетрениро- 
ванности, тренировок в болез
ненном состоянии. Если в связи 
с какими-то обстоятельствами 

вы решили прекратить занятия 
бегом, то не делайте это сразу, 
снижайте нагрузку постепенно. 
Здесь к месту будет заметить, 
что на боли в области сердца 
порой жалуются лица, ранее 
систематически и много зани
мавшиеся спортом и внезапно 
прекратившие интенсивные тре
нировки. В этом случае кар
диалгии обычно являются 
следствием функциональных 
изменений, происходящих в ор
ганизме. При возобновлении ра
циональных занятий физи
ческой культурой боли в об
ласти сердца исчезают.

Что же касается письма на
шей читательницы, то можно 
предположить, что боли в серд
це у нее вначале были связа
ны с развивающейся стенокар
дией. Рациональные занятия 
бегом помогли ей побороть 
этот недуг. В последующем же 
кардиалгии у нее, видимо, бы
ли связаны с нарушением секре
торной функции половых же
лез, характерным для климак
терического периода. Это со
стояние требует соответствую
щего лечения, пересмотра дви
гательного режима и сущест
венного снижения физической 
нагрузки. Однако следует заме
тить, что правильный диагноз 
и рекомендации по двигатель
ному режиму могут быть опре
делены лишь после медицинско
го обследования. Поэтому мы 
рекомендуем читательнице 
Н. Хатунцевой обратиться к 
спортивному врачу.

А. СИНЯКОВ, 
кандидат 

медицинских наук

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Коршунов А. М. Беги 
навстречу утру.— М.: Сов. Рос
сия, 1984. Книга посвящена 
проблемам оздоровительного 
бега как самого простого, 
доступного и эффективного 
средства борьбы за здоровье. 
На ее страницах выступают 
академик H. М. Амосов, про
фессор М. Н. Аничков, про
фессор К. Ф. Никитин и др. 
Любители бега найдут для себя 
в книге разнообразные советы 
и рекомендации,познакомятся 
с опытом работы клубов бега.
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«ИСКРА» 
И ЕГО 
«ИСКОРКИ»
Щ В своем рассказе я хочу 
коснуться темы, которая еще не 
обсуждалась на страницах жур
нала в журнале: возможности 
существования такой организа
ционной формы, как областной 
клуб любителей бега, и со
держания его работы. Хочу 
рассказать и о своих занятиях, 
не столько как врач по лечеб
ной физкультуре, назначающий 
своим больным бег, не столько 
как председатель клуба люби
телей бега, но, главным обра
зом, как популяризатор оз
доровительного бега в области. 
Но вначале несколько слов о 
том, как возник наш клуб.

В 1976 г., я, проверив на 
себе оздоровительное воздейст
вие бега (у меня были гипер
тония, полиартрит, несколько 
повышенный сахар в крови — 
все это, кстати, исчезло), ор
ганизовал в санатории, где ра
ботаю, группу любителей бега.

Но впоследствии выясни
лось, что многие больные, вый
дя из санатория, бросали заня
тия. Вот и появилась мысль 
о создании клуба для жителей 
Костромы, чтобы по объявле
нию люди пришли сами.

Пришли 50 человек. Через 
год осталась половина. Но ре
зультаты оказались разитель
ными. Люди изменились внеш
не. Не осталось и следа от 
хмурых физиономий, ссуту
лившихся спин, угнетенного ви
да. Это были веселые, стройные, 
даже изящные, моложавые 
мужчины и женщины с жизне
радостными улыбками на ли
цах. И это несмотря на то, 
что мы полгода занимались 
в зале, так как начали с осени, 
и женщины (их большинство) 
боялись простудиться, а может 
быть, и стеснялись своего не
спортивного вида. Большого 
труда стоило уговорить их вый
ти на улицу. Этому способст
вовала смена местожительства 
клуба : мы перешли из Дома 
физической культуры под опеку 
облсовета ДСО «Спартак», 
имеющего прекрасный стадион. 
У меня появились соратники, 
замечательные помощники в 
работе: ветеран Великой Оте

чественной войны Н. П. Ха
баров, рабочий Н. Я. Куликов, 
педагог М. И. Вольфович.

Куликов, излечившись от 
хронического бронхита, укла
дывавшего его на койку на 
2 месяца ежегодно, уехал в 
Башкирию, где организовал в 
поселке Агидель клуб люби
телей бега. Это была наша пер
вая «искорка», отделившаяся 
от нашей «Искры» (а именно 
так мы назвали КЛБ). Дела 
в клубе постепенно налажива
лись. Если поначалу занятия 
вели общественники, то в по
следние годы перешли на або
нементную оплату, занятия ве
дет тренер-специалист. У меня 
же появилась возможность 
больше внимания уделять орга
низации, медицинскому контро
лю. Ныне в КЛБ «Искра» 
около 200 человек.

