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I «А Земля наша — красивая!» 
Так воскликнул Юрий Гагарин — 
первый человек, увидевший пла
нету из космоса, восхищенный 
открывшейся перед ним панора
мой. И тогда же он сказал: 
«И какая она маленькая, наша 
Земля».

Советская девочка, известная

К МИРУ НА ЗЕМЛЕ

★ Игры доброй воли были 
незабывемым спортивным 
праздником, проходившем в 
духе искренней всеобщей 
дружбы
щении генеральный секретарь 
ООН Перес Де Куэльяр,— что 
дух дружбы и честных сорев
нований в ходе Игр доброй воли, 
которые собрали в Москве ряд 
выдающихся атлетов мира, по
служат лучшему взаимопонима
нию между народами, что яв
ляется одной из целей Года 
мира».

Высокая миссия Игр доброй 
воли предопределила и ту боль
шую энергию, с которой велась 
подготовка к ним. «Год — это 
совсем немного,— объяснял 
журналистам один из инициато
ров состязаний президент аме
риканской телекомпании Ти-би- 
эс Тэд Тернер.— Мы считали, что 
почти невозможно за столь ко-

теперь всему миру Катя Лычева, 
вернувшись из-за океана, на во
прос своей учительницы: «А что 
тебя больше всего поразило 
в Америке?» — ответила: «Там 
такое же, как у нас, синее небо».

Все это проявление простых, 
естественных чувств. Суть кото
рых, однако, очень глубокая. 
Да, маленькой стала наша плане
та. Космонавты облетают ее за 
какой-нибудь час. И живут на ней 
люди, которых всюду одинаково 
радует свет синего неба и сияние 
солнца. И красива она не только 
обликом своим при взгляде из 
космоса. Она прекрасна тем, что 
есть на ней жизнь.

И как же важно все сбе
речь, сохранить. И как страшно 
думать, что не в диких фанта
зиях, а в самой открытой реаль
ности существуют возможности 
уничтожить этот наш прекрасный 
мир. И что есть силы, дейст
виями своими приближающие 
непоправимую катастрофу.

Нейтрализовать эти силы, 
предотвратить глобальную беду 
может добрая воля людей. Вза
имопонимание, знание друг дру
га, разностороннее мирное со
трудничество. Сотрудничество 
народов всех стран и прежде 
всего двух великих держав — 
СССР и США.

Примеров такой большой об
щей работы мы знаем немало. 
Яркое выражение, вызвавшее 
удовлетворение во всем мире, 
нашла она в совместном полете 
на космических кораблях «Со
юз» и «Аполлон» советских кос
монавтов и американских астро
навтов. 17 июля 1975 года в 
22 часа 19 минут 7 секунд 
по московскому времени две 
мужские ладони слились в креп
ком рукопожатии. И это дружес
кое приветствие советского и 
американского покорителей кос
моса Алексея Леонова и Томаса 
Стаффорда стало своего рода 
символом возможностей пло
дотворного сотрудничества двух 
великих народов.

Спорт — форма общения, 
он сближает людей, укрепляет 
взаимное доверие и уважение, 
устраняет предубеждения.

Потому-то идея проведения
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соревнований, на которых могли 
бы встретиться советские и аме
риканские спортсмены, ведущие 
атлеты планеты, которые бы 
послужили улучшению взаимо
понимания между народами, по
лучил поддержку в Советском 
Союзе, в США, во всем мире. 

Такими состязаниями стали 
Игры доброй воли. Они явились 
реальным отражением духа Же
невы, рожденного переговора
ми между Генеральным секре
тарем ЦК КПСС М. С. Горба
чевым и президентом США 
Р. Рейганом.

Особую приподнятость Иг
рам придало приветствие ее уча
стникам Генерального секрета
ря ЦК КПСС товарища М. С. Гор
бачева. «Сегодня в отношениях 
между людьми и народами, 
государствами и правительства
ми — отмечалось в приветствии, 
как никогда, требуются прояв
ления именно доброй воли. 
Какие бы расстояния ни разде
ляли нас, жителей планеты, ка
кими бы различными ни были 
наши убеждения и образ жизни, 
мы должны встречаться, гово
рить, спорить и состязаться в 
честном соревновании».

Знаменательно, что Игры 
доброй воли в нашей столице 
прошли в 1986 году, единоглас
но провозглашенном на Гене
ральной Ассамблее ООН как 
Международный год мира. «Я 
уверен,— говорил в своем обра- 

роткий срок проделать гигант
скую подготовительную работу. 
Но советская сторона блестяще 
справилась со своей задачей».

Как и ожидалось, высоким 
оказался уровень спортивных 
достижений на Играх. Главное 
же — Игры выполнили высокую 
свою миссию способствовать 
реализации идеи, выраженной в 
девизе соревнований — «От 
дружбы в спорте — к миру на 
Земле».

Материалы 
с Игр доброй воли, 

подготовленные 
Б. Валиевым, Л. Волошиной, 
Н. Ивановым, В. Каюровым 

и А. Шедченко, 
читайте на с. 3—17.
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I В богатой летописи советского физкуль

турного движения 24 сентября 1981 года за
нимает особое положение — в этот день 
было обнародовано постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О дальнейшем 
подъеме массовости физической культуры и 
спорта», ставшее программным документом 
для всех профессиональных работников и 
общественных активистов многомиллионного 
физкультурного фронта.

Масштабность и величие выдвинутых пар
тией и правительством задач в области 
физической культуры и спорта ощущается 
в каждой строке этого исключительно важ
ного для всего нашего народа документа. 
«Главная задача физкультурного движения, 
всей системы физического воспитания,— го
ворится в постановлении,— всемерно спо
собствовать укреплению здоровья советских 
людей, повышению их работоспособности и 
производительности труда, готовности к за
щите Родины, завоеваний социализма, фор
мированию высоких нравственных качеств, 
бодрости духа, силы и выносливости, воспи
танию здорового и жизнерадостного под
растающего поколения». Вопрос ставился 
четко и ясно: физкультурные и спортивные 
занятия должны носить массовый, органи
зованный характер, быть приближены к мес
там работы и жительства.

Исполнилось пять лет со дня опублико
вания постановления. За минувшее время 
физкультурные организации страны добились 
заметных успехов в дальнейшем подъеме 
массовости физкультурного и спортивного 
движения. Об этом, в частности, красно
речиво свидетельствуют такие цифры: к нача
лу нынешнего года число систематически 
занимающихся физической культурой и спор
том достигло около 95 млн. человек, в стране 
зарегистрировано свыше 270 тысяч коллекти
вов физкультуры. За отчетный период роди
лись и получили дальнейшее развитие наибо
лее доступные для населения формы занятий 
физической культурой и спортом, в том 
числе Всесоюзные дни бегуна, лыжника, 
обрели популярность, получили широкое рас
пространение занятия ритмической гимнасти
кой. Число занимающихся в спортивных 
секциях и школах, командах по видам спор
та превысило 55 млн. человек.

Вслед за клубами, созданными во дворах, 
при ЖЭКах, появились новые, перспективные 
формы по месту жительства — сначала физ-
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культурно-оздоровительные, за
тем — культурно-спортивные 
комплексы. В настоящее время 
уже разработаны и приняты по
ложения о детско-подростковом 
физкультурно-спортивном клу
бе по месту жительства, о клубе 
любителей физической культу
ры и спорта (бега, ходьбы, 
велосипедного и лыжного спор
та, ритмической и атлетической 
гимнастики, закалки, туризма 
и т. д.), о школе здоровья. У всех 
этих добровольных объединений 
единые цели: широкое привле
чение населения, особенно де
тей и подростков, к регулярным 
физкультурно - оздоровитель
ным и спортивно-массовым за
нятиям, повышение уровня их 
физической закалки, подготовки 
к ТРУДУ и защите Родины.

В целом значительно повы
сился коэффициент полезного 
действия наших спортивных со
оружений, а вместе с тем и их 
рентабельность, чему в немалой 
степени способствовали приня
тые в прошлом году тесно увя
занные между собой по смыслу 
и духу постановления ЦК КПСС 
об искоренении пьянства и алко
голизма из жизни советских лю
дей и улучшении использования 
клубных учреждений и спортив
ных сооружений. Так, только 
в 1985 г. пропускная способ
ность спортивных баз составила 
30,5 млн. человек в день. Заслу
живает в этой связи опыт работы 
Центрального стадиона имени 
В. И. Ленина в Москве, стадиона 
имени В. И. Ленина в Ленингра
де и имени Ленинского комсо
мола в Красноярске, спорткомп
лекса Московского высшего тех
нического училища имени 
Н. Э. Баумана, спортивных баз 
Челябинского тракторного заво
да и других спортсооружений 
страны, где сумели организовать 
ряд интересных спортивных ус
луг населению, как то: абоне
ментные группы по разным ви
дам спорта, открытые массовые 
старты и т. д. Хозяйственный 
расчет стал стимулом для ини
циативной, энергичной деятель
ности работников этих спорт
сооружений по внедрению фи
зической культуры, по пропа
ганде массового спорта.

Отраден и тот факт, что 
центром физкультурно-массо
вой работы в подавляющем 
большинстве предприятий, уч
реждений, колхозов, совхозов 
стали цех, смена, звено, брига
да. Это позволило привлечь к 
занятиям каждого работающего 
и, самое главное, тех, кто ранее 
всегда оставался в стороне, дало 
огромный экономический эф
фект, поскольку физическая 
культура и массовый спорт, как 
известно, реально влияют на по
вышение производительности 
труда, уменьшение текучести 
кадров, заболеваемости.

Однако приходится конста
тировать, что, к сожалению, есть 
примеры и иного порядка, при
чем по всем магистральным на
правлениям подъема массовости 
физкультуры и спорта, опреде
ленным постановлением. Взять, 
в частности, эффективность ис

пользования спортивной базы. 
Спортивные сооружения, кто бы 
их ни строил, кто бы ни финанси
ровал,— это народное достоя
ние, и должны они использо
ваться самым эффективным для 
народа образом. К слову, в по
становлении 1981 г. подчеркива
ется необходимость выделения 
ежедневно до половины рабо
чего времени стадионов, спор
тивных залов, бассейнов и дру
гих сооружений для физкультур
ных занятий с населением, об
ращается внимание на обеспе
чение эффективного использо
вания баз независимо от ведом
ственной принадлежности. Од
нако сила инерции до сих пор 
мешает иным руководителям 
перестраиваться, быстрее взгля
нуть на свою профессию глаза
ми пропагандиста и организато
ра оздоровительной работы. Эти 
слова в полной мере относятся 
к администрации стадиона 
«Красный пролетарий» в Москве, 
стадиона поселка Близнюки 
Харьковской области, бассейна 
«Юность» в Ворошиловграде...

Пять лет назад в работе по 
дальнейшему повышению мас
совости физкультуры и спор
та значительная роль отводилась 
детско-юношеским спортивным 
школам, в частности признава
лась необходимость сосредото
чить деятельность ДЮСШ на ор
ганизации физкультурно-оздо
ровительной и воспитательной 
работы среди детей и подрост
ков, а школ, имеющих необхо
димую материальную базу и ква
лифицированные кадры,— на 
подготовке спортивного резер
ва. «Обеспечить проведение во 
всех общеобразовательных шко
лах, профессионально-техниче
ских училищах утренней гимна
стики,— говорится в постановле
нии,— подвижных игр во время 
удлиненных перемен, ежемесяч
ных дней здоровья и спорта, , 
ежедневных занятий по физиче
ской культуре в группах про
дленного дня... Повысить эффек
тивность работы спортивных 
школ...»

Сегодня следует признать, 
что определенная работа выпол
нена и в этом направлении, 
о чем, к примеру, говорят та
кие факты: 95 % мастеров спор
та международного класса гото
вятся в спортивных школах, все 
участники школьных спартакиад, 
почти все участники юношеских 
игр — учащиеся спортивных 
школ разных типов. Получила 
широкое использование на прак
тике новая форма работы 
ШВСМ — организация в них 
центров олимпийского резерва. 
Но это, что касается мастер
ства, а вот проблему массового 
спорта школы не решили. В на
стоящее время к систематиче
ским занятиям спортом привле
чено лишь около 10 процентов 
детей и подростков.

Возьмем, к примеру, Моск
ву. Здесь в школах работает 
свыше двух тысяч педагогов. 
Помимо уроков они ведут заня
тия в секциях и группах с более 
чем 500 тысячами учащихся, 
т. е. 92,3 % школьников участ

вуют в различных формах физ
культурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы. Ка
жется, можно радоваться этому, 
но время учит нас критически 
осмысливать пройденное и "йа 
основе анализа строить даль
нейшую работу. Нынешняя спор
тивная формула школы читается 
так: привлечь к занятиям физ
культурой каждого ребенка. 
Значит, видеть каждого и на уро
ках, и на занятиях секций, в иг
рах, соревнованиях.

А что же происходит в жиз
ни? В начале нынешнего года 
подведены итоги очередной 
Московской городской комп
лексной спартакиады, в которой 
уже по традиции участвовали са
мые подготовленные ребята. Вот 
отдельные результаты. Из семи
сот с небольшим учащихся 4-х 
классов лишь 41 человек выпол
нили нормы ГТО по всем видам 
программы. Недоступен комп
лекс ГТО в полном объеме и 
целым школам — таким, как 
№ 751, 346, 464, 81, и другим. 
Из почти 800 восьмиклассников, 
соревновавшихся по стрельбе, 
лишь 49 человек выполнили нор
мы. Непреодолимым барьером 
для подавляющего большинства 
стали и быстрые секунды на 
беговых дорожках.

Отдельного разговора тре
бует «королева спорта». Не слу
чайно в сентябрьском постанов
лении 1981 г., где речь, в част
ности, идет об обеспечении 
дальнейшего развития олимпий
ских видов спорта, усилении ра
боты по подготовке резервов, 
легкая атлетика названа первой.

В этой связи не может не вы
зывать чувства тревоги вот такая 
официальная статистика: в 1985 г. 
снизились темпы роста рядов 
легкоатлетов, прирост новых 
любителей этого вида спорта 
составил всего 0,11 %, тогда как 
в 1984 г. увеличение по отноше
нию к 1983 г. составило 0,55 %. 
Число коллективов физкульту
ры, культивирующих легкую ат
летику, сократилось на 1372 и 
равно теперь 192 749, что состав
ляет в целом по стране 72 % от 
их общего числа. Уменьшилось 
число занимающихся легкоатле
тическим спортом в секциях кол
лективов физкультуры РСФСР, 
Узбекистана, Казахстана, Азер
байджана, Молдавии, Таджики
стана, Туркмении, Эстонии.

Значительно снизились пока
затели по подготовке спортсме
нов-разрядников, которых сей
час 4 367 546, что на 22 605 че
ловек ниже уровня 1984 г. Мень
ше, чем в 1984 г., подготовле
но спортсменов массовых разря
дов в Белоруссии, Узбекистане, 
Казахстане, Г рузии, Азербай
джане, Латвии, Таджикистане, 
Ленинграде.

Как известно, физкультурно- 
массовая работа немыслима без 
тренеров-общественников, ин
структоров и организаторов. Но 
и тут вырисовывается печаль
ная картина: количество работ
ников этой категории в легко
атлетическом спорте снизилось 
по сравнению с 1984 г. на 
48 815 человек и составляет ныне

564 830 человек...
Думается, цифр достаточно, 

чтобы сделать вывод: при до
стигнутых определенных успехах 
нынешний уровень развития мас
совой легкой атлетики признать 
удовлетворительным нельзя. 
Много нерешенных проблем со
храняется в привлечении к заня
тиям легкоатлетическим спор
том женщин, распространении 
и популяризации оздоровитель
ного бега, не получила пока 
легкая атлетика должной попу
лярности среди рабочих, служа
щих, колхозников, учащейся мо
лодежи. Медленно растет число 
спортсооружений для легкой ат
летики, а те, что уже имеются, 
порой используются лишь на 
30—35 %.

В этом плане важно, чтобы 
легкоатлетический актив со всем 
вниманием и серьезностью от
несся к созданию и реализации 
программы строительства про
стейших легкоатлетических пло
щадок, проекты которых уже 
созданы «Союзспортпроектом».

Вызывает беспокойство и то 
обстоятельство, что в током важ
ном направлении перестройки 
всей нашей спортивно-массовой 
работы, как создание хозрасчет
ных физкультурно-оздорови
тельных объединений, организа
ция абонементных групп, пере
вод массового спорта на рельсы 
хозрасчета, легкая атлетика, са
мый доступный вид спорта, 
остается пока в стороне. При 
повсеместном росте платных 
физкультурных услуг населению 
в стране почти не существует 
абонементных групп по легкой 
атлетике.

Вот почему почитатели «ко
ролевы спорта» сейчас большие 
надежды связывают с принятой 
в этом году Целевой комп
лексной программой развития 
легкоатлетического спорта в 
стране на 1986—1990 годы и на 
период до 2000 года. Этот доку
мент является своего рода раз
витием и конкретизацией сен
тябрьского постановления 1981 г. 
на новом этапе жизни страны, 
открывающем огромные резер
вы творческого отношения к 
физкультурной работе.

Сейчас нашей первейшей 
обязанностью должна стать за
бота о добротной организации 
физкультурного дела, поиск но
вых, эффективных, интересных 
форм работы, в том числе и по 
легкой атлетике. Сейчас, в ходе 
реконструкции всей нашей спор
тивно-массовой работы, опре
деленной партией, все положе
ния сентябрьского постановле
ния 1981 г. по-прежнему очень 
актуальны. Этот документ обя
зывает нас еще раз критически 
оценить все то, что делается 
в стране для оздоровления лю
дей, еще раз взвесить все воз
можности для расширения этой 
работы.
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5 июля

I S июля. Теплое, наполненное 
мягким солнечным светом утро. 
Гости, участники, организаторы 
Игр — а праздничном ожида
нии. По-особому волнуют сами 
соревнования, их необычность. 
В бассейнах, манежах, на легко
атлетических секторах и дорож
ках должны развернуться на
пряженные, бескомпромиссные 
схватки. Но все отчетливо пони
мают суть происходящего — 
главное в Играх не чисто спор
тивный успех, а утверждение 
идеи сотрудничества, так хоро
шо выраженной в девизе «От 
дружбы в спорте — к миру на 
Земле».

А вечером — торжественное 
открытие Игр. Мы знаем, каким 
был этот праздник — яркое, 
впечатляющее зрелище, вырази
тельно передавшее главную 
идею Игр доброй воли.

9 часов утра. Легкоатлети
ческую программу открывают 
женщины — участницы марафон
ского бега. Первым победите
лем Игр доброй воли в легкой

ОТ ДРУЖБЫ В СПОРТЕ-К МИРУ НА ЗЕМЛЕ!
атлетике стала Надежда Гумеро
ва, получившая также звание 
чемпионки страны.

Напряженно работают орга
низаторы легкоатлетических со
ревнований. В Москву прибыли 
ведущие спортсмены из 58 стран 
5 континентов. И надо обес
печить проведение соревнова
ний на уровне самых высоких 
требований. Добавил сложно
стей организаторам и своеоб
разный зачет. Ведь в рамках 
Игр разыгрывались чемпионат 
СССР по марафонскому бегу и 
ходьбе, матч СССР—ГДР и чем
пионат СССР по легкоатлети
ческим многоборьям, соревно
вания Гран-при.

Но труды были не напрасны
ми. Состязания удались. В ходе 
5-дневных легкоатлетических со
ревнований установлено 2 миро
вых, 6 европейских, более трех 
десятков национальных, в том 
числе 6 всесоюзных рекордов.

Карнавал —
>то разноцветье 
костюмов, 
танцы и веселье, 
шутки клоунов, 
мастерство жонглеров
Так, с флагом,
на котором изображены 
соединенные 
в рукопожатии руки, 
и пробежал
американец Гарри Маркофф 
всю марафонскую 
дистанцию
Среди гостей Игр — 
мама Саманты Смит 
Джейн Смит 
и советская школьница
Катя Лычева

Участницы марафона
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ПРОГНОЗЫ, 
ОиожидАния
М^ОБРС^ И ПЕРВЫЕ 

МЕДАЛИ
6 июля

I Москва засыпала после 
праздника. Не спали только жур
налисты, аккредитованные на 
Играх доброй воли: во все стра
ны мира летели отчеты о тор
жественном открытии Игр, о 
первых встречах и первых стар
тах. Не спали и Лужники: 
Большая спортивная арена меня
ла праздничный наряд на рабо
чий.

Зрители приехали в Лужники 
в этот жаркий воскресный день 
со всех концов Москвы, чтобы 
увидеть звезд мирового спорта, 
чтобы поддержать их в честной 
спортивной борьбе, задолго до 
начала.

Солнце палило во всю мощь, 
когда стартовали марафонцы. Их 
было около 100 из 14 стран. 
Самые большие симпатии были 
отданы 21-летнему эфиопскому 
спортсмену Белайне Динсамо. В 
судейских протоколах, где ли
дера промежуточных финишей 
принято помечать звездочкой, 
только против фамилии Динсамо 
раз за разом появлялись эти 
знаки — с первого и до послед
него метра он шел первым. И 
когда Белайне вбежал на ста
дион, зрители встречали его 
стоя. Результат победителя 
2:14.42. Надо отметить, что кро
ме золотой медали Игр доброй 
воли (1 536 наградных и 14 500 па
мятных медалей изготовили на 
заводе «Ленинградский монет
ный двор») Б. Динсамо была 
вручена и золотая медаль чем
пиона Советского Союза по ма
рафону, который проводился в 
рамках Игр. Так что новый чем
пион страны живет в Аддис
Абебе.

А следом за марафонцами в 
свой долгий и трудный путь 
отправились многоборцы. С бега 
на 100 м начали десятиборцы, 
а потом на старт 100 м с/б 
вышли семиборки. И если у муж
чин борьба проходила как-то уж 
очень по-домашнему, без осо
бых эмоций и всплесков, то жен
щины сразу же приковали к себе 
внимание зрителей, тренеров и, 
конечно, журналистов. А точнее, 
одна из них — лидер мирово
го сезона американка Дже
ки Джойнер.

И поэтому, когда из четырех 
видов первого дня соревнований 
семиборок Джеки в трех (100 м 
с/б, высота и 200 м) превыси
ла свои личные рекорды и ре
зультаты мирового рекорда 
С. Петц, кстати также принявшей 
участие в Играх и набравшей 
4151 очко, стало ясно: Джойнер 

идет не просто на мировой ре
корд, а на то, чтобы первой по
корить сумму 7000 очков. В деся
тиборье после пяти видов лиди
ровал Григорий Дегтярев — 
4265 очков.

А к восьми часам вечера все, 
кто хотел побывать в гостях у 
«королевы спорта», заполнили 
трибуны — начинались главные 
события дня. В круг вошли ди
скоболы, а на старте 100 м по
явились самые быстрые. И среди 
них две мировые рекордсмен
ки — Эвелин Эшфорд и Хай
ке Дрехслер, удивившая повто
рением мирового рекорда в «по
бочном» для нее виде — 200 м.

Эвелин стартовала после 
долгого перерыва — не так дав
но она стала мамой. Оказалось, 
что не так-то просто расстаться 
с тем, чему отданы любовь и 
труд, силы и годы жизни — со 
спортом. И она вернулась на бе
говую дорожку.

Восемь спортсменок, как во
семь стрел, выпущенных из лу
ка, полетели по дорожке. А впе
реди были высокая белокурая 
немка и темнокожая американ
ка. Казалось, что Хайке выиграет 
этот старт, но Эвелин, подчиняя 
своей воле только ей одной из
вестные резервы, на последнем 
метре приблизилась к Дрехслер, 
еще мгновение и... Они долго 
стояли друг против друга и с по
мощью понятных им жестов и 
слов пытались выяснить, кто же 
из них выиграл, потом улыбну
лись и развели руками, видно 
решив, что спор их могут ре
шить только судьи и фотофи
ниш. Они показали одно вре
мя — 10,91. Победительницей 
Игр была объявлена Эвелин Эш
форд.

В такой сильной конкуренции 
хорошо пробежала наша Э. Бар- 
башина, она была третьей, уста
новив личный рекорд.

Не успев обсудить финиш 
женщин, зрители вынуждены 
были вновь обратить свои взоры 
на старт, теперь уже на 110 м 
с/б. В первом забеге стартовал 
олимпийский чемпион Андрей 
Прокофьев. Бег его был стреми
телен, а финиш просто прекра
сен. Когда объявили результат, 
стадион взорвался аплодисмен
тами: 13,28— повторение одно
го из самых старых европейских 
рекордов, показанного фран
цузом Гн Дрю в 1975 г., и 
новый всесоюзный рекорд. Все 
поздравляли А. Прокофьева, а к 
старту среди участников 2-го за
бега готовился чемпион мира и 

олимпийских игр Грегори Фо
стер (США). Его результат — 
13,25. Остается только сожалеть, 
что двум этим спортсменам не 
удалось встретиться в одном 
забеге... Хорошее время пока
зали и остальные наши барье
ристы.

События в секторах продол
жали мелькать как в калейдоско
пе: метали диск и прыгали в 
длину мужчины, а женщины 
стартовали на 3000 м, а потом на 
800.

Бег на 3000 м выиграла ру
мынка Марианна Станеску, 
вслед за ней были три наши 
спортсменки. И радостно было 
видеть, что второй в острой борь
бе стала двукратная чемпионка 
Европы, чемпионка страны в бе
ге на средние дистанции Свет
лана Ульмасова. И кто знает, 
может возвращение в строй ока
жется для нее счастливым.

Порадовали спортсменки в 
беге на 800 м. Семь участниц 
из восьми выбежали из 2 минут.

А в это время заканчивали 
соревнования метатели диска. В 
споре с сильнейшими победил 
советский спортсмен Ромас Убар- 
тас (67,12), опередив ближай
шего соперника Д. Ковцуна поч
ти на 3 м. Надо сказать, что ре
зультат Ромаса оказался рекор
дом Лужников, которые счита
ются «неудобными» для метате
лей.

Но рекорды стадиона это, ко
нечно, хорошо, однако зрители 
всегда хотят большего. И они 
этого дождались.

Во второй попытке в секторе 
для прыжков Роберт Эммиян 
улетел на 8,61 и установил тем 
самым новый европейский ре
корд! Это третий результат за 

всю историю прыжка в длину 
после 8,90 Б. Бимона и 8,79 
К. Льюиса.

После рекордного прыжка 
Р. Эммияна откровенно радовал
ся его успеху и главный тре
нер сборной команды СССР 
И. Тер-Ованесян: наконец-то 
всесоюзный рекорд приближа
ется к мировому.

Последний комплект меда
лей этого дня разыграли мета
тели копья. Пока идут споры, 
потеряли ли соревнования с 
копьем нового образца зрелищ
ность и за счет чего можно до
стичь лучших результатов, 
спортсмены выходят на поле и 
посылают раз за разом копья все 
дальше и дальше. На этот раз по
бедил экс-рекордсмен мира 
американец Том Петранофф.

Так прошел этот день на 
Играх доброй воли для легко
атлетов. Зрители покидали Боль
шую спортивную арену в свете 
прожекторов, в пресс-центре 
журналисты атаковали вопроса
ми последних победителей дня, 
которые приходили после на
граждения, неся в руках цветы, 
медали и призы. Рядом сидели 
американские и советские спорт
смены, люди, говорившие на 
разных языках, но прекрасно по
нимавшие друг друга. Они гово
рили не только о спорте, кото
рому бесконечно преданы, но и 
о мире, без которого невоз
можно жить и встречаться на 
спортивных аренах, делились 
своими радостями: кто-то же
нился, у кого родились сын или 
дочь, кто-то стал студентом, кто- 
то первый раз увидел нашу Мо
скву. Им не хотелось расхо
диться. Но впереди был новый 
день, который нес новые встре
чи, победы и радость общения.
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Экс-рекордсмен мира 
Том Петранофф (США) 
метнул копье 
нового образца на 83,46

Победа в марафоне 
принесла
Белайне Динсамо 
(Эфиопия) 
золотую медаль 
не только Игр 
доброй воли, 
но и чемпионата СССР

ИНТЕРВЬЮ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
БЕЛАЙНЕ ДИНСАМО 
(ЭФИОПИЯ), 
победитель
в марафонском беге

— Это был мой третий ма
рафон в жизни. Впервые я 
стартовал в Токио, где был 
третьим и обновил рекорд 
своей страны — 2:08.29. А те
перь — победа в Москве на 
Играх доброй воли, где одно 
участие уже честь, а побе
да — честь вдвойне. Москов
ская трасса способна пода
рить мировое достижение, 
для этого нужна только дол
жная конкуренция.

ЭВЕЛИН ЭШФОРД 
(США), 
победительница 
в беге на 100 м

— После прошлогоднего 
перерыва я стараюсь снова 
привыкнуть к спринтерскому 
бегу, войти в него. И очень 
довольна сегодняшним вы
ступлением. Игры доброй во
ли предоставили прекрасную 
возможность встретиться с 
сильнейшими соперницами. Я 
совсем недавно услышала об 
успехах в спринте спортсмен
ки из ГДР Хайке Дрехслер. 
И на этом соревновании убе
дилась, насколько сильна эта 
молодая спортсменка.

ГРЕГОРИ ФОСТЕР 
(США), 
победитель 
в беге на 110 м с/б

— Игры доброй воли дали 
прекрасную возможность 
вновь встретиться с сильней
шими спортсменами мира, и 
я очень рад этому. Стар
товал я неудачно, боялся, что 
упаду. Только к 4-му барье
ру обрел свой ритм. Жаль 
только, что не пришлось бе
жать в одном забеге с Про
кофьевым.

РОБЕРТ ЭММИЯН 
(СССР), 
победитель 
в прыжке в длину

— Я очень рад результа
ту. Чувствовал себя в отлич
ной форме. Надеялся уста
новить рекорд СССР, а по
лучился европейский. Но мне 
удался всего один далекий 
прыжок. Хотел бы закре
питься на этом уровне.

ТОМ ПЕТРАНОФФ 
(США), 
победитель
а метании копья

— Здесь я соревновался 
с сильнейшими в мире мета
телями, им принадлежали 
лучшие результаты этого се
зона. И я рад, что победил 
в таком крупном состязании. 
Думаю, что в ближайшее 
время копье улетит значи
тельно дальше.
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И Это было впечатляющее зре
лище. До самых последних мет
ров дистанции спортивной ходь
бы на 10 км длв женщин в ова
ле Большой спортивной арены 
Лужников шел отчаянный спор 
за серебряную награду между 
китаянкой П. Гун и советской 
спортсменкой А. Григорьевой. 
Жара и влажность сделали свое 
дело: алая майка Александры 
почернела от пота, с нашего ме
ста на трибуне хорошо было 
видно, что спортсменка вела 
борьбу на пределе своих воз
можностей...

Силы окончательно оставили 
Григорьеву, когда до финиша 
было, что называется, рукой по
дать. Как-то неестественно прог
нувшись, она уже не шла, a qne- 
еле брела, переступая по до
рожке непослушными ногами. 
Шум на трибунах внезапно обор
вался, а затем сразу же устано
вилась тишина, до предела обо
стрив этот и без того драма
тический спортивный сюжет: 
дойдет или нет! На память в 
те минуты пришли известные 
строки Р. Рождественского:

Ну, пожалуйста...
Дотяни, достоин, дохрипи, 
смоги!
Через все чужие «не в 
жизнь»...
Через все свои
«не могу»...
Ну еще: Еще 
продержисьН...

Александра продержалась. А 
наградой мужественной спорт
сменке стала не только брон
зовая медаль Игр доброй воли, 
но и новый рекорд Европы и 
СССР.

Мы не случайно так подроб
но рассказываем об этом эпизо
де. Он, на наш взгляд, явился 
символичным для легкоатлети
ческого турнира Игр, поскольку 
как нельзя лучше раскрыл ха
рактер борьбы на дорожках и 
секторах Лужников, на дистан
циях марафона и ходьбы — 
борьбы характеров.

Разве не прекрасен был, к 
примеру, финишный рывок об
ладателя золотой медали Игр 
в беге на 5000 м американца 
Д. Падильи. Забег в этом виде 
программы прошел в на ред
кость сложной тактической 
борьбе. На финишную прямую 
участники вышли плотной груп
пой из шести — восьми человек 
и тут крепче оказались нервы у 
Падильи...

Именно незаурядная сила во
лн, мужество, если хотите, по-
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могли и американской семибор
ке Д. Джойнер добиться вы
дающегося результата, стать 
первой спортсменкой в мире, 
преодолевшей рубеж в 7000 оч
ков.

Бытует мнение, что у семи
борок существует еще одно ис
пытание — восьмое. Это — пе
риод между первым и вторым 
днем состязаний, который под
час тяжелым психологическим 
грузом ложится на плечи спорт
сменок, особенно лидеров. Но 
у Джойнер, по ее собственному 
признанию, здесь не оказалось 
проблем, поскольку программа 
второго дня соревнований семи
борок открывалась прыжком в 
длину, в котором спортсменка 
традиционно чувствует себя до
вольно уверенно. Показав ре
зультат 7,01, Джеки еще упро
чила свое лидерство. Таким об
разом, перед последним видом 
программы семиборья — бегом 
на 800 м — зрителей волно
вал только один вопрос: поко
рится 24-летней студентке Кали
форнийского университета ре
кордная высота или нет? Они 
поддерживали спортсменку как 
могли, и рекорд состоялся. 
Интересно, что сразу же после 
финиша подруги Джойнер по 
команде бросились поздравлять 
не только свою соотечествен
ницу, но и советскую спортсмен
ку Н. Шубенкову, которая, за
дав высокий темп забегу, помог
ла американке добиться желан
ного. Это по достоинству оцени
ли соперницы.

Вот так усилиями семиборок 
и болельщиков в атмосфере 
доброго соперничества на лег
коатлетическом турнире Игр 
доброй воли родился первый 
мировой рекорд.

Поистине счастливой стала 
арена Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина и для ав
стралийки К. Саксби, победи
тельницы ходьбы на 10 км сре
ди женщин. До старта в Лужни
ках эта рослая блондинка из Кан
берры была хорошо известна 
своими достижениями на 5-ки
лометровой дистанции, а вот на 
«десятке» она, как говорится, 
славы себе не снискала. А тут 
успех, да еще с результатом, 
лишь немного уступающим ми
ровому рекорду!

Стремительным 
был финишный рывок 
победителя в беге 
на 5000 м
американца Дуга Падильи

— Я впервые выступаю на 
дорожке стадионе. За четы
ре года занятий ходьбой 
доводилось соревноваться 
лишь на шоссе. Что ж. 
тем приятнее победа,— от
метила после финиша Сакс
би.

Близка была к мировому ре
корду и советская бегунья на 
400 м с/б М. Степанова. Оста
ется лишь сожалеть, что не смог
ла выйти на старт С. Буш. Воз
можно, в споре этих двух вы
дающихся барьеристок и появи
лось бы еще одно мировое до
стижение!

Что-то общее было в побе
дах наших Н. Лисовской в тол

кании ядра, прыгуньи в длину 
Г. Чистяковой и болгарки С. Ко- 
стадиновой в прыжке в высоту. 
Наверное, легкость, с которой 
добились эти спорсменки успеха.

Г алина Чистякова выступа
ла — словно по ступенькам под
нималась, с каждой попыткой 
улетая все дальше и дальше. В 
итоге она опередила ближай
шую соперницу на 10 см.