Мы размножили методиче
ский материал, выступали на 
предприятиях, публиковали 
статьи в областной газете, вы
ступали в поликлиниках Кост
ромы, перед цеховыми и участ
ковыми врачами. Были розда
ны тысячи памяток по оздо
ровительному бегу, которые мы
слились как рецепты, вручае
мые на амбулаторном врачеб
ном приеме. Неоднократно вы
езжали в различные районы 
области с лекциями, беседами. 
В результате появились клубы 
и группы оздоровительного бе
га в городах Буе, Мантуково, 
Галиче, поселках Судиславле, 
Островское, санатории им. Ива
на Сусанина, доме отдыха 
«Костромское». Не забыты бы
ли и районные медики. Им бы
ли розданы методические мате
риалы по оздоровительному бе
гу.

С большим удовлетворением 
я узнал, что в г. Галиче 
организовал клуб мой коллега, 
врач В. Э. Король, и имел 
удовольствие присутствовать на 
одном из первых организацион
ных собраний клуба. В работе 
областного КЛБ, равно как и 
областного совета клубов люби
телей бега, мы считаем наибо
лее важными два основных 
мероприятия: проводимую еже
годно эстафету между района
ми области и семинар для пред
седателей и активистов клубов 
любителей бега. Помогают нам 
в их проведении облспорткоми- 
тет и обком ВЛКСМ. Массо
вость эстафеты обеспечивается 
доступностью и необычностью 
ее содержания: участники бе
гут группами в сопровождении 
автобуса, меняясь через 1 — 
2 км. Так преодолеваются де
сятки километров, получается 
целое путешествие.

Кострома Г. КРИГЕР,
председатель 

областного КЛБ 
«Искра», 

врач кардиологического 
санатория «Колос»

55
МАРАФОНОВ 
ЧАЙКОВСКОГО

Щ Этого человека знает вся 
Украина. Хотя ему за 70, но ни 
одни соревнования по марафо
ну в республике, традиционные 
всесоюзные пробеги не прохо
дят без него. Единственного из 
людей такого возраста его в ви
де исключения допускают к 
участию в первенстве Украины 
по марафонскому бегу. Мара
фон, который он пробежал 
осенью прошлого года, был 
55-м по счету. А первый был 
в 1948 г. С того времени он 
не пропустил ниодного марафо
на. Стал первым мастером спор
та в республике в марафонском 
беге, первым чемпионом Украи
ны.

В день своего 70-летия он 
пробежал 42 км 195 м за 3:12, 
опередив многих молодых ма
рафонцев. Следует добавить, 
что 13 раз подряд он был побе
дителем традиционного пробега 
Пушкин — Ленинград. Этот 
легендарный бегун — пенсио
нер из Николаева Георний Все
володович Чайковский. В юно
сти он мечтал стать известным 
борцом. И стал уже перво
разрядником. Но однажды 
впервые пробежал длинную 
дистанцию и вдруг понял, 
что это именно для него. И бокс 
и классическая борьба были 
оставлены.

Затем была война. Чайков
ский храбро сражался с вра
гом на различных фронтах, 
освобождал Северный Кавказ. 
Свидетельством мужества сол
дата стали медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

После войны Георгий Все
володович сразу же пришел 
работать на судостроительный 
завод тренером-инструктором. 
И работает им и поныне.

За годы своей тренерской 
деятельности он воспитал не
скольких мастеров спорта 
СССР, более 30 кандидатов 
в мастера спорта, сотни пер
воразрядников.

Интересно, что ни разу за 
свою жизнь Чайковский не 
пользовался гороским транс
портом, предвигается по ули
цам только бегом или пешком. 
Не застать его и дома — все 
время на тренировках, со свои
ми бегунами, в клубе любите
лей оздоровительного бега.

Занимается Георгий Все
володович ежедневно, в месяц 
пробегает до 400 км, в год — 
до 3.600 км. Здоровье его от
менно. Пульс в покое у вете
рана 48 ударов в минуту. Дав
ление 120/ 70. вес 57 кг.

Г. ЕВГЕНЬЕВ

НА ПРИЗ 
ФЕОДОСИЯ 
ВАНИНА

«J Немало различных меро
приятий проводится в рамках 
Всесоюзного смотра-конкурса 
«Движение для здоровья». 
В этом году особое место среди 
них заняли соревнования, пос
вященные 40-летию Победы. 
Беговой спортивный праздник, 
посвященный этой дате, прошел 
летом нынешнего года в школе 
№ 19 г. Орла.

Школа — самая большая 
в городе — 2800 учащихся. 
И почти все они вместе с учи
телями и родителями приняли 
участие в празднике. Почетным 
гостем школьников был Феодо
сий Карпович Ванин, заслужен
ный мастер спорта, заслужен
ный тренер СССР. Накануне 
праздника состоялся спортив
ный вечер, на котором высту
пил прославленный спортсмен 
и тренер. Школьники с боль
шим интересом выслушали его 
рассказ о жизни в спорте, о со
перничестве с легендарными 
братьями Знаменскими, о миро
вых рекордах. Узнали они 
и о том, что свои первые ре
корды знаменитый бегун уста
новил не на беговой дорожке. 
В годы первых пятилеток он 
работал на строительстве Ново
трубного завода в Первоураль
ске штукатуром и в один из 
дней 1935 г. выполнил дневное 
задание на 800 %!

В Орел, в школу № 19, он 
приехал не случайно. Ее закан
чивали два его ученика — 
известный в прошлом стайер. 
Н. Маричев и автор этих строк, 
работающий здесь учителем 
физкультуры.

Дипломы и грамоты (а их 
было 130) вручал сам Ф. К. Ва
нин. Главный кубок за победу 
в командном зачете, им же 
учрежденный, был вручен 
команде 10«Б» класса. А спе
циальными призами были от
мечены Оля Плотникова, Воло
дя Ачкасов, Оксана Черенкова, 
Олег Полянский, а также учи
теля и родители, принявшие 
участие в соревнованиях.

Массовый пробег получился. 
Решено проводить его ежегодно 
как открытое первенство сред
ней школы № 19, приглашая 
юных бегунов других школ, 
представителей городских КЛБ.

Е. ГОГОЛЕВСКИЙ, 
учитель физкультуры 
средней школы № 19 

Орел
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заболевания 
ахиллова сухожилия

Вопрос о спортивных травмах 
на особом месте у легкоатлетов, 
так как по количеству поте* 
рянных тренировочных дней им 
принадлежит первое место. Ана
лиз спортивного травматизма 
говорит о наличии типовых 
травм.

В связи с этим по просьбе 
читателей нашего журнала мы 
начинаем публиковать серию 
статей о наиболее часто встре
чающихся травмах опорно-дви
гательного аппарата, их лечении 
и профилактике, специальная 
статья будет посвящена трени
ровкам спортсменов, получив
ших травму.

лй| Заболевания ахиллова су
хожилия у легкоатлетов занима
ют одно из первых мест по чис
лу потерь тренировочных дней, 
а в ряде случаев являются при
чиной прекращения занятий 
спортом. Главная причина возни
кновения заболеваний — нару
шение принципов рационально
го построения учебно-трениро
вочного занятия, чаще на завер
шающем этапе подготовитель
ного (предсоревновательного) 
периода. Часто к заболеваниям 
ахиллова сухожилия приводят 
ошибки методического характе
ра, когда не соблюдается прин
цип постепенности и последова
тельности при увеличении спор
тивных нагрузок, спортсмен при
меняет ряд упражнений, к кото
рым он не готов, проводит не
достаточную разминку (особен
но в плохую погоду) перед нача
лом тренировки, чрезмерно ве
лики объем и интенсивность 
беговой и прыжковой нагрузки 
на непривычном (очень жестком 
или, наоборот, мягком) грунте, 
часто меняются грунт и трени
ровочные средства, недостаточ
на силовая подготовка мышц го
лени, стопы атлета. Нередко к 
заболеваниям приводят и прос
четы организационного поряд
ка — неправильно планируются 
сроки выступления в ответствен
ных соревнованиях, занятия про
водятся при неблагоприятных 
погодно-климатических услови
ях, в некачественной обуви, нет 
должного врачебного контроля 
и отсутствует физиопрофилак
тика как одно из восстанови
тельных средств.

Среди других причин возник
новения заболеваний — погреш
ности в технике бега или выпол
нения различных элементов 
прыжка (особенно тройного), 
недооценка начальных симпто
мов заболевания и микротравм. 

Кроме того, у некоторых 
спортсменов наблюдается вро
жденное предрасположение к 

уплощению свода стопы; скры
тая врожденная аномалия плас
тично-крестцового отдела поз
воночника; заболевание позво
ночника (остеохондроз, сегмен
тарная нестабильность пояснич
но-крестцового отдела и др.), 
что также является причиной 
заболевания.

У легкоатлетов — бегунов 
на короткие, средние и длинные 
дистанции, а также у представи
телей некоторых видов прыжко
вых дисциплин наиболее часто 
заболевания возникают на почве 
хронических перенапряжений. 
Это приводит к резкому су
жению кровеносных сосудов (ва
зоконстрикции), после чего на
ступает кислородное голодание 
тканей и нарушаются обменные 
процессы, т. е. развивается меж
тканевой (интерстициальный) 
отек как выражение воспали
тельного процесса (острая фа
за). В результате идет развитие 
дегенеративного процесса, на
рушается эластичность тканей, 
снижается их прочность. Если в 
это время продолжать нагрузки, 
степень дегенерации тканей уве
личивается. Процесс становится 
необратимым (особенно в мес
тах сухожильного и связочно
костных переходов) даже после 
смягчения тренировочного ре
жима (Д. Шойлев, 1981).

Многообразие форм заболе
ваний ахиллова сухожилия клас
сифицируется по характеру, ло
кализации, фазам и стадиям бо
лезни (В. Башкиров, 1984).