— Лично меня сильные 
конкуренты только разза
доривают, мобилизуют. На
пример, на матчевой встре
че нынешнего года легкоат
летов СССР и ГДР в Тал
лине Хайке Дрехслер не да
вала мне расслабнтьсв ни на 
минуту... Впрочем, немец
кая спортсменка всегда яв
ляется для меня своего ро
да «раздражителем», по
мощницей в достижении 
хороших результатов. 
Жаль, что она не вышла в 
прыжковый сектор на Играх 
доброй волн...

Эти слова Галины, думается, 
на требуют комментария.

Как должное восприняла 
свою победу и Стефка Коста- 
динова, которая не скрывала 
своей уверенности в успехе и 
перед стартом.

Бег на 200 и 400 м у муж
чин завершился триумфом аме
риканских атлетов, которые в 
обоих видах программы заняли 
весь пьедестал почета. А побе
дителями здесь стали соответст
венно Ф. Херд и А. Мак-Кей. 
А вот в ходьбе на 20 км и деся
тиборье такой же успех сопут
ствовал советским спортсменам. 
Высших наград удостоены 
А. Першин и Г. Дегтярев.

Всего 0,26 с 
не хватило победительнице 

в беге на 400 м с/б 
советской спортсменке . 

Марине Степановой к 
до мирового рекорда F



В самы« трудные минуты 
радом с победительницей 
в семиборье
Джеки Джойнер (США) 
всегда окаэыеалса 
ее муж и тренер Боб Керси

Стартует победитель 
в беге на 400 м 

Антонио Мак-Кей (США)

В гордом одиночестве 
финишировала 
победительница 
в ходьбе на 10 км 
среди женщин 
Керри Саксби 
из Австралии

■W

ИНТЕРВЬЮ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДЖЕКИ ДЖОЙНЕР 
(США), 
победительница 
в семиборье

— В Москву а приехала с 
твердым намерением атако
вать мировой рекорд и бес
конечно счастлива, что зто 
мне удалось. Хочетса особо 
отметить, что нигде раньше 
мне не приходилось встре
чать столь доброжелатель
ную публику, как в Москве. 
В такой атмосфере просто не 
могли не проавитьса все мои 
лучшие спортивные качества. 
Следует ли говорить, сколь 
приатные воспоминаниа уво
жу а из вашей столицы!

МАРИНА СТЕПАНОВА 
(СССР), 
победительница 
в беге на 400 м с/б

— За десать лет занатий 
зтим видом легкоатлетиче
ского спорта мне не часто 
приходилось участвовать в 
столь сильных по составу за
бегах, как зто было на Играх 
доброй воли. Не стартовала 
лишь Сабине Буш. Будь она, 
как знать, возможно, мне и 
покорились бы рекордные 
секунды. А сделать зто очень 
хотелось, ведь нынешний 
спортивный сезон, возмож
но, станет последним в моей 
долгой спортивной биогра
фии.
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СЕКУНДЫ
ПРЫЖКА 

УВЕНЧАЛИ 
ДЕНЬ

Ц В этот день прыгал Сер
гей Бубка. При встрече с Сер
геем, а его теперь все узнают, 
многие спрашивали — будет ли 
мировой рекорд? От Бубки жда
ли рекорда.

Тренер Бубки Виталий Афа
насьевич Петров предпочитал не 
делать прогнозов — не хотел 
ошибиться: «Что покажет Сер
гей? Увидим после соревнова
ния. Мне трудно стало предска
зывать, на сколько он прыгнет. 
При таком высоком уровне его 
нынешних возможностей он сам 
в зависимости от хода борьбы 
и от условий решает, как пры
гать».

Состязание шестовиков длит
ся долго. Однако зрителям не 
пришлось скучать в ожидании 
решающих прыжков. В это вре
мя в других видах проходили 
редкие по остроте ситуаций и 
значимости результатов сорев
нования. Их драгоценные мину
ты целиком захватывали внима
ние. Появлялась даже опасность 
пропустить выходы самого 
Бубки.

По дорожкам стадиона мча
лись самые быстрвев мире лю
ди. Мировой рекорд мог быть 
показан в женском беге на 100 м 
с/б. Большинство из вышедших 
на старт главного забега на эту 
дистанцию в августе должны бы
ли выйти и в финал чемпиона
та Европы, а через год, возмож
но, они же разыграют звание 
чемпионки мира. И тогда мы 
сможем сказать — смотрите, 
вновь повторяется уже увиден
ное нами в Москве. Побе
дительница Кубка мира-85 из 
ГДР Корнелия Ошкенат сумела 
обойти свою самую главную 
прошлогоднюю соперницу Гин- 
ку Загорчеву. Но поистине вне 
досягаемости впереди была дру
гая болгарка Иорданка Донко- 
ва. Так Ошкенат потерпела пер
вое поражение в сезоне. Но она 
не огорчилась. Ее 12,62 — на 
уровне результатов в предыду
щих стартах. Перейти 12,50 она 
в то время намечала для себя 
лишь на будущее. Донкова же 
показала 12,40 — всего на 0,04 
хуже мирового рекорда.

— Я все-таки думала, 
что установлю сегодня ми
ровой рекорд, и сейчас еще 
яснее ощущаю, насколько 
была к нему близка. Он не 
удался мне из-за травмы 
в 82-м году, и я должна 
его достигнуть в нынешнем 
сезоне,— говорила болгар
ская спортсменка.

Но вот уже установлены стар
товые колодки для бега женщин 
на 200 м. И вновь рекорд был 
возможен. Это был один из дра
матичнейших финалов Игр. Фа
воритом считалась Силке Гла- 
диш, представительница новой 
волны женского спринта ГДР, 
имевшая уже 22,07. Она первой 
миновала вираж и вышла на 
прямую к финишу. Но ее чем
пионский бег внезапна оборвал
ся. Травма прервала его, когда 
до победы оставалось всего мет
ров 50. Остановившаяся Гладиш 
видела, как у финишной черты 
Ева Каспшик из Польши дого
няет американку Пам Маршалл, 
и они почти одновременно за
вершают бег. Маршалл — 22,12 
(личное достижение), Касп
шик — 22,13. Третье место за
няла Эльвира Барбашина — 
22,27.

А в секторе для толкания 
ядра без помех первенствовал 
Сергей Смирнов. Как же все 
быстро меняется, ведь года пол
тора назад он только мечтал 
о своих сегодняшних результа
тах, с почтением глядел на не
досягаемых для него тогда лиде
ров, учился у них. А теперь он 
уже стремится к 23 м. На Играх 
Смирнов уже соревновался сам с 
собой, поскольку никто даже не 
приблизился к его результату — 
21,79.

Пока Смирнов доводил со
стязание до конца, на беговых 
дорожках наши спортсмены за
воевали две высшие награды. В 
беге на 1500 м первым был Па
вел Яковлев. Хотя его 3.39,96 да
леки от лучших показателей се
зона в мире, этого оказалось 
достаточно для победы. Участни
ки второго забега, который счи
тался главным, где выступал 
Игорь Лотарев и сильнейшие 
бегуны из США, слишком эко
номно расходовали силы, стара
лись разыграть награды на фи
нише, и в итоге результат по
бедителя оказался еще хуже, 
чем в первом забеге у Яков
лева.

Забег на 5000 м выиграла 
Ольга Бондаренко. По ее сло
вам, состязание не потребовало 
максимальных затрат сил, хотя 
она еще и не достигла своей 
лучшей формы.

...Когда Петра Фельке в пер
вой попытке метнула копье на 
70,78, стало ясно, что победи
тель уже известен. Результаты 
всех остальных спортсменок бы
ли безнадежно низкими. Заняв
шая второе место Ирина Костю- 
ченкова показала только 61,28.

Сергей Бубка 
украсил Игры 

впечатляющим 
рекордным прыжком

После опасной травмы Фельке 
провела серию из последовав
ших одно за другим соревно
ваний. Последним, пятым яви
лись Игры доброй воли. Она 
побеждала везде, вновь регу
лярно посылала копье за 70 м.

Три призера стипль-чеза оп
ределились за круг до финиша. 
Вперед вырвались Николай Ма
тюшенко, Хаген Мельцер из ГДР 
и американец Хенри Марш, ко
торый еще в 1979 г. завоевал 
здесь, в Лужниках, «золото» на 
Спартакиаде народов СССР. При 
преодолении ямы с водой спотк
нулся, замешкался на миг Ма
тюшенко, и его сразу оставили 
позади себя оба соперника. Да
лее они боролись только друг 
с другом, и после последнего 
препятствия Мельцер сумел 
обойти Марша.

Не оторвать было взгляда от 
каруселей эстафет 4X400 м. В 
первой американки довольно 
неожиданно одолели наших бе
гуний. Когда на последнем эта-

На дистанции 3000 м с/п 
трудную победу 

над сильными соперниками , 
одержал атлет из ГДР к 

Хаген Мельцер F

ne эстафету получила Ольга Вла
дыкина и, лидируя, рванулась 
вперед, то подумалось — все, 
дело сделано. Рядом с Влады
киной бежала Диана Диксон, 
спортсменка вроде бы с невы
соким личным результатом — 
50,29. Но ведь обошла же она 
нашу бегунью и сохранила отрыв 
до конца эстафеты. Нашему 
мужскому квартету пришлось 
сразиться с известными сприн
терами, чьи личные достижения 
были лучше 45 с. Но на пос
леднем этапе первым завершил 
бег не Дарелл Робинсон, уже 
показавший до этого выдающий
ся результат — 44,45, а наш
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Сразу две болгарские 
спортсменки поднялись 
на пьедестал почета — 
победительница в беге 

на 100 м с/б 
Иорданка Донкова 

и бронзовый призер 
Гннка Загорчева

Александр Курочкин. Так же как 
на чемпионате мира, советские 
атлеты вновь оставили амери
канцев в унылом недоумении.

И еще одно жаркое состя
зание заставило зрителей за
быть обо всем. То был забег на

800 м, в котором мы увиде
ли лидера мирового сезона 
Джонни Грея. В ключевой мо
мент, когда нужно было начи
нать финишный рывок, он вдруг 
оказался в тесном окружении 
соперников, которые тоже стали

Как и ожидалось, 
в толкании ядра 
не было равных 

Сергею Смирнову

ускорять бег. Но Грей успел най
ти проход, буквально выскольз
нул по нему вперед и уже без 
помех устремился к золотой на
граде.

Прыжок с шестом венчал со
стязания дня. Прыжки продол
жал только один спортсмен — 
Бубка. Он уже победил — для 
этого ему хватило двух попыток. 
А теперь третья — впереди пе
ред ним высота мирового рекор
да — 6,01.

Сергей перешел ее, как гово
рится, чисто, даже с запасом. 
Долгожданный рекорд! Не раз 
уже он штурмовал эту высоту. 
И вот сделан, наконец, первый 
шаг за порог 6,00. Бубка был го

тов к рекорду. И в этот день уже 
ничто не могло ему помешать 
его установить — ни гулявший 
по чаше стадиона переменчивый 
ветер, ни жара, ни то, что пры
гал он уже будучи чемпионом, 
а конкуренты его не преследо
вали. Эта попытка отчетливо по
казала, что Бубка был способен 
идти и дальше.

Рекордсменка мира 
Петра Фельке (ГДР) 
победила
с внушительным 
преимуществом



ИНТЕРВЬЮ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СЕРГЕЯ БУБКА 
(СССР), 
победитель 
в прыжке с шестом

— Я счастпив, что устано
вил »тот рекорд дома, иа 
главной спортивиой арене 
страны, и принес радость со
ветским любителям спорта. 
Вдвойне приятно, что »то 
случилось иа первых Играх 
доброй воли. Эти соревнова
ния имеют особое значеиие 
для каждого их участника. 
Состязание легким не назову. 
Не так просто, как могло по
казаться со стороны, было 
преодолеть рекордную вы-« 
соту. Но думаю, если бы по
требовалось прыгнуть выше, 
я бы »то сделал.

СТЕФКА КОСТАДИНОВА 
(НРБ) 
победительница 
в прыжке в высоту

— Буду откровенна: на 
»том турнире у меня не было 
конкуренции. Возможно, »то 
и помешало мне штурмовать 
рекордную высоту. Но я чув
ствую себя достаточно под
готовленной, чтобы сделать 
»то уже в нынешнем спор
тивном сезоне. 2,10 — такова 
теперь моя ближайшая цель.

ИОРДАНКА ДОНКОВА 
|НРБ|, 
победительница 
в беге иа 100 м с/б

— Выходя иа старт, была 
спокойной. Я знала: мне не
кого бояться. Понимала, что 
соперницы способны бежать 
очень быстро, однако и сама 
была готова на рекордный 
результат. Сегодня я могла 
пробежать даже за 12,30. 
По»тому немного не доволь

на показанным временем, хо
тя и »тот результат очень вы
сок. Очень трудно было 
вновь выходить иа такой уро
вень спортивиой формы пос
ле того, как в прошлом го
ду травма не позволила мне 
как следует тренироваться и 
выступать в соревнованиях.

ПЕТРА ФЕЛЬКЕ 
|ГДР|, 
победительница 
в метании копья

— Я всегда радуюсь тако
му результату, как сегодня. 
Однако сегодняшний бросок 
за 70 метров важен для ме
ня еще и тем, что »тот ре
зультат я показала в конце 
серии очень напряженных со
стязаний. В ходе выступлений 
в Иене, Стокгольме, Хельсин
ки, Дрездене и вот теперь в 
Москве я старалась вернуть 
себе спортивную форму, 
утраченную из-за травмы, ко
торая иа восемь недель прер
вала ход подготовки. Мне 
кажется, что »тому состяза

нию я отдала последние 
силы.

ДЖОННИ ГРЕЙ (США), 
победитель 
в беге иа S00 м

— Я показал один из са
мых плохих своих результа
тов. Однако сегодня для ме
ня важна была победа, кото
рую увидели миллионы лю
дей, ведь Игры транслиру
ются телевидением на мно
гие страны мира, их смот
рят а США. И для большин
ства людей не так уж важно, 
быстро я бежал или медлен
но, главное выиграл. Я бы 
хотел в нынешнем году уста
новить рекорд мира, ведь пе
ред Играми доброй воли я 
уже показал 1.43,85. Но се
годня произошел, вероятно, 
спад моей формы. Это есте
ственно, никогда не удается 
бегать все время одинаково 
хорошо.

Закладка аллеи 
«Доброй воли» 
в Лужниках
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,Ä ДЕНЬ 
(Йй) БОЛЬШОГО 
»1® СПРИНТА
9 июля
I Этот последний день легко
атлетической программы Игр 
любители «королевы» и журна
листы наверняка пометят в своих 
записях, архивах особой отмет
кой. Еще бы! Лужники в »тот 
день увидели во второй раз то
го, кого без всяких натяжек на
зывают «вторым Джесси Оуэн
сом» — трехкратного чемпиона 
мира, четырехкратного олим
пийского чемпиона Карлтона 
Льюиса. Правда, первое знаком
ство состоялось 7 лет назад, 
на Спартакиаде-79, предшест
вовавшей Московской олимпи
аде, на которую, как известно, 
американским спортсменам по
пасть не удалось. Но тот Льюис 
был для москвичей лишь подаю
щим надежды, юным прыгуном, 
который завоевал бронзовую 
медаль с результатом 8,04. Те
перь же в Москву впервые при
ехал обладатель самых громких 
титулов. Нетерпеливые просмат
ривали протоколы и разыскива
ли его в первые дни в секто
ре для прыжка в длину, на стар
те дистанции 200 м... Но знаме
нитый американец выбрал для 
нового знакомства стометровку. 
Что ж, »то было многообе
щающе — у многих на устах 
еще были цифры 9,91, показан
ные, правда, с попутным ветром 
на чемпионате США нынешним 
летом.

И вот восьмерка бегунов на 
старте. Сомневался ли кто-ни
будь в победе Льюиса? Мы та
ких не встретили, хотя как ока
залось потом один человек был. 
Но об »том чуть позже. Осо
бое единодушие проявили фото
репортеры, которые дружно на
правили объективы своих фото
камер на шестую дорожку. И... 
просчитались. Тем из них, у кого 
были широкоугольные объекти
вы и в фокус которых не по
пала четвертая дорожка, не уда
лось заснять победителя, обла
дателя второго результата в 
истории спринта. Им стал кана
дец Бенджамин Джонсон, пока
завший 9,95. Именно он заявит 
на пресс-конференции, что не 
сомневался в своей победе. Та
кую скорость на дорожке Луж
ников еще никто никогда не раз
вивал. Он выиграл у Льюиса 
старт, и »то решило исход борь
бы. Наверстать упущенное обла
дателю многих титулов не уда
лось, он проиграл еще и ниге
рийцу Чиди Имо, установившему 
новый рекорд своей страны — 
10,04.

Льюис не появился на наг
раждении, и журналисты, ожи

давшие его в зале пресс-конфе
ренций после »той процедуры, 
расстроились. «Льюис готовится 
к эстафете»,— объяснили руко
водители американской коман
ды. Подготовился он отлично и 
сполна реабилитировал себя в 
глазах всех собравшихся в Луж
никах. К последнему »тапу, где 
бежали Карл Льюис и наш но
вый рекордсмен страны Виктор 
Брызгин, первым принес эста
фетную палочку олимпийский 
чемпион Владимир Муравьев, на 
2 м впереди Харви Гланса. Слов
но ветер понесся по дорожке 
к финишу Виктор. Казалось, этот 
бег не может быть стремитель
нее. Ведь секундомеры зафик
сируют новый рекорд Европы —
38,19. Но вот палочку подхва
тил четырехкратный олимпий
ский чемпион, и стало ясно: мо
жет!

На финише он не только сок
ратил эти 2 м. ио вышел вперед 

ровно на столько же. Время по
бедителей — 38,98 — всего на 
0,15 хуже мирового рекорда.

После этой победы Льюис 
счел возможным наконец поя
виться перед журналистами, 
причем захватил и своих това
рищей: Ли Мак-Рея, Флойда 
Херда и Харви Гланса.