1. Этиологические признаки: 
а) перенапряжения и микротрав
мы; б) воспалительные; в) трав
матические; г) конституциональ
ные и др.

2. Локализация: а) место пе
рехода икроножной мышцы в су
хожилие (миоэнтезиты); на про
тяжении самого сухожилия (па
ратенониты или ахиллодинии); 
в) в месте прикрепления к пя
точному бугру (ахиллобурситы и 
др)-

3. Течение патологического 
процесса (фазы): острые, под
острые и хронические.

4. Стадия заболевания: ста
дия компенсации (спортсмен в 
состоянии продолжать трениро
вочные и соревновательные на
грузки), субкомпенсации (невоз
можны максимальные нагрузки) 
и декомпенсации (спортивные 
нагрузки практически невоз
можны).

К наиболее распространен
ным заболеваниям ахиллова су
хожилия относятся миоэнтезит, 
паратенонит и ахиллобурсит. 
Чаще всего они возникают из-за 
перенапряжения, микротравм, 
обусловленных, как правило, 
резким увеличением объема и 

интенсивности беговых или 
прыжковых нагрузок, сменой 
грунта, либо совокупностью этих 
факторов.

Миоэнтезит — асептическое 
воспаление пяточного сухожи
лия в месте перехода его во
локон в икроножную или камба
ловидную мышцу. В острой фа
зе определяется разлитой отек 
(болезненный при пальпации), 
иногда отмечается покраснение 
кожи. После разминки, примене
ния тепловых процедур боли 
уменьшаются, спортсмен про
должает тренировку (стадия 
компенсации), ошибочно пола
гая, что заболевание несерьез
но. После кратковременного пе
рерыва спортсмены, как прави
ло, возобновляют тренировки, 
хотя воспаление еще излечено 
не полностью (подострая фаза), 
а это неминуемо ведет к обо
стрению воспалительного про
цесса и усилению болей. Трени
ровки невозможны на макси
мальном и субмаксимальном 
уровнях (стадия субкомпенса
ции). При дальнейших попытках 
продолжать тренировочные за
нятия боли приобретают посто
янный характер, тренировки 
почти невозможны. У спортсме
нов нарушается ритмичность по
ходки, появляется хромота (ста
дия декомпенсации).

Паратенонит — воспаление 
околосухожильных тканей. В 
острой стадии отмечается разли
тая припухлость на протяжении 
ахиллова сухожилия, боль при 
движении, хромота. Это обус
ловлено нарушением лимфоот
тока и серозным пропотеванием 
и инфильтрацией синовиальных 
оболочек скользящего аппарата. 
При пальпации ахиллова сухожи
лия окружающие его ткани утол
щены и болезненны. Изменений 
со стороны кожи, регионарных 
лимфоузлов, как правило, не 
наблюдается. Если сняты нагруз
ки, то отек спадает, боль умень
шается, процесс переходит в по
дострую фазу. При устранении 
основной причины заболевания, 
своевременном изменении объ
ема или интенсивности физиче
ских нагрузок, смены грунта, 
устранении технических погреш
ностей, а также при своевремен
но начатом лечении явления ост
рого воспаления проходят.

К сожалению, чаще спорт
смены неправильно оценивают 
тяжесть патологии, продолжают 
тренироваться уже на фоне ост
рого воспаления, что приводит к 
развитию хронического рубцо
во-спаечного процесса. При об
следовании больного отмечает
ся локальная боль в области 
ахиллова сухожилия, при паль
пации отчетливо определяется 

резко болезненное муфтооб
разное утолщение. Функция го
леностопного сустава, как прави
ло, не нарушается. Больные ис
пытывают боли в области ахил
лова сухожилия при выполнении 
больших по объему и интен
сивности физических нагрузок. 
Постепенно боли усиливаются, 
приобретают хронический ха
рактер и обостряются уже на 
уровне субмаксимальных, а за
тем и средней интенсивности на
грузок, что приводит к замет
ному снижению спортивных ре
зультатов. Чем позже начато 
лечение, тем оно менее эффек
тивно.

Ахиллобурсит — это травма
тическое поражение передней 
или задней слизистой сумок 
ахиллова сухожилия. Характери
зуется хроническими болями в 
месте прикрепления ахиллова 
сухожилия к пяточному бугру. 
Боли, как правило, обостряются 
при увеличении объема и интен
сивности физических нагрузок, 
резкой смене грунта на фоне 
больших нагрузок. Во время бе
га при выполнении прыжковых 
упражнений происходит сильное 
натяжение апоневроза и сухо
жилий и постоянное их раздра
жение с развитием очагов асеп
тического воспаления в сухожи
лиях; при этом в патологиче
ский процесс может вовлекать
ся слизистая сумка и форми
руется картина подпяточного 
тендобурсита. • В клинической 
картине преобладает локальная 
боль области подошвенной по
верхности пятки, усиливающаяся 
при надавливании. При клиниче
ском обследовании больного оп
ределяются припухлость в месте 
прикрепления ахиллова сухожи
лия к бугру пяточной кости. 
При пальпации отмечается боль 
по задней поверхности сухожи
лия и несколько впереди от не
го. Здесь же определяется уп
лотнение тканей, а иногда ощу
щается колыхание жидкости.

Лечение хронического ахил- 
лобурсита оперативное. Оно за
ключается в удалении слизистой 
сумки.

Первой и основной задачей 
лечения всех заболеваний ахил
лова сухожилия является вре
менная коррекция плана трени
ровок: отменяются все упраж
нения, связанные с бегом, прыж
ками, силовыми спортивно-вспо
могательными упражнениями. 
Эта мера имеет решающее 
значение для быстрого восста
новления. Наряду с этим назна
чаются противовоспалительные 
обезболивающие средства, раз
личные мазевые повязки и др.

Кроме этого, в острой стадии 
заболевания необходима вре
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менная иммобилизация голено
стопного сустава эластичным 
бинтом (восьмиобразная повяз
ка) или гипсовой лангетой. Пе
ред иммобилизацией проводят 
ультрафиолетовое облучение 
области сухожилия — 6—8 про
цедур (3—5 биодоз, постепенно 
увеличивая на 1 биодозу). Через 
повязку можно применять не
прерывное электрическое поле 
УВЧ или индуктермию в тепло
вой дозировке — 12—15 проце
дур (10—15 мин ежедневно).

Для уменьшения боли можно 
назначить дионин — электрофо
рез (плотность тока 0,05— 
0,1 ма/см2, ежедневно — 6— 
8 процедур.

При снижении воспалитель
ных явлений хороший эффект 
дают парафиновые или озокери
товые аппликации (1 — 38—42° 
по 15—20 мин) 2 дня подряд 
с перерывом на 3-й день. Все
го 15 процедур.

Электрофорез 5 %-ного ка
лия йодидам на область очага 
поражения продольно. Плот
ность тока 0,05—01 ма/см2 в 
течение 15—20 мин. Ультразвук 
на область болезненного очага 
(интенсивность 0,3—0,5 вт/см ), 
фонофорез гидрокортизоном, 
преднизолоном, гепароидом. 
Ежедневно в течение 10 дней 
по 10 мин. Сочетание проце
дур соллюкса и фонофореза. 
Хорошие результаты дают диа
динамические токи (двухтакт
ный, продолжительность проце
дуры 10—15 мин) с одновре
менным электрофорезом ново
каина 5 %, вводимым с «плю
са» (сила тока — до легкой 
вибрации).

В случае опущения свода сто
пы или плоскостдпия необхо
димо ношение супинатора и спе
циальной обуви. В ряде слу
чаев хорошие результаты дает 
электростимуляция стопы — 5 
процедур по 5 мин. Сила тока — 
до оптимального сокращения 
мышц. Расположение электро
дов подошвенное.

Показанием к оперативному 
лечению служат постоянные бо
ли в области ахиллова сухожи
лия, нарушение нормального 
тренировочного цикла, сниже
ние спортивных результатов и 
отсутствие положительного эф
фекта от проводимого лечения. 
Абсолютным показанием к опе
рации является наличие отчетли
вого рубцово-спаечного процес
са в области скользящего ап
парата и слизистых сумок ахил
лова сухожилия.

При лечении особое внима
ние следует уделить постепен
ному вхождению в нагрузку. На 
ранних этапах лечения — осто
рожные упражнения в условиях 
нагрузки ахиллова сухожилия. 
Допуск к тренировочным заня
тиям решается индивидуально 
после полного излечения.

В. БАШКИРОВ, 
кандидат 

медицинских наук, 
В. СТРИЖЕВСКИИ, 

главный врач 
восстановительного центра 

МГС ДСО «Трудовые резервы»
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В июле на стадионах в 
Ницце и Осло разыгрались 
волнующие события. 13 июля 
в Ницце чемпион мира и Евро
пы Стив Крэм установил свой 
первый мировой рекорд — 
пробежал 1500 м за 3.29,67. 
А через 10 дней на «дорожке 
мировых рекордов» знамени
того стадиона «Бишлетт» было 
показано сразу 3 рекордных 
результата.

Чрезвычайно быстро прео
долел решающие последние 
400 м забега на милю Крэм, 
подстегиваемый угрозой, ко
торая исходила от С. Коэ. 
«Я оглядывался назад чаще, 
чем когда-либо. Пытался уви
деть, где находится Себа
стьян,— сказал Крэм, пробе
жавший в Осло милю с новым 
рекордом — 3.46,31.

Выдающимся получился за
бег на 5000 м. На 0,01 улуч
шил прежнее достижение 
Д. Муркрофта марокканец
С. Ауита — 13.00,40. Вслед 
за Ауитой пересек финиш
С. Мейри (его результат 
13.01,15 — рекорд США и 
третий в мире за все годы). 
Национальный рекорд устано
вил занявший третье место 
итальянец А. Кова — 13.10,06.