Этот последний вечер, 9 ию
ля, подарил москвичам встре
чу и еще с одной звездой 
первой величины мировой лег
кой атлетики — Эдвином Мозе
сом. Двукратный олимпийский

чемпион, чемпион и рекордсмен 
мира уверенно, ровно, без види
мых усилий первым пересек 
створ финиша — 47,94 и со
вершил еще один круг по до
рожке, собирая щедрые овации 
трибун. Достойным соперником 
показал себя наш Александр Ва
сильев, все время державшийся 
рядом. На финише он показал 
также отменный результат — 
48,24.

Но самым первым из олим
пийских чемпионов перед гла
зами зрителей появился в »тот

«Черной молнией 
из Канады» окрестили 

журналисты победителя 
в беге на 100 м 

Бенджамина Джонсона

Команда Карла Льюиса — 
четверка американских 

спринтеров, 
первенств оваших 

эстафетном беге 4X100 м

вечер прощания с «королевой» 
Юрий Седых. От него, как и от 
Сергея Бубки, ждали мирового 
рекорда. Да Юрий и не скрывал 
своих намерений. Основание для 
оптимизма давал рекордный ре
зультат в Таллине на матче 
СССР — ГДР, прекрасная спор-
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Мировой рекордсмен 
в метании молота 
Юрий Седых (СССР) 
одержал 
уверенную победу

Одной маленькой командой 
действовали в беге 

на 10 000 м 
братья-близнецы 

из Португалии 
Домингос и Дионизио Кастро, 

завоевавшие золотую 
и бронзовую награды

мы, собралась очень сильная 
компания спортсменов. Безу
словными фаворитами были 
американцы Чарльз Симпкинс и 
Майкл Конли, наши Николай Му- 
сиенко, Олег Проценко, болга
рин Христо Марков. Пять чело
век прыгнули за 17 м, причем 
Маркову удалось сделать это 
пять раз. Он и лидировал до чет
вертой попытки. В четвертой

Майкл Конли совершил свой 
единственный в этот вечер пры
жок за 17 м (кстати, всего вто
рой успешный), но прыжок полу
чился отменным — 17,69. Мар
ков остался вторым — 17,35. 
Рекордсмен Европы Нико
лай Мусиенко уступил ему 2 см.

Болгарская команда получи- 
ла-таки золотую медаль в этот 
день. Ее принесла метательни-

тивная форма двукратного 
олимпийского чемпиона и его 
знакомое всем умение соби
раться в нужный момент. Но, к 
сожалению, рекорд не состоял
ся. Юрию пришлось вести упор
ную борьбу за первое место 
со своим постоянным соперни
ком Сергеем Литвиновым. Лишь 
в пятой попытке он вырвал по
беду — 84,72, обойдя Литвино
ва лишь на 8 см. Отметим, что 
вновь весь пьедестал почета, как 
уже стало привычным в послед
ние годы, был советским — тре
тьим взошел на него Б. Ви- 
луцкис.

Последний день легкоатлети
ческой программы прошел под 
знаком острейшей борьбы во 
всех секторах, на всех дорожках. 
Под знаком бега. Из 11 комп
лектов наград 7 были разыграны 
в беговых дисциплинах. Порадо
вали наши девушки. В беге на 
400 м шла борьба дуэтов: на 
финишную прямую почти одно
временно вышли наши О. Влады
кина и М. Пинигина и амери
канки Л. Лезервуд и А. Диксон. 
Победили наши бегуньи, а луч
шей была неутомимая Оль
га Владыкина — 49,96.

Еще более убедительней бы
ла победа наших бегуний на ди
станции 1500 м. Они финиширо
вали в такой последователь
ности: Т. Самоленко, Р. Аглет- 
динова, С. Китова.

В секторе для тройного 
прыжка, где ожидалось выступ
ление мирового рекордсмена 
Уильяма Бэнкса и где он не су
мел выступить из-за легкой трав-

В острой 
тактической борьбе 

прошел забег 
на 1500 м среди женщин
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БЕН ДЖОНСОН 
(КАНАДА), 
победитель 
■ беге на 100 м

— На состязаниях я ны
нешнем году я уже показы
вал очень хорошие резуль
таты — 10,01; 10,06; 10,07. 
Достиг устойчивого высокого 
уровня. Я готовился к тому, 
чтобы в этом сезоне стать 
сильнейшим в мире. Поэтому 
меня не слишком удивил мой 
результат на Играх доброй 
воли — я ждал его. Должен 
сказать, что здесь быстрая 
дорожка и вообще соревно
вания мне очень понрави
лись.

Спор в секторе для прыжка 
в высоту среди мужчин 
принес победу 
американскому атлету
Дугу Нордквисту

Трибуны поддерживали 
спортсменов как могли

ца диска Цветанка Христова, 
дважды посылавшая снаряд за 
отметку 69 м (в лучшей — 69,54).

Последними завершали спор 
прыгуны в высоту. Уже стали из
вестны победители во всех видах 
последнего дня, а четверка пры
гунов американец Дуг Нордк- 
вист, наши Игорь Паклин и Сер
гей Мальченко, румын Сорин Ма
тей боролись с высотой 2,34. По
корилась она лишь Нордквисту, 
ему и досталась последняя зо
лотая медаль легкоатлетической 
программы Игр доброй воли.

ЭДВИН МОЗЕС 
(США), 
победитель 
в беге на 400 м с/б

— Я не испытывал труд
ностей в сегодняшнем сорев
новании. Это был хороший 
бег. Именно так я и хотел 
пробежать в Москве. Я рад 
показанному результату. Бы
ли хорошие возможности, 
чтобы показать такое время. 
Сюда я приехал из Финлян
дии, где нашел очень благо
приятные условия для трени
ровок, там я хочу продол
жить подготовку. Я все еще 
думаю о том, как пробежать 
400 метров с барьерами бы
стрее 47 секунд. И мне ка
жется, я знаю, что для этого 
нужно сделать.

ЮРИЙ СЕДЫХ 
(СССР) 
победитель 
в метании молота

— Сегодняшняя победа 
далась мне с большим тру
дом. Мы только накануне 
вернулись из Хельсинки, где 
пришлось вести тяжелую 
борьбу за победу с Сергеем 
Литвиновым. Кстати, борьба 
эта продолжается вот уже 
семь лет. В Хельсинки побе
ду одержал я. Здесь же, в 
Лужниках, броски у меня не 
пошли, хотя очень хотелось 
установить мировой рекорд 
на первых в истории Играх 
доброй воли. Лишь в послед
ней попытке все получилось 
как надо и мне удалось всего 
на 8 см обойти Литвинова. 
Однако этих сантиметров 
хватило для победы. И она 
меня очень радует.



★ ПОБЕЖДАЕТ
ДОБРАЯ 

ВОЛЯ
Г оворят

легкоатлеты США

— Скажите, всем ли вы здесь 
довольны?

— Я думаю, здесь все хоро
шо.

— Нравится ли вам то, что 
здесь происходит?

— Я очень рада, что приеха
ла в Москву. Сегодня лучший 
день в моей жизни. Игры доброй 
воли — хорошо организованное 
соревнование.

Так отвечала на вопросы аме
риканского журналиста победи
тельница Игр в беге на 200 м 
Пам Маршалл. Подобные вопро
сы задавались атлетам из США 
на каждой пресс-конференции. 
Порой казалось, что кое-кто 
упорно рассчитывал услышать 
противоположные ответы. Одна
ко знаменитые легкоатлеты не 
имели оснований, да и не жела
ли в эти праздничные для себя 
дни, на что-то жаловаться, выра
жать недовольство. Ими владели 
другие чувства, и говорили они 
о другом.

Спортсмены понимали, что 
люди, усердно занимавшиеся 
выискиванием недостатков, ис
полняли указания тех, кто в 
1980 г. не позволил атлетам 
США приехать в Москву на 
Олимпиаду, кто четыре года спу
стя сделал все возможное, что
бы воспрепятствовать прибытию 
советских олимпийцев на амери
канскую землю. Но на этот раз 
добрая воля, выразителями ко
торой стали посланцы многих 
стран мира, и прежде всего из 
США, взяла верх над силами, 
враждебными мирной и счастли
вой жизни людей.

Для участников и гостей Игр 
доброй воли поездка в Москву 
явилась событием удивительным 
и радостным. Для многих из них, 
впервые посетивших нашу стра
ну, эти дни были полны откры
тий.

Харви Глане — 29-летний ве
теран американского спринта. 
Вот уже 14 лет он выступает на 
различных стадионах мира. По- 
прежнему преисполнен страсти 
к схваткам на 100-метровой ди
станции. И годы лишь прино
сят ему новые силы. В прошлом 
году он установил личное дости
жение — 10,05. А незадолго до 
Игр на «Олимпийском дне» в 
Дрездене одолел очень серьез
ных конкурентов с результатом 
10,09.

Харви Глане имел свое лич
ное отношение к Играм доброй 
воли. Были они для него сорев
нованием особого значения.

— Шесть лет я ждал этой 

возможности, чтобы приехать 
наконец в Москву и выступить 
на олимпийском стадионе. 
В 1980 году я не смог участво
вать в Олимпиаде. Сейчас у нас 
в команде, думаю, есть несколь
ко вот таких несостояашихся 
олимпийцев. И для нас это ве
ликолепный шанс стартовать на 
олимпийских беговых дорожках 
в вашей столице. Не буду гово
рить за других. Но Игры доб
рой воли я воспринимаю как 
свои олимпийские игры. Это 
мой старт, запоздавший на шесть 
лет. Игры помогут нам, амери
канцам и русским, лучше узнать 
друг друга. Это шаг к сближе
нию наших народов. Спортсме
ны выступают сегодня в роли 
послов своих стран, послов мира.

Г ланс в составе эстафеты 
4X100 м завоевал на «своих» 
Играх золотую медаль.

Высоких достижений ждали. 
Но, честно говоря, мало кто 
из специалистов предполагал, 
что Игры станут местом рож
дения такого богатства велико
лепных результатов. Подобное 
далеко не всегда увидишь и 
на крупнейших чемпионатах. 
Спортсмены отправлялись в 
Москву, чтобы сразиться с силь
нейшими. А что может быть до
роже победы, завоеванной в 
споре с главными соперниками! 
Так было, например, в .беге 
на 100 м, когда Эвелин Эшфорд 
сошлась с Хайке Дрехслер, и 
в мужском состязании на этой 
же дистанции, которое можно 
назвать забегом звезд мирово
го спринта, где даже сам бли
стательный Карл Льюис, находя
щийся в зените своей славы, 
оказался только третьим. Не 
удивительно, что атлеты, пере
секшие финишную черту, отме
чали, что состязания имели по
истине олимпийскую остроту.

А сколько удовлетворения 
слышалось в словах американ
ской семиборки Джеки Джой
нер, установившей в Лужниках 
феноменальный мировой ре
корд!

— Как же приятно финиши
ровать в последнем виде мио- 
гоборной программы, в беге на 
800 метров, сознавая, что ты 
устанавливаешь новый мировой 
рекорд! Я столько лет терпели
во ждала, когда это случится!

В Москве сбывались мечты, 
реальность превосходила на
дежды.

И вот еще какая оценка Игр 
доброй воли прозвучала из уст 
американского атлета:

— Спортивные состязания в 
самом естественном, чистом ви
де. На Играх спорт предстал 
в своем лучшем выражении — 
так говорил Дуг Нордквист, учи
тель музыки из Калифорнии, за
нявший первое место в прыжке 
в высоту.— Моя мечта поднять
ся на высшую ступень пьеде
стала обрела реальность в Моск
ве. Не зря я стремился завое
вать право приехать на Игры. 
Здесь я провел удивительно хо
рошее время.

Зарубежные спортсмены жи
ли в центре Москвы, в гости
нице «Россия». И в промежут
ках между тренировками и со
ревнованиями обязательно вы
ходили на Красную площадь, 
осматривали Кремль. Они с вос
хищением рассказывали о кра
соте Москвы, так отличающейся 
от американских городов. А что 
же больше всего пришлось по 
душе заокеанским атлетам?

— Советские люди! — отве
тил на этот вопрос известный 
американский стайер, победи
тель в беге на 5000 м Дуг Па
дилья.— Здесь очень интерес
ные люди. Я бы хотел хотя бы 
немного говорить по-русски, 
чтобы общаться с ними. Наслаж
даюсь пребыванием в вашей 
стране,

Такое же мнение высказал 
и Нордквист:

— Люди в Москве всегда го
товы прийти на помощь, они 
дружелюбны и приветливы. К 
сожалению, я не смог с ними 
общаться по-русски и отвечал 
только улыбкой. И я думаю, что 
если кто-то чем-то остался не
доволен, то только по причине 
непонимания, возникшего из-за 
языкового барьера.

Зрители в Лужниках увиде
ли атлетов, чьи старты в одном 
состязании — явление чрезвы
чайно редкое. Такое бывает раз
ве что на чемпионатах мира да 
на олимпийских играх. Обычно 
приезд иа соревнования даже 
нескольких таких звезд, как Эве
лин Эшфорд, Эдвин Мозес или 
Карл Льюис, считается большим 
успехом организаторов соревно
ваний, влечет на стадионы евро
пейских городов десятки ты
сяч болельщиков. В своем деле 
эти легкоатлеты — звезды пер
вой величины. Их выступления 
люди идут смотреть с таким же 
интересом, как концерты вы
дающихся артистов.

Человеком, который без по
терь привез эту команду в Моск
ву, был исполнительный дирек

тор Американского атлетическо
го конгресса, вице-президент 
ИААФ Оллан Кассел. Фактиче
ски он стал одним из органи
заторов легкоатлетического тур
нира Игр. Таким образом. Игры 
доброй воли оказались для лег
коатлетов США главным между
народным стартом 1986 г. С удов
летворением наблюдал Кассел 
за стартами своей команды. 
В интервью, состоявшемся в 
предпоследний день состязаний, 
он говорил:

— Сегодня прекрасный день, 
легко дышится, короткий дождь 
освежил воздух, и все мы 
чувствуем, что будет отлич
ное соревнование. Первые дни 
были исключительно удачными. 
Атлеты выступили на высо
чайшем мировой уровне. Мне 
трудно сравнивать американские 
команды разных лет. Но с уве
ренностью скажу, что та, кото
рая соревнуется сейчас, одна из 
сильнейших за все время. Это 
наш успех.

— Как вы относитесь к идее 
проведения Игр доброй воли?

— Они предоставили отлич
ную возможность атлетам наших 
стран встретиться в дружеском 
состязании, лучше познакомить
ся друг с другом и показать 
все это остальному миру в ка
честве примера. Роль легкоатле
тического конгресса США 
заключалась в организации по
ездки сюда нашей команды. 
И мы рады, что справились с этой 
миссией, содействовали лучше
му взаимопониманию между на
родами США и СССР, очень 
важному для мирных отношений 
между нашими государствами.

— Что вы думаете о буду
щем Игр?

— У этих состязаний хоро
шее будущее. Мы научились 
здесь многому. И полагаю, Игры 
доброй воли со временем будут 
приобретать все большую попу
лярность и признание. Они по
могают укреплять олимпийское 
движение. Мы хотели бы и да
лее встречаться с советскими 
легкоатлетами на всех состяза
ниях. Может быть, стоит поду
мать, как приблизить наши лег
коатлетические матчи к соревно
ваниям такого же звучания и 
уровня, как сегодня. Вообще 
сейчас такое время, когда рож
дается много новых хороших 
идей.