Еще один серебряный кубок 
за установление мирового ре
корда на «Бишлетте» мэр Осло 
вручил рекордсменке мира в 
марафоне норвежской спорт
сменке И. Кристиансен. Первой 
в мире она пробежала 10 000 м 
за 30.59,43. При этом рекорд
сменка заявила, что эту ди
станцию можно пробежать еще 
на 20 с быстрее, если рядом 
будут находиться хорошие со
перницы.

Но все-таки больше всего 
восторженных эпитетов адре
совалось выступлению Крэма 
в Ницце. Пробежать быстрее 
3.30 было мечтой всех великих 
бегунов. Он это сделал первым 
и более чем на секунду прев
зошел рекорд С. Оветта. Свер
шилось это в соперничестве 
наивысшего накала, в беспри
мерном поединке с Ауитой.

На отметке 1100 м, за круг 
до финиша, Крэм выскользнул 
вперед и предпринял харак
терную для него раннюю ата
ку. Но разрыв в 3 м, который 
отделял Крэма от Ауиты при 
выходе на финишную прямую, 
неудержимо сокращался. Ауи
та опоздал всего лишь на 0,05. 
И расстроен он был чуть ли 
не до слез.

— Я не видел даже тени 
Ауиты,— рассказывал Крэм.— 
Только метров за пять до фи
ниша услышал рев публики и 
понял, кто-то меня настигает. 
Конечно сразу же подумал об 
Ауите. Но мне казалось, что 
он определенно мне проигры
вает. Чувствовал себя хорошо. 
Условия бега были идеаль
ными.

Когда настало время бежать 
1500 метров, я понимал, что 

* у меня есть возможность выиг
рать. Опасался Кружа, но в 
особенности Ауиты, поскольку 
знал о его серьезных намере
ниях на этом состязании. 
Я выбрал простую тактику. 
Атаковать задолго до финиша 
так же, как сделал в Хель
синки на чемпионате мира. 
Я люблю бежать с нарастаю
щим ускорением, но Ауита, 
без сомнения, быстрее меня на 
прямой. Я сделал свою работу. 
Был убежден, что однажды 
смогу бежать быстрее 3.30. 
Знаете, я не выхожу на старт 
бега высокого уровня без мыс
ли, что я не добьюсь хорошего 
результата.

Последние 400 м Крэм про
бежал за 53,4; 300 м — 39,7; 
200 м — 26,5.

НАМЕРЕНИЯ ЧЕМПИОНА

«Главные мои планы свя
заны с предстоящими годами, 
заявил чемпион мира и Евро
пы западногерманский стипль- 
чезист Патриц Илг в интервью 
журналу «Ляйхтатлетик» 
(ФРГ).— В следующем году 
первенство Европы в Штутгар
те будет проходить фактически 
у дверей моего дома. В 87-м го
ду состоится второй чемпионат 
мира в Риме, а в 88-м — Олим
пийские игры. На этих соревно
ваниях я должен выступить 
удачно».

Илг — счастливый человек. 
Кроме огромной жажды побеж
дать он, по его твердому убеж
дению, еще и обладает для это
го реальными возможностя
ми, резервами, которые долж
ны раскрыться.

Из-за болезни Патриц про
пустил большую часть прошло
годнего сезона. И 1985 г. посвя
тил своему возвращению, под
готовке, как он подчеркнул, ра
зумной и систематической, что
бы сперва постараться стабили
зировать свои результаты на 
уровне 8.20.

«В настоящее время я тре
нируюсь приблизительно по де
сять раз в неделю, дважды 
провожу бег в высоком темпе 
и набегаю примерно 120 кило
метров,— рассказывал весной 
Илг,— знаю, что по сравнению 
с другими бегунами этого ма
ло. Но больше времени уделять 
тренировкам пока не могу, 
потому что приходится к тому 
же вести занятия в школе».

Но близится время больших 
событий. Поэтому Илг решил 
существенно изменить свою 
жизнь.

«Я принял решение с нача
ла нового учебного года взять 
четырехлетний отпуск, чтобы 
всецело сосредоточиться на це
ленаправленной и планомер
ной тренировке к предстоящим 
стартам,— заявил атлет.— 

Моя жена, работая воспита
тельницей, будет делать глав
ный вклад в семейный бюджет. 
Я же стану домашним му
жем — ситуация ныне не ред
кая. Надеюсь на поддержку 
через спорт. Возможно, то там 
то здесь смогу немного зара
ботать. Но ясно, что богатства 
за это время не накоплю. 
Уверен, что мои лучшие сорев
нования впереди и я способен 
на прогресс, поскольку могу 
тренироваться еще интен
сивнее».

На примере этого незауряд
ного бегуна можно предста
вить, насколько серьезно уже 
сегодня готовятся к будущим 
чемпионатам те, кто намерен 
побеждать.

КОНЕЦ ТРАДИЦИИ

По сообщениям английской 
печати, впервые в истории бри
танские атлеты стали получать 
деньги за участие в междуна
родном соревновании в соста
ве национальной сборной. Так, 
на матче Великобритания — 
Франция — ЧССР для «звезд» 
в команде хозяев предназнача
лись такие же суммы, как и 
на коммерческих соревнова
ниях.

Однако это новшество от
носилось лишь к самым извест
ным спортсменам. Их интере
сы в последние годы часто 
расходятся с нуждами нацио
нальной сборной. И вот приш
лось применить материальный 
стимул, что явилось явной оче
редной уступкой спортивным 
менеджерам и их клиентам. 
Но для тех, кто только проби
вается «наверх», все осталось 
по-старому.

— За неделю на работе я 
получаю 60 фунтов, дорогу на 
соревнования мне приходится 
оплачивать самому, на боль
шие хорошие состязания по
падаю редко. Боюсь, что наша 
легкая атлетика понемногу 
утрачивает традицию равных 
шансов для каждого,— заявил 
молодой шотландский бегун 
на 800 м Том Маккин.

ВЫБРАЛ 
АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Знаменитый спринтер из 
США Мел Лэттени решил по
кинуть легкую атлетику после 
чемпионата страны в этом году 
(14 —16 июня), чтобы начать 
карьеру в американском про
фессиональном футболе.

Как известно, Лэттени по
казал лучший результат прош
лого года в мире. В течение 
пяти лет Мел считался одним 
из сильнейших спринтеров ми
ра. Теперь же вслед за другими 
легкоатлетическими знамени
тостями — Ренальдо Нехемией, 
Уилли Голтом, Роном Брауном 
и Майклом Картером — он пе
рейдет в стан футболистов.



дирижер 
Бенке
I — Заступ был мизерный. 

Мой друг Эл Джойнер сказал, 
что мой прыжок был где-то 
на 17,50.

Примерно за час до этих 
невеселых своих слов Уильям 
Бенке после третьей попытки 
опережал всех. Как близка была 
золотая медаль чемпиона мира! 
Но пройдет немного времени, и 
победит другой. Уильям первым 
поздравит ликующего поляка 
Хоффмана. Второе место ос
частливило бы почти любого 
другого участника хельсинкского 
финала. Но Бенкса оно не слиш
ком радовало. Золото подразни
ло досягаемостью и ускользну
ло. Он старался не выставлять 
на показ свое разочарование. 
На пресс-конференции отдавал 
должное Хоффману, шутил, и 
тогда журналисты не могли 
сдержать улыбок.

Там, на секторе, суровы были 
лица прыгунов. Друг с другом 
они почти не общались. Вни
мания требовал чемпионат ми
ра. Дорого могла обойтись ма
лейшая небрежность, неточ
ность. А рядом с остальными 
находился Бёнкс. Казалось, и не 
прыгать совсем пришел, попал 
на сектор случайно. На голове 
наушники, разминается, притан
цовывая под музыку. На лице 
сияет улыбка. Смотрит на трибу
ны, обращается к публике как 
дирижер и, хлопая в ладоши, 
задает ритм грохоту рукоплеска
ний. А потом волна этого гу
ла гонит Бенкса по дорожке 
разбега. Ничего не изменилось, 
даже когда его обошел Хоф
фман. Правда, в облике Бенкса 
перед прыжком появилась осо
бенная какая-то насторожен
ность. Упрямо он не хотел со
глашаться с происходящим. Не 
получилось у Бенкса допрыг
нуть до Хоффмана. Все-таки, 
бесспорно, силен был именно в 
тот час польский атлет, да еще 
досадный заступ в далеком по
следнем прыжке.

«Клоун какой-то, сам губит 
свои прыжки. Несерьезное отно
шение» — такие отзывы прихо
дилось слышать о Бенксе. Ко
нечно, может, это необычное 
энергичное общение с публикой 
и помешало ему. И все же не 
стоит забывать, что произошло 
в Хельсинки с теми прыгунами 
тройным, о ком перед чемпио
натом говорили больше всего. А

уж никаких вольностей они себе 
не позволяют, соревнуются 
серьезно, может, даже слишком 
серьезно. Некоторые из них не 
попали даже в финал соревно
ваний. Это приключилось и с 
главным кандидатом на побе
ду — рекордсменом, чемпио
ном Европы британцем К. Кон
нором.

Бенке на редкость одаренный 
атлет. Вспомним, как в прошлом 
году в нашем журнале, коммен
тируя кинограмму прыжка Бенк
са, известный советский тренер 
Г. Узлов писал о том, что в нем 
пропадает прыгун за 18 метров. 
Да, возможно, не будь этих 
шоу, выполняй он прыжки техни
чески вернее, и за 18 метров 
бы прыгнул, и выиграл там, где 
проиграл. Но то был бы уже не 
Бенке.