Н. ДМИТРИЕВ

14



Исполнительный директор 
Американского 

атлетического 
конгресса Оллан Кассел 

и президент 
телекомпании Ти-Би-Эс 

Тед Тернер 
с удовлетворением 

наблюдали 
за легкоатлетическими 

стартами, 
организации 

которыж потребовала 
немалых усилий

Дорожки Лужников 
стали местом 

долгожданного 
знакомства 

Александра 
Васильева 

с рекордсменом мира 
в беге иа 400 м с/б 

Эдвином Мозесом

игры доброй воли

б—0 июля
Москва. БСА Центрального 

стадиона имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ

100 м. В. Джонсон (Кан) 9,95; 
Ч. Имо (Инг) 10,04; К. Льюис 
(США) 10,08; Л. Мак-Рей (США) 
10,12; В. Муравьев» (СССР) 10,20;
А. Шляпников» (СССР) 10,21; 
М. Моррис (США) 10,21; X. Глане 
(США) 1044; Н. Юшманов (СССР) 
10,28; В. Врыагин (СССР) 1041;
А. Федорив* (СССР) 1036; 
Ш. Алам» (Ван) 10,90; Д. Луку- 
ба* (Танз) 10,96; Х.-Х. Вильями- 
cap* (Клмб) 10,97; М. Велес До
мингес* (Клмб) 11,03; П. Маху- 
ликпонтоо* (Вен) 11,14.
200 м. Ф. Херд* (США) 20Д2; 
Д. Эванс* 20,45; У. Спирмон* 
(оба США) 2049; А. Федорив* 
2033; В. Крылов* 20,62; Н. Юш
манов 20,77; Н. Разгонов* (все 
СССР) 2038; Д. Лукуба (Танз)
22,19.
400 м. А. Мак Кей** 44,98; К. Да
ниэль 45,11; Д. Робинсон 45,15; 
У. Мак-Кой (все США) 45,58;
А. Курочкин (СССР) 45,67; Д. Эве
рет* (США) 45,94; В. Просик 
45,94; В. Володько 46,28; Н. Чер
нецкий** 48,29; В. Кочерягин** 
(все СССР) 46,57; К. Джетенан** 
(Кдяв) 47,50; Е. Джексон Вусиру* 
(Тана) 47,77; В. Канисалес*» 
(Клмб) 48,75; Р. Фанни Джова- 
ни** (Сейш) 49,41; Х.-Х. Вильями- 
сар* (Клмб) 4942.
800 м. Д. Грей 1.46,52; С. Рэдвайн 
(оба США) 1.46,89; С. Тироп* 
(Кен) 1.47,05; Р. Островский (ПНР) 
1.4735; В. Калинкин (СССР) 
1.47,42; Н. Кипротич (Кен) 
1.4738; В. Граудынь* (СССР) 
1.4730; А. Велкассим (АНДР) 
14736; В. Стародубцев* 1.47,94;
А. Миллин 1.48,09; Л. Масунов 
(все СССР) 1.48,15; О. Халифа* 
(Суд) 1.50,75; Ф.-Ж. Синон*
(Сейш) 1.58,71; Ф. Абдулвахаб* 
(ИАР) 2.03,73; Т. Джонга* (Зимб) 
н/я.
1500 м. П. Яковлев* 3.39,96; 
И. Лотарев (оба СССР) 3.40,18; 
С. Скотт 3.40,31; Д. Спайви (оба 
США) 3.4041; А. Буссе 3.40,85; 
И.-П. Герольд (оба ГДР) 3.40,77; 
С. Афанасьев 3.40,97; А. Легеда 
(оба СССР) 3.41,17; X. Фюльбрюгге 
(ГДР) 8.41,76; Т. Джонга* (Зимб) 
3.4132; А. Калуцкий (СССР) 
3.42,58; Р. Крам (АНДР) 3.42,99; 
С. Лапетин* (СССР) 3.43,28; Т. Бе
нито (Исп) 3.45,88; X. Дельгадо 
Агилар* (Кост) 4.06,21; А. Гансо- 
ре* (Бур) 4.24,50; А. Халед* (ИАР) 
4.35,00.
5000 м. Д. Падилья 13.46,67; 
Т. Врахм (оба США) 13.47,11; 
Е. Игнатов (НРБ) 13.47,17;
М. Дасько (СССР) 13.49,87;
А. Криппшок (ГДР) 13.54,03; 
Д.-В. Вулти (Эфп) 13.54,10;
С. Андриопулос (Грец) 13.55,44; 
Д. Чоге (Кен) 13.57,13; Д. Дмит
риев (СССР) 13.57,56; К. Слаа 
Умбе (Танз) 14.00,18; К.-В. Милке- 
са (Эфп) 14.10,17; Р. Вера (Уруг) 
14.16,44; К. Мутасидис (Грец) 
14.23,64; Б. Тешоме (Эфп) 
14.37,62; X. Дельгадо Агилар 
(Кост) 14.58,08; А. Годой (Уруг) 
14.58,68; К. Абдулвахаб (ИАР) 
16.14,54.
10 000 м. Д.-П. Кастро (Порт) 
28.11,2; Д. Донаковски (США) 
28.11,8; Днз.-П. Кастро (Порт) 
28.12,0; М. Ниноу (США) 28.20,8; 
Т. Накаяма (Ял) 28.23,3; С. Андри
опулос (Грец) 28.273; В. Шильд- 
хауэр (ГДР) 28.32,4; С. Ионесиге 
(Яп) 28.37,3; Р. Вера (Экв) 28.43,0; 
К. Слаа Умбе (Танз) 28.46,1; 
К. Акуцу (Яп) 28.49,7; А. Кузне
цов (СССР) 28.51,0; А. Дабульскис
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(СССР) 28.65,9; Д.-В. Вулти (Эфп) 
29.25,3; Р. Вера (Уруг) 29.39,8; 
Б. Тешоме (Эфп) 30.02,4; Д. Гом- 
бедза (Зимб) 31.08,2.
Марафон. Г.-В. Динсамо (Эфп) 
2:14.42,0; И. Брославский 
2:15.24,0; Я. Толстиков 2:16.22,0; 
Р. Кашапов 2:17.10,0; В. Стари
ков (все СССР) 2:17.21,0; С. Ро- 
зум (СССР) 2:17.54,0; Чо Хи Бок 
(КНДР) 2:18.08,0; А. Перевозчи
ков 2:18.51,0; Ю. Поротов 
2:19.19,0; Д. Феоктистов 
2:19.36,0; А. База 2:19.56,0;
В. Котов 2:20.10,0; Н. Табак 
2:20.12,0; Ю. Козьмин 2:21.39,0;
В. Рязанцев (все СССР) 2:21.53,0; 
Д. Машишанга (Танз) 2:22.21,0;
B. Мозговой 2:22.29,0; А. Кубрак 
2:22.33,0; В. Соловей 2:22.59,0;
C. Макаров 2:23.11,0; В. Никитюк 
2:23.14,0; В. Таратухин 2:23.30,0;
А. Беляев (все СССР) 2:23.41,0; 
Г. Афордакос (Грец) 2:24.10,0;
С. Крестьянинов (СССР) 2:24.11,0. 
Стартовало 98 человек, 21 сошел. 
110 м с/б. Г. Фостер (США) 
13,25; А. Прокофьев» (СССР) 
13,28, повт. рекорда Европы; 
К. Телли (США) 13,31; И. Пере
веденцев* 13,47; А. Маркин 13,48; 
И. Казанов 13,50; В. Шишкин* 
(все СССР) Д. Брайд (Авсл) 13,65; 
Г. Чугунов* (СССР) 13,84; Д. Ва- 
кош (ВНР) сошел; Л. Джурджиан 
(СРР) сошел.
400 м с/б. Э. Мозес (США) 47,94;
А. Васильев (СССР) 48,24; Д. Пат
рик (США) 48,59; А. Эльхаджи 
Ба (Сен) 48,73; А. Калигоянис* 
(Грец) 4838; Т. Томов (НРБ) 
49,08; К. Ян (США) 49,35; О. Аза
ров* 49,38; В. Будько 49,54; 
Т. Земсков 49,80; В. Вихров (все 
СССР) 50,03; Р. Стох* (ПНР) 50,68; 
А.-Р. Меледже* (Кдив) 50,78;
A. Чара Урсуриага* (Клмб) 52,12; 
X. Касабона* (Исп) 52,25.
3000 м с/п. X. Мельцер (ГДР) 
8.23,06; X. Марш (США) 8.23,92; 
Н. Матюшенко (СССР) 8.25,73; 
М. Воинет (Кен) 8.28,20; Л. Глин
ских* 8.29,51; И. Дану (оба СССР) 
8.30,74; Д. Челелго* (Кен) 8.33,03; 
Д. Купер (США) 8.33,77; И. Коно
валов (СССР) 8.35,05; X. Янковски 
(ПНР) 8.35,29; Б. Кьюинн (Ирл) 
8.36,42; Р. Вера* (Уруг) 8.3838; 
Ф. Бакуч* (Тун) 8.39,94; 
Ш. Аикио* (Яп) 8.39,02; Д. Ме- 
наргес* (Исп) 8.41,31; Л. О’ Брайен 
(Ирл) 8.43,34; К. Мутасидис* 
(Грец) 8.43,34; Д. Чоге (Кен) 
8.46,69; М. Фадил (США) 8.49,93; 
Ф. Камучека* (Зимб) 9.00,81; 
Б. Маминьский (ПНР) сошел. 
4X100 м. США (Л. Мак-Рей, 
Ф. Херд, X. Глане, К. Льюис) 
37,98; СССР (А. Евгеньев, Н. Юш
манов, В. Муравьев, В. Брызгин)
38,19, рекорд Европы; СССР — 
юниоры (А. Кутепов, Р. Осипенко, 
Д. Бартенев, С. Кленов) 40,22; Ко
лумбия (М. Велес Домингес, 
Х.-Х. Вильямисар, А. Чара Урсу
риага, В. Канисалес) 41,44.
4 X400 м. СССР (В. Крылов,
B. Просин, В. Володько, А. Куроч
кин) 3.01.25; США (У. Мак-Кой, 
К. Даниель, Д. Эверет, Д. Робин- 

■сон) 3.01,47; Кот Дивуар (К. Дже- 
тенан, А. Кпиди, Д.-Р. Меледже, 
Г. Тиако) 8.13,51.
Ходьба 20 км. Участвовало 60 че
ловек. Закончили дистанцию 52. 
А. Першин 1:23.29; А. Боярши
нов 1:23.36; Е. Мисюля (все СССР) 
1:23.53; Г. Лебланк (Кан) 1:23.57;
A. Горшков 1:24.51; В. Иваненко 
1:25.00; Е. Евсюков (все СССР) 
1:25.30; Д. Смит (Авсл) 1:25.47;
C. Цимбалюк 1:26.26; В. Каз- 
лаускас (оба СССР) 1:26.44; К. Мо
рено (Клмб) 1:27.01; И. Плотников 
1:27.10; Р. Илли 1:27.38; Н. По
лозов 1:27.49; И. Любомиров (все 
СССР) 1:27.56; Т. Льюис 1:28.13; 
К. Шулер (оба США) 1;28.24;
B. Николаев 1:28.52; П. Кахиович 
(все СССР) 1:28.57; Ф. Лапойнт 
(Кан) 1:29.11; В. Вежель 1:29.21; 
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С. Абирало 1:29.21; А. Поташев 
(оба СССР) 1:29.52; В. Андабло 
Лучо (Мекс) 1:30.00; П. Поченчук 
(СССР) 1:30.05.
Высота. Д. Норквист (США) 2,34; 
И. Паклин (СССР) 2,32; С. Матей 
(СРР) 2,32; С. Мальченко (СССР) 
2,32: Я. Звара (ЧССР) 2,29; Р. По
варницын 2,29; Г. Авдеенко (оба 
СССР) 2,25; Д.-П. Парсонс (Вбр) 
2,25; Чжу Цзяньхуа (КНР) 2,25; 
Ю. Сергиенко (СССР) 2,20; Г. Вес- 
сиг 2,20; А. Сам (оба ГДР) 2,20; 
И. Вондра (ЧССР) 2,20; Д. Зелке 
(ПНР) 2,15; С. Апостоловский 
(СФРЮ) 2,15; Д. Хауэрд (США) 0. 
Шест. С. Бубка 6,01, рекорд мира; 
Р. Гатауллин (оба СССР) 5,80; 
Э. Белл 5,75; М. Талли (оба США) 
5,70; А. Крупский 5,60; В. Бубка 
(оба СССР) 5,60; Ф. Янса (ЧССР) 
5,40; Ф. Увион (Фран) 5,40; Лиан 
Цюэжень 0; Цзи Цзебяо (оба 
КНР) 0.
Длина. Р. Эммиян (СССР) 8,61, ре
корд Европы (8,22-8,61-0-0-8,25- 
0); Л. Мирике (США) 8,41 (8,22- 
8,17-8,37-0-0-8,41); С. Лаевский 
(СССР) 8,20; А. Чочев (НРБ) 7,83; 
Я. Лейтнер (ЧССР) 7,83; Р. Веер 
(ГДР) 7,82; А. Атанасов (НРБ) 
7,80; Ван Шицзе (КНР) 7,68; 
Т. Джефферсон (США) 7,58; Д. Па- 
лоци (ВНР) 7,40; М. Велес Домин
гес (Клмб) 6,70; Т. Рабенала 
(Мадг) 0; М. Мадлик (Банг) 0. 
Тройной. М. Конли (США) 17,69 
(0-0-16,75-17,69-0-0); X. Марков 
(НРБ) 17,35 (16,69-17,25-17,27- 
17,27-17,35-17,10); Н. Мусиенко 
(СССР) 17,33 (17,19-0-0-17,83-
16,36-17,13); Ч. Симпкинс (США) 
17,23; А. Яковлев (СССР) 17,00; 
П. Эморд (Нигр) 16,73; Н. Яма- 
сита (Яп) 16,68; Д. Гамлин (ГДР) 
16,63; И. Сланар (ЧССР) 16,55;
С. Хэннэ (Баг) 16,25; Я. Чадо 
(ЧССР) 16,12; Т. Рабенала (Мадг) 
14,75; О. Проценко (СССР) 14,67. 
Ядро. С. Смирнов 21,79 (21,55- 
21,79-0-21,21-0-20,77); С. Гаврю
шин (оба СССР) 21,09; Д. Брен
нер 20,62; Г. Тафралис (оба США) 
20Д2; Я. Бояре (СССР) 20,11; 
Д. Кутсукис (Грец) 19,13; X. Кри
гер (ГДР) 0.
Диск. Р. Убартас 67,12 (67,12- 
65,48-64,88-62,30-65,24-0); Д. Ков- 
цун (оба СССР) 64,24; К. Елтнес 
(Норв) 64,02; И. Вугар (ЧССР) 
63,80; Г. Колноотченко (СССР) 
63,38; Р. Мейер 62,76; М. Ванчич 
(оба США) 61,34; В. Каптюх 
(СССР) 60,02; К. Георгакопулос 
(Грец) 53,40.
Молот. Ю. Седых 84,72 (82,92-0- 
84,02-82,12-84,72-84,34); С. Лит
винов 84,64 (83,72-84,64-0-0-0-0); 
Б. Вилуцкис (все СССР) 80,04; 
Р. Хабер (ГДР) 78,50; И. Никулин 
78,50; Ю, Тамм (оба СССР) 77,50; 
Д. Логэн (США) 74,78; Г. Роде- 
хау (ГДР) 74,50; Т. Густавссон 
(Швец) 74,40; В. Грин (США) 
73,44; В. Губкин (СССР) 72,32; 
М. Байерл (Авст) 71,74; А. Туми 
(Андр) 67,08; Д. Иган (Ирл) 63,22. 
Копье. Т. Петранофф (США) 
83,46 (80,82-83,46-0-80,48-82,26-
81,08); X. Пуусте 83,12 (0-83,12- 
81,58-0-0-0); С. Гаврась 81,44;
B. Евсюков (все СССР) 80,82; 
Э. Вильямссон (Исл) 78,62; М. Ка
лета (СССР) 78,22; К.-И. Мурава 
(ГДР) 73,32; Р. Рогги (США) 71,96; 
А. Махур Ваша (Андр) 0.
Десятиборье. Г. Дегтярев 
8322 (10,90-7,52-15,33-2,02-50,10- 
14,65-48,56-4,80-59,28 - 4.2934); 
А. Апайчев 8244 (11,09-7,35-15,66- 
1,96-50,23-14,19-44,80 - 4,60 -
67,12-4.28,46); А. Лях (все СССР) 
8082; Е. Петерсон 8060; У. Рикке 
(оба ГДР) 8000; Т. Брайт (США) 
7972; У. Фраймут 7950; Т. Фанер 
7939; Т. Халамода (все ГДР) 7891;
C. Рейнтак (СССР) 7757; А. Позер 
(ГДР) 7564; С. Вломстранд (Швец) 
7456; П. Тарновецкий (СССР) 
7189; А. Ниберг (Швец) 6836; 
М. Рамос 5724; Г. Армстронг (оба

США) 5701; Р. Малаховский 
(СССР) 5208; Д. Сейр (США) 1533.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Э. Эшфорд (США) 10,91; 
X. Дрехслер (ГДР) 10,91; Э. Барба- 
шина (СССР) 11,12; Э. Браун 
(США) 11,14; И. Слюсарь 11,22; 
А. Настобурко (обе СССР) 11,29; 
А. Нунева (НРБ) 11,40; А. Вайлей 
(Кан) 11.50.
200 м. П. Маршалл (США) 22,12; 
Э. Каспшик (ПНР) 22,13; Э. Вар- 
башина (СССР) 22,27; Г. Торренс 
22,53; Р. Гивенс (обе США) 22,61; 
К. Каэье (Фран) 22,71; Д. Катберт 
(Ямк) 22,88; М. Азарашвили 
(СССР) 23,01; С. Гладиш (ГДР) 
сошла.
400 м. О. Владыкина 49,96; М. Пи
нигина (обе СССР) 5039; Л. Ле
зервуд 50,47; Д. Диксон (обе США) 
50,77; Г. Влащак (ПНР) 51,52; 
К. Матей (СРР) 51,57; Н. Оли- 
заренко 51,60; О. Песнопевцева 
51,86; О. Назарова 52,39; Л. Джи- 
галова (все СССР) 52,44; Р. Ста- 
менова (НРБ) 52,59; Э. Джексон 
(США) 52,91; Н. Бочина (СССР) 
52,97; М. Парр (Ирл) 56,32.
800 м. Л. Гурина 1.57,52; Н. За- 
болотнева (обе СССР) 1.5734; 
М. Юнгиату (СРР) 1.5737; 
М. Стрнадова (ЧССР) 1.57,90; 
Л. Кирюхина 1.58,69; Н. Олизарен- 
ко (обе СССР) 1.58,74; К. Гро- 
нендаа 1.59,31; Д. Флойд (обе 
США) 2.01,98.
1500 м. Т. Самоленко 4.05,50; 
Р. Аглетдинова 4.06,14; С. Китова 
(все СССР) 4.07,21; М. Кест 
4.08,34; М. Юнгиату (обе СРР) 
4.08,37; Н. Щерева (НРБ) 4.10,71; 
К. Грегорек 4.10,79; Л. Детлефсен 
(обе США) 4.10,92; А. Поссамаи 
4.12,27; Р. Врунет (обе Итал) 
4.13,07; Л. Дженнингс (США) 
4.13,51.
3000 м. М. Сганеску (СРР) 8.88,83; 
С. Ульмасова 8.39,19; Р. Чистяко
ва 8-39,25; Е. Жупиёва (все СССР) 
8.43,46; П. Пламер 8.46,24; 
М. Найсли (обе США) 8.49,00; 
Ц. Бремсер (США) 8.53,74; 
А. Юшина (СССР) 8.57,71; 
3. Агоштон (ВНР) 9.21,56.
5000 м. О. Бондаренко 15.03,51; 
С. Ульмасова (обе СССР) 15.05,50; 
Ц. Бремсер (США) 15.11,78; 
С. Гуськова (СССР) 15.17,90; 
П.-С. Пламер (США) 15.20,88; 
Г. Файт (ГДР) 15.21,90; Е. Жу
пиёва 15.23,25; М. Родченкова 
(обе СССР) 15.31,99; Б. Спрингс 
(США) 15.41,39; М. Станеску 
(СРР) 15.45,10; Н. Сорокиевска 
(СССР) 15.45,78; М. Ван Ланде- 
гем (Велг) 15.53,38; К. Ферейра 
(Порт) 15.54,01; С. Кинг 16.04,68; 
Д. Несбит (обе США) 16.08,50; 
А. Диас (Порт) 17.06,36.
Марафон. Н. Гумерова 2:33.35; 
И. Богачева 2:34.09; Т. Гриднева 
2:34.40; И. Петрова 2:35.07; 
Е. Хроменкова (все СССР) 2:35.47; 
К. Шилли Лаэтш 2:36.22; М. Ка
ста (обе США) 2:36.44; Н. Усма
нова 2:37.43; Л. Беляева (обе 
СССР) 2:38.01; Д. Исфординг 
(США) 2:39.42; Е. Цухло 2:39.58; 
И. Рубан 2:40.00; Т. Соколова 
2:40.17; Т. Зуева 2:40.52; Т. Се
менова 2:41.47; В. Шатейко 
2:42.25; Л. Клочко 2:43.06; 
Л. Свирская 2:43.59; Т. Брусин- 
цева 2:44.06; О. Дурынина 
2:45.11; Н. Бардина 2:45.25; 
Н. Шарапова 2:46.01; А. Быкова 
2:47.12; В. Ляхова 2:49.12; О. Ма- 
целюх (все СССР) 2:49.57. Всего 
стартовало 47 участниц, четверо 
сошли.
100 м с/ б. И. Донкова (НРБ) 12,40; 
К. Ошкенат (ГДР) 12,62; Г. Загор- 
чева (НРБ) 12,72; Л. Эллой (Фран) 
12,75; Н. Григорьева (СССР) 12,86; 
К. Кнабе (ГДР) 12,86; В. Акимова 
12,91; Е. Политико (обе СССР) 
12,97.
400 м с/ б. М. Степанова (СССР) 