Атлет — рекламный щит, ат
лет — послушный исполнитель, 
на которого кто-то поставил свои 
амбиции, потратил деньги. Он 
существует для своих хозяев 
лишь до тех пор, пока дает 
результаты. И тут появляется 
этот невероятный, танцующий 
Бенке — со страстным желанием 
поднять свою значимость, при
влечь к себе внимание, сделать 
соревнование праздником для 

всех. Это его самовыражение, 
его, может и не совсем им са
мим осознанный, протест против 
принижающего человеческое 
достоинство торгашества, зави
симости от чьих-то долларов.

— Первоначально у меня не 
было намерения сознательно 
убеждать людей аплодировать, 
развлекать их,— вспоминает ны
не Бенке,— но однажды четыре 
года назад на соревнованиях в 
Стокгольме так впервые получи
лось. Во время разминки, гото
вясь к прыжкам, я слушал через 
наушники музыку и был настоль
ко поглощен своим занятием, 
что невольно начал двигаться 
под ее ритм. Зрители сразу 
отреагировали, я неожиданно 
обнаружил что «веду» их за со
бой. Таким образом все и нача
лось.

Разные люди американские 
легкоатлеты. Это уже заметно 
по тому, как кто себя ведет на 
пресс-конференциях. Например, 
на чемпионате мира мы уви
дели обстоятельную, уверенную 
в правильности всего того, что 
делает и говорит, двукратную 
чемпионку мира Мэри Дэккер. 
Нынешний гигант легкой атле
тики США Карл Льюис обра
щался к прессе аккуратно, с ма
нерами человека, уже познавше
го себе цену. Скромным было 
поведение рекордсмена мира на 
100 м немногословного Келви
на Смита, который пока не овла
дел умением красиво подать 
свои достижения. Не раз вызы
вал смех Уилли Гоулт, участ
ник команды победительницы в 
эстафете 4X100 м. Первым он 
вошел в зал пресс-конферен
ций, уселся в центре за столом 
возле микрофона и объявил: 
«Хеллоу, я — Карл Льюис!»

Бенке тоже любит пошутить. 
Но иногда разговор с журналис
тами идет о вещах невеселых. 
И тогда он очень серьезен, 
высказывается откровенно и 
даже резко. Не такой уж он 
покладистый и легкомысленный, 
каким может предстать перед 
зрителями.

— За поверхностную попу
лярность в наши дни торговцы 
привыкли выплачивать амери
канским атлетам большие сум
мы денег. Но в тени несколь
ких звезд остальные спортсмены 
продолжают в одиночку вести 
свой бой за необходимые усло
вия в подготовке к рекордным 
результатам. К числу таких ат
летов принадлежу и я,— заявил 
Бенке, который на собственном 
опыте познал нравы легкоатле
тического «рынка» США.

После чемпионата мира все 
его планы были связаны с вы
ступлением на Олимпиаде в род

ном Лос-Анджелесе. Что будет 
дальше, он не загадывал. Но 
Олимпиада принесла прыгуну 
вопреки ожиданиям тяжелей
шее поражение.

— Пока другие получали 
свои медали, я сидел и оплаки
вал свое шестое место,— рас
сказывает Бенке,— А дальше 
фирма спортивных товаров сна
чала урезала мне жалование, а 
потом вовсе избавилась от меня, 
выставила за дверь. Помочь мо
ему положению могло только 
установление мирового рекор
да. Я в нем страшно нуждался.

Мирового рекорда он добил
ся на чемпионате США нынеш
него года. Это было самое 
выдающееся состязание прыгу
нов тройным в истории легкой 
атлетики, Бенке приземлился 
всего в 3 см от 18,00. Он побил 
10-летней давности рекорд 
Ж. К. де Оливейры, который 
считали таким же недосягаемым, 
как и 8,90 Б. Бимона. На 17,37; 
17,97; 17,64; 17,51 улетел Уильям 
в 4 удачных попытках. Бенке, 
Конли (17,71), Симпкинс (17,52), 
Джойнер (17,46) всего соверши
ли 19 прыжков за 17 м.

— Когда-нибудь меня при
дется засекать радаром,— шу
тил Бенке. Его покинули мысли 
об уходе из спорта.

— Когда прыгаешь на миро
вой рекорд, нельзя думать о 
конце. Надеюсь, буду здоров и 
мое колено продержит меня 
еще пару лет.

Таким образом, Бенке снова 
заработал возможность обрести 
на какое-то время финансовое 
благополучие. В США он сразу 
попал в список наиболее требуе
мых знаменитостей.

Без сожаления расстался с 
рекордом выдающийся бразиль
ский прыгун Жоао Карлос де 
Оливейра, после автокатастро
фы уже не способный прыгать. 
Он был доволен, что рекорд до
стался тому, кто его действи
тельно заслужил.

— Больше всего я рад, что 
моим преемником стал именно 
Бенке, опытный прыгун, кото
рый столько сделал для развития 
нашего вида, для его популяр
ности. Сам я удовлетворен, что 
мой рекорд продержался целых 
десять лет. В современной лег
кой атлетике это немало — так 
отозвался экс-рекордсмен.
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