53,81; К. Матей (СРР) 54,55; 
Э. Фидлер (ГДР) 54,80; М. Хромо
ва 55,08; Е. Гончарова (обе СССР) 
55,34; Д. Браун-Кинг (США) 
56,06; С. Фармер (Ямк) 56,28; 
Ш. Уильямс (США) 56,83; П. Уша 
(Инд) 57,90.
4X100 м. США (М. Финн, 
Д. Уильямс, Р. Гивенс, Э. Эшфорд) 
42,12; СССР (О. Золотарева, 
М. Азарашвили, И. Слюсарь, 
Э. Барбашина) 42427; СССР — 
юниоры (О. Косякова, О. Ковале
ва, Т. Чебыкина, И. Привалова) 
дискв.
4X400 м. США (Ч. Чисборо, 
Б. Клиэтт, Л. Лезервуд, Д. Дик
сон) 3.21,22; СССР (М. Степанова, 
М. Пинигина, Л. Джигалова, 
О. Владыкина) 3.21,99.
Ходьба 10 км (по стадиону). 
Стартовало 53 участницы. Закон
чили дистанцию 38. К. Саксби 
(Авсл) 45.08,13; Пинг Гун (КНР) 
45.56,50; А. Григорьева 46.00,27, 
рекорд Европы; Л. Левандовская 
46.11,21; В. Прудникова 46.20,18; 
Е. Родионова (все СССР) 46.41,08; 
М. Гуннарсон (Швец) 47.02,65;
O. Криштоп (СССР) 47.21,47; 
С. Кук (Авсл) 47.2930; В. Оси 
пова 47.35,45; Г. Ежова 47.59,61; 
Е. Кузнецова (все СССР) 48.23,78; 
А. Пил (Кан) 48.34,27; Т. Криво- 
хижа (СССР) 48.46,83; С. Ойкари- 
нен (Фин) 48.52,36; Т. Коваленко 
48.58,10; М. Шумило 49,17,08; 
С. Кабуркина 49.32,20; 3. Муста- 
фиева 49.40,49; И. Емельянова 
50.00,89; Т. Петрова 50.08,81; 
С. Эйдеките 50.09,77; О. Кардо- 
польцева 50.20,16; Р. Шайхутди
нова 50.21,37; В. Ксенофонтова 
(все СССР) 50.28,26.
Высота. С. Костадинова (НРБ) 
2,03; О. Турчак (СССР) 2,01; 
С. Исаева (НРБ) и Т. Быкова 
(СССР) по 1,96; С. Хельм (ГДР) 
1,96; Г. Бригадная (СССР) 1,96; 
А. Виениас (ГДР) и Л. Риттер 
(США) по 1,89; Л. Косицына 
(СССР) 1,89; Я. Чесборо (США) 
1,80.
Длина. Г. Чистякова 7,27 (6,98- 
7,05-0-0-7,12-7,27); Е. Белевская 
7,17 (0-7,17-0-7,10-0-0); И. Валю- 
кевич (все СССР) 7,07; В. Ионеску 
(СРР) 6,91; К. Льюис (США) 6,90; 
X. Радтке (ГДР) 6,88; Л. Береж
ная (СССР) 6,80; Л. Нинова (НРБ) 
6,69; Ш. Эколз (США) 6,44.
Ядро. Н. Лисовская 21,37 (20,95- 
20,83-21,37-21,25-0-0); Н. Ахри- 
менко (обе СССР) 20,33; М. Логин 
(СРР) 19,89; М. Антонюк (СССР) 
19,32; С. Миткова (НРБ) 19,10; 
Д. Бимбайте (СССР) 19,09; Г. Гаупт 
(ГДР) 18,81; Б. Дэсс 18,33;
P. Пейджл (обе США) 17,47; Цун 
Юйчжень (КНР) 17,33.
Диск. Ц. Христова (НРБ) 69,54 
(6730-69,02-6934-68,50-0 - 66,90); 
М. Хельманн 69,04 (68,94-66,60- 
65,96-66,06-64,94-69,04); Д. Заксе 
(обе ГДР) 68,46; Э. Зверева 68,34; 
Л. Зверкова (обе СССР) 64,44; 
С. Миткова (НРБ) 62,88; Г. Ерма
кова-Савинкова 62,86; Л. Коротке- 
вич (обе СССР) 59,80; К. Кэйди 
(США) 59,68; А. Хорина (СССР) 
58,72; Хоу Сюетэй (КНР) 56,80; 
Р. Пейджл 53,72; П. Аяково (обе 
США) 51,30.
Копьё. П. Фельке (ГДР) 
70,78 (70,78-66,28-67,14-64,26-
62.68- 66,26); И. Костюченкова 
61,28; Н. Ермолович-Коленчукова 
60,58; О. Гаврилова 59,48; 3. Гав
рилина (все СССР) 57,96; 
Д. Мейхью 56,18; К. Жарковски 
(обе США) 50,44.
Семиборье. Д. Джойнер (США) 
7148 (12,85-1,88-14,76-23,00-7,01- 
49,86-2.10,02), рекорд мира; С. Ти
ле (ГДР) 6635 (13,14-1,76-16,00- 
24,18-6,62-45,74-2.1530); Н. Шу- 
бенкова (СССР) 6631 (13,23-1,70- 
13,94-23,67-6,61-4538 - 2.03,61); 
С. Петц (ГДР) 6456 (13,11-1,73-
15.68- 24,13-6,40-42,52 • 2.15,15); 
М. Масленникова (СССР) 6416; 
Э. Димитрова (НРБ) 6403; В. Руш- 
ките 6349; Л. Никитина (обе СССР)
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6285; М. Везер 6141; И. Шульц 
(обе ГДР) 6109; С. Грейнер (США) 
6095; С. Филатьева 6091. Е. Да
выдова (обе СССР) 6053; К. Хох- 
рейн (ГДР) 6003; К. Таннандер 
5456; М. Вестен (обе Швец) 5365; 
Л. Зиммерман (США) 4718; А. Бе- 
мер (ГДР) и Д. Фредерик (США) 
сошли после 6 видов.
Примечание: В спортивной ходьбе 
на 25 км у мужчин и в ходьбе 
на 10 км у женщин, в марафон
ском беге одновременно проводи
лись и открытые чемпионаты 
СССР с участием зарубежных 
спортсменов. В десятиборье и се
миборье отдельно проводились 
чемпионаты СССР, но с учетом ре
зультатов советских многобор
цев — участников «Игр доброй 
воли» и матча СССР — ГДР. 
8—9 июля в рамках «Игр доброй 
воли» проводились и соревнования 
«Гран-при» ИААФ/Мобил: у
мужчин в беге на 100 м, 800 м, 
1500 м, 10 000 м, 400 м с/б, 
3000 м с/ п, в прыжке в высоту, 
с шестом, тройным, толкании ядра, 
метании молота; у женщин в беге 
на 200 м, 400 м, 1500 м, 5000 м, 
100 м с/б, метании диска, копья. 
Звездочкой * (одной) помечены 
участники первого забега, дву
мя ** (второго).

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МНОГОБОРЬЮ 

6—7 июля
Москва. Лужники. 

Северное ядро и БСА.

МУЖЧИНЫ

Десятиборье. Г. Дегтярев (Крв, П) 
8322; А. Апайчев (К, ТР) 8244;
В. Кюльвет (Тр, Д) 8168; А. Нев
ский (К, Д) 8143; А. Лях (М, СА) 
8082; С. Попов (Дз, Д) 8079; С. Же- 
ланов (М, Д) 7938; В. Подмарев 
(Тш, СА) 7769.

ЖЕНЩИНЫ

Семиборье. Н. Шубеикова 
(Брнл, Д) 6631; М. Масленникова 
(Л, Т) 6416; В. Рушките (Вл,Д) 
6349; Л. Никитина (М, С) 6285;
С. Чистякова (Л, Д) 6194; Т. Шпак 
(Ди, Т) 6103; С. Филатьева 
(Крв, П) 6091; Е. Давыдова 
(А-А, ТР) 6053.

МАТЧ СССР — ГДР 
ПО МНОГОБОРЬЮ

СССР —МУЖЧИНЫ. 
39591:39840. 
ЖЕНЩИНЫ. 
31776:31344.

ГДР

ГДРСССР

I Нехитрое снаряжение у лег
коатлетов — майка да трусы, 
кроссовки или кеды, шиповки, 
тренировочный костюм, носки 
да шапочка. Вот, пожалуй, и весь 
«гардероб» любителей бега, 
прыжков, метаний. Но как труд
но подчас обзавестись им1 Как 
сложно приобрести самые про
стые и необходимые для заня
тий изделия! Почему возник и 
довольно устойчиво существует 
этот дефицит? Давайте разбе
ремся.

Знакомый прямоугольник 
арены Дворца спорта Централь
ного стадиона имени В. И. Ле
нина был похож в те дни на 
некий лабиринт. Все здание за
нимала межреспубликанская оп
товая ярмарка, и весь простор
ный зал разгородили стендами 
на улочки, переулки, тупики — 
не сразу и сориентируешься. 
А происходило там вот что. 
Производственные объедине
ния, комбинаты, заводы, фабри
ки, выпускающие различные 
товары народного потребления, 
предлагали представителям тор
говли свою продукцию образца 
1987 года.

Тут было на что посмотреть. 
Выставить бы такие вещи на 
продажу! Но во Дворце спорта 
никакого ажиотажа: рынок рабо
тал тихо и спокойно.

И лишь однажды образова
лась очередь. Товароведы со 
всех концов страны терпеливо 
дожидались возможности за
ключить договор с Московским 
экспериментальным комбина
том спортивных изделий
«Спорт» на поставку кроссовок, 
изготовляемых по лицензии за
падногерманской фирмы «Ади
дас». И вот что любопытно. 
Казалось бы, законы очереди 
в этой ситуации были бес
сильны — кто раньше пришел, 
тот и купил (в смысле оптовую 
партию). Ни от продавца — 
комбината, ни от покупателя — 
торга ничего не зависело. Объе
мы и адреса поставок были рас
пределены заранее. Но стояли 
друг другу в затылок,— дескать, 
как бы не прозевать...

Сработал, наверное, чисто 
психологический эффект «крос- 
совочного бума» — по этой же, 
кстати, причине многие люди, 
далекие от спорта, стремятся 
купить такую спортивную обувь. 
Впрочем, к разговору о том, 
кому и зачем нужны кроссовки, 
мы еще вернемся. А пока взгля
нем, что было представлено на 
стендах других предприятий.

В межреспубликанской яр
марке по оптовой продаже обу
ви приняли участие 41 обувное 
предприятие и объединение де
вяти Министерств легкой про
мышленности союзных респуб

лик. Почти все они представили 
к продаже 451 модель спор
тивной обуви, в том числе 385 
типов кроссовой (из них 355 
новых моделей). Таким образом, 
модели обновились на восемь
десят процентов. Что же это за 
образцы?

Вот серебристо-синие, се
ребристо-серые, просто синие 
с двумя белыми полосками. 
А вот симпатичные, похожие 
друг на друга — Краснодар
ского производственного обув
ного объединения, позаботив
шегося и о взрослых, и о детях. 
Вот красно-сине-белые, на литой 
подошве с загнутой пяткой, 
покрытые легкой и прочной 
тканью — продукция завода ре
зиновых изделий «Инкарас» из 
Каунаса. А вот еще на удобной 
и модной застежке типа «вель- 
кро» свердловской фабрики 
«Спортобувь». Хороши изделия 
и кимрской фабрики «Красная 
звезда».

Приятно смотреть. Но и по
ражаться нечему — выставка 
есть выставка, сюда, по идее, 
и должны попадать лучшие об
разцы. Но что это? «Полубо
тинки текстильные мальчико
вые», сработанные на ленина
бадской обувной фабрике № 2, 
вызывают жалость к тем, кто бу
дет их носить. И рядом «то
порные» труды объединения 
«Уралобувь» — недорогие, 
правда, всего по три-четыре 
рубля, так ведь и совестно, 
должно быть, брать больше за 
подобные обувные изыски! И та
ких изделий здесь оказалось го
раздо больше, чем тех, к ко
торым не было никаких пре
тензий и по качеству и по 
внешнему виду. В неудобных 
кроссовках не только бегать 
кроссы или трусить по аллеям 
парка, но и просто ходить по 
улицам удовольствие неболь
шое.

А между тем специалисты 
утверждают (да и мы с вами, 
обычные покупатели, знаем на 
собственном опыте), что даже 
тяжелых, негнущихся, неудоб
ных, плохо сидящих на ноге, 
быстро разваливающихся отече
ственных спортивных туфель 
на прилавках магазинов нет. 
Расхватывают, как горячие пи
рожки... Спрос необычайный и 
постоянно растущий. У этой ме
дали, как водится, две стороны. 
Плохо, очень плохо, что наша 
промышленность, завалившая 
полки обувных магазинов нехо
довым товаром, так медленно 
реагирует на возникающие у 
физкультурников потребности. 
И хорошо, очень хорошо, что 
люди стремятся приобрести 
именно обувь спортивного наз
начения.

Мода на кроссовки возникла 
не на ровном месте, речь идет 
не о кратковременном повет
рии, а об устойчивом социаль
ном явлении. Все больше лю
дей осознают надобность в 
активном движении. А это тре
бует и соответствующего об
лачения.

Но спортивной обуви между 
тем остро не хватает. Как ут
верждает заместитель министра 
торговли СССР С. Саруханов, 
заявки на эти изделия удов
летворяются Министерством 
легкой промышленности всего 
лишь на 40 процентов. И зна
чительного улучшения положе
ния не будет гарантировано, 
если обувные предприятия не 
перестроят своей работы, не 
возьмут курс на выпуск обуви 
спортивного стиля.

Несколько цифр для срав
нения. В некоторых странах про
изводство этой категории изде
лий достигло 30—40 процентов 
от общего тиража. У нас же 
не превышает 3—4 процентов. 
Спору нет, изготовление обу
ви спортивного стиля в нашей 
стране постоянно растет. В 1983 
году еле набралось 13 миллио
нов пар, в 1984 было уже 23 
миллиона, в 1986 году намече
но сделать 33 миллиона пар. 
Это означает, что они доста
нутся только каждому третьему 
из 90-миллионной армии совет
ских физкультурников. Примите 
во внимание и то, что даже 
лучшие модели выдерживают 
около года более или менее ак
тивной эксплуатации.

Вот, скажем, Тартуский коже
венно-обувной комбинат выпус
кает по 200 тысяч пар мужских 
и женских кроссовок. Очень 
прилично выглядит эта продук
ция. Даже на фирменном пла
кате этого объединения изоб
ражена кроссовка гигантских 
размеров, хотя реклама уже 
устарела — новые модели еще 
выигрышнее. Они вполне спо
собны конкурировать с иными 
импортными образцами. Но... 
коммерческий директор пред
приятия Г. Каргин откровенно 
признал, что их обувь пригодна 
лишь для активного отдыха, 
ну, скажем, для быстрых прогу
лок или путешествий, а регу
лярных, серьезных, истинно 
спортивных нагрузок не выдер
жит. Что же делать спортсме
нам? Каргин пожал плечами: 
придется, мол, ловить в мага
зинах импортные кроссовки. 
Прямо скажем, невеселая пер
спектива.

Тут пора высказать еще од
но соображение относительно 
спроса на спортивную обувь. 
Редакция журнала получает 
обильную почту, где высказыва- 
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юте» и самые разные, порой 
очень спорные, предложения. 
Иные читатели полагают, что 
коль кроссовки предназначены 
для спорта, то и продавать 
их надо только спортсменам и 
физкультурникам. Считают да
же, что талоны на покупку 
следует выдавать исключитель
но на финише марафонских за
бегов. На наш взгляд, это не
правильно. Да, носят кроссовки 
на работе, кое-кто умудряется 
даже а театр ходить в них, 
нередко можно увидеть в крос
совках совсем пожилых людей.

Значит ли это, что надо «дер
жать и не пущать?» Нет, нужно 
создать условия, при которых 
предприятиям было бы выгодно 
выпускать кроссовки отличного 
качества и массовым тиражом. 
И тогда и стар и млад смогут 
вприпрыжку бежать за трол
лейбусом, если и не по дорож
ке стадиона.

А пока, честно говоря, на
дежд иа такую кроссовочную 
всеобеспеченность маловато. 
Вот просторный стенд Львов
ского производственного обув
ного объединения «Прогресс», 
продукция которого пользуется 
доброй славой. Действительно, 
выпуск кроссовок там за по
следние годы увеличился втрое 
и достиг 1,5 миллиона пар. Пре
красные модели с застежкой 
«велькро» демонстрировали 
львовяне. Однако нет ни ма
лейшей уверенности, что близ
нецы этих красавцев появятся' 
на прилавках в следующем 
году. Причина, как говорит 
заместитель генерального ди
ректора объединения С. Трах
тенберг, в том, что остро не 
хватает этой застежки, да и с 
полиуретаном, из которого де
лают литые подошвы, тоже не
просто. Вполне реально, что 
образцы на пути к покупателю 
превратятся из лебедей в гад
ких утят — видели мы такое 
не раз...

каковы же перспективы вы
пуска кроссовок? Как утвержда
ет заместитель министра лег
кой промышленности СССР 
А. Бирюков, производство ко
жаной спортивной обуви в 1990 
году будет доведено до 56 мил
лионов пар. Думается, что такие 
темпы развития физкультур
ников удовлетворить не могут.

Кроссовки — обувь, несом
ненно, отличная. Но ведь не 
сошелся же свет на них клином I 
Им можно найти достойную за
мену, да и по данным Всесо
юзного научно-исследователь
ского института по изучению 
спроса населения на товары на
родного потребления и конъ
юнктуры торговли (ВНИИКС) 
Министерства торговли СССР, 
только 40 процентов физкуль
турников непременно хотят за
ниматься в кроссовках. Осталь
ные готовы обойтись практич
ными и дешевыми кедами и 
полукедами. Однако выпуск ка
чественной современной спор
тивной резинотекстильной обу
ви, которая бы могла заменить 
изделия из натуральной кожи, 
недостаточен. После 1975 года, 

когда было сделано 47 мил
лионов пар таких туфель, объе
мы производства, на наш взгляд, 
совершенно необоснованно бы
ли снижены почти на 10 мил
лионов пар. Теперь и кеды труд
но найти в магазинах. А те, что 
есть, не устраивают покупателя. 
К ним очень много претензий: 
качество зачастую признается 
неудовлетворительным.

Тут уместно, на мой взгляд, 
упомянуть об опыте социалис
тических стран, выпускающих 
различные типы кроссовок и за
меняющую их обувь, что поз
воляет разнообразить предло
жение по ассортименту и цене. 
Так, в Чехословакии наряду с 
кроссовками на кожаной основе 
выпускается в большом объеме 
обувь типа кроссовой с верхом 
из более дешевых материалов.

Многие спортсмены нужда
ются в хороших отечественных 
шиповках. Что же сегодня может 
им предложить отечественная 
промышленность? Безусловно, 
полюбились легкоатлетам изде
лия с маркой московского экс
периментального комбината 
спортивных изделий «Спорт». 
Тираж ежегодного выпуска — 
около 110 тысяч пар. Явно мало 
для такой огромной страны, как 
наша. Эти шиповки довольно 
сложно купить в магазине, по
тому что они удобны, легки, 
прочны. А вот таких характери
стик никак не дашь продукции 
киевского производственного 
обувного объединения «Спорт» 
и свердловской фабрики
«Спортобувь». Она заметно ус
тупает лучшим отечественным 
образцам. В общей сложности 
в нашей стране ежегодно вы
пускается 217 тысяч пар шипо
вок. Объемы производства нуж
но непременно повышать.

Потребности физкультуры

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Бондарчук А. П. ТРЕ
НИРОВКА ЛЕГКОАТЛЕТА. Ки
ев: Здоров'я, 1986. Автор, из
вестный советский метатель 
молота, тренер, рассматри
вает основные принципы тре
нировки легкоатлетов раз
личной квалификации с уче
том последних достижений 
теории и методики физиче
ского воспитания и практи
ки спорта. Он излагает осно
вы управления развитием и 
сохранением спортивной 
формы на протяжении годич
ного цикла тренировки, ор
ганизации процессов восста
новления и отдыха после тре
нировочных нагрузок.

диктуют заметное увеличение 
производства швейных и трико
тажных изделий, предназначен
ных для легкоатлетов. На этом 
настаивают и в Госкомспорте 
СССР. Но и здесь ощутимого 
прогресса пока не ощущается. 
Правда, по отчетам все в ажу
ре: объемы-то в денежном вы
ражении растут! Тогда почему 
же этого товара так остро не 
хватает? Да все объясняется 
очень просто: меняется индекс 
цен, увеличиваются объемы в 
рублях, а товарная масса оста
ется неизменной или даже 
уменьшается. Скажем, несколь
ко увеличили и довели до 
26 миллионов штук производ
ство простых дешевых хлоп
чатобумажных костюмов с наче
сом. Уменьшили изготовление 
эластичных костюмов — их 
сшили около 20 миллионов эк
земпляров, но, несмотря на это, 
заметно превысили уровень пре
дыдущего года в рублях. Вот 
и разгадка парадокса.

Короче говоря, куда ни 
кинь — всюду клин. Тут уж 
только мечтать приходится о 
современных тренировочных ко
стюмах, сделанных из специаль
ного трикотажа, ткань которого 
состоит из смеси натурального 
сырья и химического. Скажем, 
на изнанку идут хлопок, шерсть, 
платированные эластичными тка
нями на лицевой стороне. Такие 
костюмы обладают рядом пре
имуществ. Они не мнутся, гигие
ничны, практичны и, главное, де
шевы. Обзавестись такой одеж
дой мечтают многие, но пока 
она поступает в продажу в не
значительном количестве. Так, 
Бобруйская трикотажная фабри
ка разработала спортивные ко
стюмы, в которых используются 
полушерстяная пряжа и поли
эфирные нити, причем послед
ние выведены на лицевую сто
рону изделия. Такие же костюмы 
делают и на Саратовской три
котажной фабрике, освоено их 
производство на ряде предприя
тий общества «Динамо». Но это 
далеко не те объемы, которые 
требуются сегодня многомилли
онной армии физкультурников.

Уже давно перед промыш
ленностью был поставлен воп
рос о необходимости произ
водства специальных легкоатле
тических трусов в комбинации 
с плавками. Те, кто ими поль
зуется, дают всегда высокую 
оценку. Однако такое изделие 
оказалось не по плечу нашим 
швейникам, его производство до 
сих пор налажено в крайне не
значительном количество.

Как хорошо смотрятся майки 
трикотажной фабрики «Ауди- 
мас», рижского трикотажного 
производственного объедине
ния «Сарканайтс-ритс», таллин
ского производственного трико
тажного объединения «Марат». 
Вот с кого надо брать пример 
нашим производственникам. Но, 
к сожалению, они не торопятся 
это делать. Большинство маек 
имеет крайне невыразитель
ный внешний вид, вряд ли они 
приглянутся требовательному 
нынче покупателю.

Практически не выпускается 
у нас в стране носков, гольф 
с рисунком, броской повязки на 
голову, поглощающей пот. 
А ведь, как убеждает опыт тех 
же социалистических стран, сде
лать их совсем не трудно! 
Почему же не делают? Потому 
что крайне невыгодно предприя
тиям делать такую «мелочь». 
Но ведь для физкультурников 
это все далеко не мелочи. 
Значит, нужно устранять эти 
проблемы. По какому же пути 
можно пойти? В Болгарии и Че
хословакии выпускаются спе
циальные наборы, в которые 
входят носки, повязка и дру
гие вещи. Очень удобно и для 
покупателя и для производст
венников.

Итак, проблем в обеспече
нии легкоатлетов современной 
одеждой и обувью существует 
немало. И их оперативное реше
ние во многом зависит от пред
приятий Министерства легкой 
промышленности СССР. Как оно 
будет это делать? Нужны эко
номические рычаги, которые 
бы заставили их взяться за 
это дело.

У планового ведения хозяй
ства, мы знаем, большие пре
имущества. Вот о здоровье на
рода с недавних пор стали за
ботиться тоже в плановом по
рядке. Как известно, Госплан 
СССР включил в государствен
ный план социального и эко
номического развития страны и 
основные показатели развития 
физкультуры и спорта. Все .ка
жется, предусмотрели: рост ря
дов физкультурников, значки
стов ГТО, загруженность спор
тивных баз, а вот одно все же 
упустили из виду: в чем, на ка
ких снарядах будут заниматься 
физкультурники?

Вот и выходит, что интерес 
к физкультуре повсеместно ра
стет, а материально подкрепить 
его нечем. В этих условиях, 
думается, было бы целесооб
разно тесно увязать показатели 
развития физкультуры и спор
та с конкретными заданиями ми
нистерствам и ведомствам по 
производству спортивных това
ров. Тогда бы заявка торговли, 
воплощенная в плане, стала за
коном для неукоснительного 
выполнения промышленностью.

...Вот какие наблюдения бы
ли сделаны на ежегодной меж
республиканской ярмарке по оп
товой продаже товаров народ
ного потребления. Пока уверен
ности в том, что в ближайший 
год положение с обеспечением 
физкультурников, легкоатлетов 
обувью и одеждой резко из
менится, она не принесла. Да, 
сдвиги к лучшему есть. Они 
вызваны решениями XXVII съез
да КПСС, июньского ( 1986 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Широкая 
перестройка началась в нашей 
промышленности. Так что впра
ве надеяться на улучшение сло
жившегося положения: легко
атлеты получат все, что им 
необходимо для занятий, кото
рые приносят радость и здо
ровье.

В. САЛИВОН
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Как определить 
свою 
работоспособность , 
занимаясь 
оздорови тельной 
ходьбой?
Об этом 
рассказывает 
аспирант ГЦОЛИФКа 
Т. Ибрагимов

Частота
сердеч н ы х сок ра щ ен и й 
весьма

; информативный 
и оперативный 
способ) самоконтроля 
физи ческого 
состояв ия.
Об удобном 
способе 
подсчета ЧСС 
рассказывается 
в статье 
специалистов 
из Свердловска

В издательстве 
<• Физ к у л ь т у р а 
и спорт» 
скоро выходит 
сборник 
«О беге
В этом номере 
мы публикуем 
главу из сборника 
о занятиях бегом 
в детском возрасте

Журналист
из ч ехосл ова и ко г о 
города
Панека Вистрица 
рассказывает 
о марафонце, 
установившем 
рекорд, 
достойный 
быть занесенным, 
в книги Гинесса

■ Определение индивидуаль
ного уровня физической работо
способности позволяет полу
чить более полное представ
ление о физических возможно
стях человека, функциональ
ном состоянии сердечно-сосу
дистой системы. Это имеет 
большое значение, поскольку на 
основании этих данных решает
ся вопрос о необходимом режи
ме
ДЛЯ 
при
Для 
работоспособности используют 
ряд функциональных проб, ос
нованных на изучении реакции 
тех или иных физиологических 
показателей в условиях физи
ческой нагрузки. Наиболее рас
пространенным и достоверным 
тестом является тест PWC|7n 
(«Легкая атлетика», № 5,
1986 г.) Тест этот хорош, но 
как использовать его при опре-

двигательной активности 
здоровых людей, а также 

реабилитации больных, 
определения фиаической

И Итак, бег безусловно являет
ся прекрасным оздоровитель
ным средством как для муж
чин, так и для женщин вплоть 
до самого преклонного возраста. 
Когда же следует начинать за
нятия бегом? Существует ли, 
так сказать, нижняя граница 
для рекомендаций?

Известно, что чем моложе

70 сек, а мужчины за 45— 
55 сек. Длина дистанции при 
первом режиме ходьбы — 
500—600 м, а при втором 600— 
700 м. Регистрацию ЧСС произ
водили непосредственно во вре
мя ходьбы с помощью теле
метрической системы. Имея 
данные, полученные в ходе 
тестирования, о мощности ходь
бы и ЧСС при первой и второй 
физических нагрузках, мы про
изводили определение PWC|30 
по формуле.

Чем больше величина 
PWC130, тем выше физическая 
работоспособность. В таблице 
представлены данные о физи
ческой работоспособности по 
тесту PWC130 у здоровых лиц 
разного пола и возраста.

Из таблицы видно, что на

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ ХОДЬБЕ
делении работоспособности тех, 
кто занимается ходьбой и не 
достигает необходимого пуль
са в 170 уд/мин?

Мы решили провести иссле
дования при пульсе
130 уд/мин. При выборе имен
но этого значения пульса учи
тывали особенности взаимоот
ношений между частотой сер
дечных сокращений и мощ
ностью ходьбы у лиц разного 
возраста, наличие линейного 
характера взаимоотношений 
между этими показателями в 
пределах 130—140 уд/мин для 
любых возрастных групп.

Тестирующая процедура по 
определению физической рабо
тоспособности заключалась в 
следующем. Испытуемые после
довательно выполняли два ре
жима ходьбы с различной 
внешней механической работой. 
Расчет мощности, развиваемой 
человеком при внешней меха
нической работе во время ходь
бы, производился по форму
ле, предложенной профессором 
В. Карпманом и В. Орлом в 
1984 г. для ЧСС 170 уд/мин. 
При первой физической нагруз
ке ходьбу выполняли с уме
ренной скоростью. Каждые 
100 м всей дистанции женщины 
проходили примерно за 65— 

С САМОГО РАННЕГО 
ДЕТСТВА

организм, тем он пластичнее, 
тем легче поддается влиянию 
среды, в том числе тренировке. 
Совершенно необычайные воз
можности отмечены у новорож
денных. Они, например, спо
собны держаться на воде, не 
обладая, естественно, никакими 
навыками плавания. Есть дан
ные о необычных способностях 
новорожденных к терморегуля
ции: в течение первых трех 
дней жизни в группе д<\гей 
применялись кратковременные 
дозированные охлаждения, в 
результате чего у них резко 
повысилась сопротивляемость 

величину PWC|30 оказывают 
влияние и пол, и возраст.

Результаты проведенного ис
следования показали, что при
менение функциональной про
бы, основанной на использова
нии дозированной ходьбы, в си
лу своей простоты, малой на
грузочное™ оправдано в диаг
ностических целях. Такая про
ба дает возможность объектив
но оценить физическую работо
способность и больных, которые 
в процессе медицинской реа
билитации занимаются оздоро
вительной ходьбой.

Т. ИБРАГИМОВ, 
аспирант ГЦОЛИФКа

Таблица

Средняя величина PWCIM 
у здоровых лиц

Возраст Величина PWC(30 
кгм/ммн

Мужчины Женщины

20—29 609 378
30—39 618 414
40—49 574 406
50—59 551 393
60—69 532 382

простудным заболеваниям. Из
вестно также, что даже хорошо 
тренированные спортсмены ие в 
состоянии долго имитировать 
двигательную активность ново
рожденных, их беспрерывные 
движения руками, ногами, ту
ловищем. Как объяснить этот 
феномен?

Только что родившийся че
ловек обладает огромным ас
сортиментом движений, достав
шихся по наследству от дале
ких предков. Правда, они дале
ки от совершенства и целе
устремленности, это, скорее, за
чатки двигательных актов. Все,
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чему мы обучаем ребенка, 
формируется на базе этого ас
сортимента. «Невостребован
ные» способности не разви
ваются. Если природные задат
ки новорожденного к чрезвы
чайно разнообразным, но ха
отичным движениям не упоря
дочить, то он вырастет неук
люжим, слабокоординирован
ным человеком. В детских садах 
и школах часто встречаются де
ти, которые при обычной ходь
бе, совершая шаг, скажем, 
левой ногой, делают одновре
менное движение не правой, а 
левой рукой!

Зафиксирована также зави
симость интеллектуального раз
вития ребенка от степени его 
двигательной активности. Дви
жения рук, их интенсивность 
и качественные особенности, 
совершенствующиеся в спе
циальных упражнениях, спо
собствуют ускорению формиро
вания речи и умственному раз
витию. Виднейший советский 
физиолог профессор И. А. Ар
шавский пишет: «Дети, кото
рых не ограничивают в движе
нии, обладают большим запа
сом слов и употребляют их 
более осмысленно, чем те дети, 
которых обстоятельства застав
ляют быть менее подвижными. 
А главное, процесс формирова
ния понятий идет у них лучше 
и легче. Выходит, завтрашний 
интеллект ребенка и его сегод
няшняя вялость имеют прямую 
связь?»

Выдающийся ученый-пе
диатр академик Г. Н. Сперан
ский писал еще 15 лет назад: 
«Каждый мой день начинается 
с зарядки вот уже 91 год. Это 
стало моей потребностью. Спор
том я начал заниматься в 5 
лет... Сейчас мне 95, мне хва
тает мужества работать по- 
прежнему самозабвенно и с 
полной отдачей. Трудясь всю 
жизнь, я привык к напряжен
ной работе и просто отдыхать 
не умею, не могу». А дальше 
он сказал: «Долголетие не при
ходит к человеку само. Начи
нать борьбу за него никогда не 
поздно, но лучше это делать с 
первых шагов жизни...»

Очевидно, следует подумать 
о том, как расширить ассор
тимент двигательной активно
сти наших малышей, имея в ви
ду целенаправленное совершен
ствование физических и интел
лектуальных качеств. Прежде 
всего нужно развивать вынос
ливость как качество, определя
ющее состояние сердечно-сосу
дистой системы. Основное сред
ство развития выносливости — 
это, конечно, бег.

Малыши 2—3 лет, особенно 
те, которые не ходят в детский 

сад, зачастую заботами сердо
больных бабушек бывают лише
ны необходимой для них дви
гательной нагрузки, им запре
щают ходить босиком, быть на 
солнце, бегать по лужицам, уку
тывают их буквально в сорок 
одежек. Очень многое здесь за
висит от родителей.

Хорошо известно, что малы
ши — чрезвычайно ' наблюда
тельный народ. Особый интерес 
они проявляют к животным, 
растениям. Весьма чувствитель
ны дети и к ритмическому 
звучанию мелодии, слов. Поэто
му для малышей 2—3-летнего 
возраста так естественны под
ражательные движения. Очень 
охотно они изобразят, как ма
шет крыльями бабочка или пе
тушок, как прыгает зайчик, 
как летит птичка, как бежит 
паровозик и т. д. А если 
зазвучит песенка про зайчика 
или лягушонка и малышу надо 
сделать несколько движений в 
такт мелодии и словам, то мож
но легко заметить, что подоб
ные сочетания приносят ему 
особую радость. А ведь любое 
подражательное движение, вы
полняемое по определенному 
заданию, и есть игра.

Очень точно сказал об игре 
знаменитый советский педагог 
А. С. Макаренко: «Игра имеет 
важное значение в жизни ребен
ка, имеет то же значение, какое 
у взрослого имеет деятельность, 
работа, служба. Каков ребенок 
в игре, таков во многом он будет 
в работе, когда вырастет. Поэто
му воспитание будущего деяте
ля происходит прежде всего 
в игре».

Игра и движение для ребен
ка не только жизненная необ
ходимость, это сама жизнь. Без 
них нет нормального обмена 
веществ, нормального роста и 
развития, условий для трени
ровки важнейших функций ор
ганизма.

В экспериментальном иссле
довании мы разработали мето
дику воспитания общей вынос
ливости с помощью цикличе
ских упражнений (бега и ходь
бы). Суть ее заключается в сле
дующем.

Объем беговых нагрузок по
вышается постепенно, от заня
тия к занятию, с учетом функ
циональных возможностей де
тей. В первую и вторую недели 
дистанции бега в медленном 
темпе и в чередовании с ходь
бой составляют 20—25 % от 
максимального расстояния. По 
данным наблюдений макси
мальное расстояние, которое 
способны пробегать мальчики 
6—7 лет, равняется в среднем 
800—1000 м.

Объем беговой нагрузки на 
каждом занятии в первые две 

недели составляет 200—250 м, 
время пробегания — 90—95 с. 
Длина пробегаемой дистанции 
дозируется по схеме: 50 м бе
га + 50 м ходьбы 4- 15 с бега + 
+ 15 с ходьбы; 50 м бега 4- 
+ 50 м ходьбы 4- 70 м бега 4* 
4- 30 м ходьбы; 20 и бега 4- 
4- 20 м ходьбы 4- 25 м бега 4- 
4- 25 м ходьбы; 100 м бега 4- 
4-100 м ходьбы 4- 50 м бега.

Каждый из этих вариантов по
вторяется два раза с интерва
лом 5—6 мин после каждого 
повторения для отдыха и вы
полнения дыхательных упраж
нений.

В следующие две недели 
длина пробегаемого расстояния 
увеличивается до 250—300 м. 
Через каждые 6 занятий объем 
беговой нагрузки целесообразно 
наращивать на 5—10 % от 
первоначального. Когда пробе
гаемое расстояние достигнет 
400—500 м, воздействие бего
вой нагрузки будет осуществ
ляться за счет постепенного 
повышения скорости бега. На 
первых шести занятиях ско
рость бега не превышает 30— 
35 % от максимальной, а в 
последующих занятиях — 40— 
45 %. Максимальная скорость 
определяется по времени про
бегания среднего 10-метрового 
отрезка в беге на 30 м с низкого 
старта. Указанные беговые на
грузки наиболее рациональны 
для развития общей выносли
вости и повышения физиче
ской работоспособности в— 
7-летних мальчиков. Дети тако
го возраста хорошо переносят 
подобные нагрузки, но превы
шать эти пределы нежелатель
но, так как это может вызвать 
утомление.

В зависимости от самочувст
вия детей и реакции сердеч
но-сосудистой системы после 
выполнения беговых нагрузок 
продолжительность медленного 
бега в чередовании с ходьбой 
умеренной интенсивности к кон
цу года может доводиться до 
6 мин, а объем беговых нагру
зок — до 1000 м. В процессе 
занятий физическая нагрузка 
контролируется по частоте сер
дечных сокращений (пульс не 
должен превышать
155 уд/мин) и по внешним 
признакам утомления — резкое 
покраснение, сильная одышка, 
потеря координации. Оптималь
ной частотой пульса при выпол
нении упражнений на выносли
вость можно считать 145— 
150 уд/мин, восстановитель
ный период длится не более 
3 мин.

Начиная с 6—7-летнего воз
раста заботу о физическом вос
питании детей в значительной 
степени берет на себя школа.
44,5 млн. детей сидят ныне за 

партами, более 12,5 млн. посе
щают группы Продленного дня, 
школа становится их вторым 
домом. Сейчас согласно Основ
ным направлениям реформы 
общеобразовательной и профес
сиональной школы много дела
ется в этой области.

Однако поводов для беспо
койства о воспитании детей, осо
бенно физическом, еще, к сожа
лению, предостаточно. 18 дней 
пропусков занятий в году по 
болезни приходится в среднем 
на одного школьника, 6 — на 
студента. Сердечно-сосудистые 
заболевания, называемые «бо
лезнью века», Стремительно мо
лодеют. Гипертонические реак
ции сердечно-сосудистой си
стемы наблюдаются у 5—8 % 
старшеклассников в обычных 
школах и у 14—18 % — в
специальных. Установлено, что 
артериальное Давление у совре
менных школьников на 10— 
20 мм рт. ст. выше, чем было 
еще 10—15 лет назад. Умствен
ные и эмоциальные нагрузки 
в сочетании с малой подвиж
ностью, избыточной массой тела 
способствуют сначала кратко
временному, а затем и более 
постоянному повышению арте
риального давления, на основе 
которого затем развивается ги
пертоническая болезнь. Из
быточная масса тела наблюда
ется сейчас у 10—15 % школь
ников, и заболеваемость их в 
среднем на 15 % выше тех, 
у кого нормальный вес. Хрони
ческие заболевания носоглотки 
(хронический тонзиллит, ринит, 
гайморит) встречаются пример
но у 30 % школьников, сниже
ние остроты зрения—у 15— 
20 %, нарушение осанки — у 
14-22 %.

И здесь веское слово должна 
сказать физическая культура. 
Сейчас разработана новая про
грамма физического воспита
ния для детского сада, где 
предусмотрено, в частности, 
увеличение беговых нагрузок. 
Школа должна продолжить 
эту линию. Не секрет, что 
раньше получалось так, что 
дети в первых классах теряли 
многое из уже приобретенных 
навыков и умений, а нормы 
двигательной активности в 
сравнении с детским садом рез
ко падали.

Оздоровительный бег дол
жен стать для школьников од
ним из основных средств про
филактики различных заболе
ваний, укрепления здоровья, 
воспитания потребности в еже
дневных физических упражне
ниях.

Надо сказать, что бег При
меняется в различных странах 
как мощное средство физиче
ского воспитания уже давно. 
Накоплен определенный опыт
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В издательстве «Физкультура и спорт» 
в 1986 г. выходит сборник
«О беге — почти все» (сост. А. Коробов). 
Предлагаем читателям главу 
из этого сборника, посвященную 
занятиям оздоровительным бегом 
в детском возрасте
в его применении. Вот несколь
ко примеров.

Новая Зеландия. Здесь бег 
на дистанцию длиной до 1 мили 
(1609 м) — общепринятый вид 
соревнований для детей 14 лет 
и меньше. «Я видел сотни бегу
нов на дистанции 880 ярдов 
в возрасте 11—12 лет,— писал 
заслуженный тренер СССР 
Г. Коробков,— хорошо подго
товленных к этим соревновани
ям. На старт выходили маль
чики в ярких майках и трусах 
с эмблемами своих школ, пол
ные решимости и азарта. Бег 
шел тактически грамотно, за
хватывающе интересно, без сни
жения скорости и с отличным 
финишем. Ни один мальчик не 
сошел с дистанции, хотя забег 
шел за забегом, и в каждом 
стартовало 20—25 человек. Пе
реполненные трибуны реагиро
вали на все происходящее на 
дорожках так, будто среди 
участников были такие куми
ры, как Снелл.

Мне приходилось в разных 
местах Новой Зеландии встре
чать ребят, круглогодично бе
гающих по 90 миль в неделю 
и еженедельно участвующих в 
соревнованиях на беговой до
рожке, в кроссе или по шоссе, 
вплоть до марафона. Объемами 
тренировочной нагрузки новозе
ландцев не удивишь. К ним 
они привыкли с детства, и фор
мула Лидьярда 100 миль в не
делю — дело привычное».

В США существуют следу
ющие соревновательные дис
танции в беге на выносливость 
для детей и юношей: 9 лет и 
моложе — 660 ярдов, 12— 
13 лет — 660 ярдов и 1320 яр
дов; 14—15 лет — 1 миля; 
16—17 лет — 2 и 3 мили.

В ГДР введены следующие 
беговые дистанции для школь
ников: возраст 13,5—15,5 го
да — 800, 1000, 1500 и 3000 м 
на дорожке и 7,5 км по шоссе; 
возраст 15,5—17,5 года — 800, 
1000, 1500, 3000 и 5000 м на 
дорожке и 15 км на шоссе.

В последние годы произошло 
резкое омоложение многих ви
дов спорта. И в беге юные 
спортсмены все чаще и чаще 
стали показывать выдающиеся 
результаты не только на сред
них, но и на длинных и сверх
длинных дистанциях, на кото
рых до этого имели успех 
25—30-летние бегуны.

Американский бегун 18 лет 
Д. Линдгрен в беге на 5000 м 
показал результат 13.44,0 и 
был включен в олимпийскую 
команду США. Дж. Райан в 
18 лет установил мировой ре
корд в беге на 880 ярдов и пре
высил рекорд в беге на 800 м 
по ходу забега на полмили.

О наметившейся тенденции

свидетельствуют и такие высо
кие результаты, как 1.59,4 в бе
ге на 800 м 13-летнего подрост
ка С. Гриеза и 1.58,8 — 14-лет
него Д. Уилсона (Англия), 
и др. На марафоне в Торонто 
13-летняя Моурин Уилсон фи
нишировала шестой среди 28 
мужчин, показав 3 ч 15 мин 
23 с. 16-летняя Каролина Уокер 
вплотную подошла к
3 ч (3:02,53). На последней 
спартакиаде для школьников 
ГДР 1985 г. девушки в 13 лет 
показывали результаты в беге 
на 800 м порядка 2 мин 15 с —
2 мин 16 с.

В 1983 г. чемпионкой Авст
рии в марафонском беге среди 
женщин стала 13-летняя Мони
ка Фриш, ее результат
3 ч 10 мин 3 с.

Умножающееся число по
добных фактов не могло не 
изменить взгляд тренеров и вра
чей на объем тренировочной 
работы юных бегунов, на ее 
интенсивность и на возмож
ность их участия в ответствен
ных соревнованиях.

Мы видим, что, с одной 
стороны, возможности детского 
организма еще далеко не изуче
ны, установить их предел пока 
не представляется возможным. 
С другой стороны, все большее 
число школьников ведет мало
подвижный образ жизни и не 
реализует свой двигательный 
потенциал. Установлено, что 
двигательная активность уче
ников 1-го и 2-го классов 
падает на 50 % по сравнению 
с дошкольниками, а старше
классники 75 % всего времени 
бодрствования не двигаются. 
Поэтому задачи оздоровления 
нацеливают на ликвидацию по
следствий гиподинамии, отста
вания в физическом развитии, 
накопление резервов сил, позво
ляющих школьнику справлять
ся с усложненными програм
мами, противостоять утомле
нию, бороться с болезнями и 
обеспечивать их профилактику.

Понятно, что этап началь
ной тренировки, связанный с 
ликвидацией последствий гипо
динамии и накоплением резер
ва сил, немыслим без посте
пенного наращивания объема 
умеренной по интенсивности на
грузки. До какой же величины? 
До той, которую теперь принято 
называть нормой двигательной 
активности. В данном случае, 
перефразируя известную пого
ворку, следувддоководствовать- 
ся принципом: «Бегать, чтобы 
жить, а не жить, чтобы бегать». 
Ведь человек не увеличивает 
до бесконечности количество по
требляемой пищи и время сна, 
поддерживая и то и другое на 
оптимальном уровне. И здесь, 
в оздоровительном беге, анало

гичный подход представляется 
правомерным.

Опытный кардиолог профес
сор 3. Израэль из ГДР, сам 
прекрасный марафонец, выска
зал мысль, что между марафо
ном и бегом на 10 км практи
ческой разницы нет, если иметь 
в виду эффект, получаемый от 
бега на длинные дистанции.

Так сколько же бегать де
тям? Столько, сколько они хо
тят, и столько, сколько они 
могут без вреда для себя. Дети 
всегда бегали много и любят 
бег. «Ребенок — прирожденный 
бегун на длинные дистанции, 
его игра — постоянная беготня. 
Бесчисленные рентгеновские 
снимки демонстрируют более 
благоприятное соотношение 
между объемом сердца и весом 
тела у детей, чем у взрослых. 
Исследования показывают, что 
у обычного девятилетнего ре
бенка отношение объема сердца 
к весу тела больше, чем когда- 
либо потом в его жизни, если 
только он не будет трениро
ваться на выносливость на уров
не спортсменов мирового клас
са»,— утверждает доктор Эрнст 
ван Аакен. Знаменитые трене
ры А. Лидьярд и П. Черутти 
утверждали, что ребенок может 
спокойно в сумме за день одо
леть марафон, а то и 50—60 км, 
если только устраивает, когда 
ему потребуется, перерывы для 
отдыха. Если же он одержим 
мыслью, что обязан финиши
ровать, несмотря на травму, 
боль, скуку, плохую погоду и 
что угодно еще, это может 
принести ему моральный или 
физический вред.

На основе данных, име
ющихся в литературе, анализ 
результатов собственных иссле
дований, проведенных среди 
младших школьников, а также 
опыта лучших организаторов 
и руководителей внеклассной 
работы среди школьников нами 
была разработана программа 
занятий оздоровительным бе
гом с младшими школьниками.

В результате проведенного 
педагогического эксперимента 
эта программа получила науч
ное подтверждение. Мальчики 
и девочки, занимающиеся оздо
ровительным бегом, повысили 
уровень физической подготов
ленности, укрепили здоровье.

Было установлено, что для 
городских школьников наибо
лее целесообразны трехразовые 
занятия в неделю. В совокуп
ности с двумя уроками фи
зической культуры они способ
ствуют обеспечению необходи
мого минимума двигательной 
активности.

Вместе с этим, на наш 
взгляд, становится актуальной 
проблема соотношения уроч
ных и внеурочных форм физи

ческого воспитания. Являясь 
частями одной системы, они 
практически существуют изо
лированно друг от друга. Мы 
провели анализ изменения со
отношения между этими двумя 
формами. Рабочей гипотезой 
служило предположение о том, 
что учебный процесс будет 
эффективнее, если в уроки фи
зической культуры включить 
упражнения, направленные на 
усвоение и закрепление двига
тельных навыков, в внеуроч
ные занятия (в нашем случае— 
занятия оздоровительным бе
гом) ориентировать на развитие 
двигательных качеств. Таким 
образом, урок будет носить 
в целом обучающий характер, 
внеурочные занятия — разви
вающий.

Результаты показали, что 
учащиеся экспериментального 
класса опередили своих сверст
ников из контрольного класса 
по уровню физической подго
товленности, а также лучше 
овладели двигательными навы
ками, предусмотренными
школьной программой. Так, ре
зультаты и техника исполнения 
прыжков в высоту и в длину 
с разбега, а также метание 
теннисного и набивного мячей 
свидетельствуют в пользу уче
ников экспериментального 
класса. Оценка степени овладе
ния двигательными навыками 
проводилась по принятой в шко
ле пятибалльной системе. Сред
няя оценка в эксперименталь
ном классе — 4,5, в контроль
ном — 3.

Показательными явились и 
итоги сдачи нормативов комп
лекса ГТО. Большая часть уча
стников эксперимента (68 %) 
успешно справились с нормати
вами и заданиями. Это на 44 % 
превышало аналогичный пока
затель контрольного класса.

Продолжительность одного 
занятия во внеурочное время 
должна составлять от 1 до 1,5 ч. 
Этого вполне достаточно для 
реализации на занятии необхо
димой беговой программы. Кро
ме того, именно такой проме
жуток времени выделен для 
физкультурно - оздоровительно
го часа в режиме группы 
продленного дня.

Дети охотно принимают уча
стие в состязаниях. Желатель
но, чтобы элементы соревнова
ния присутствовали на каждом 
занятии. Даже простые беговые 
упражнения следует выполнять 
в парах, с обязательной оцен
кой техники выполнения и 
выявления лучшего ученика. 
Кроме того, еженедельно в груп
пах надо проводить микросо
ревнования, которые помимо 
информации о физической под
готовленности детей выполня-

21



С САМОГО РАННЕГО 
ДЕТСТВА

ют функцию психологических 
регуляторов в группе.

Внеклассная физкультурно- 
оздоровительная работа с млад
шими школьниками, безуслов
но, одно из самых важных 
направлений всей оздоровитель
ной работы, проводимой с деть
ми.

Оптимальным вариантом за
нятий оздоровительным бегом 
является физкультурный час в 
группе продленного дня. Это, 
однако, вовсе не исключает 
привлечения к занятиям 
школьников, не посещающих 
эту группу.

Во время каникул школь
ники могут заниматься либо 
индивидуально (согласно до
машним планам-заданиям), ли
бо в системе организации физ
культурно-оздоровительной ра
боты пионерского лагеря, либо 
по месту жительства (с роди
телями и в физкультурно-оз
доровительных комбинатах).

Лучше всего заниматься бе
гом весной и осенью, хотя име
ются данные научных иссле
дований о значительном эф
фекте, который дают беговые 
упражнения, выполняемые в 
зимний период. Очень охотно 
дети занимаются бегом в лесо
парковой зоне. Это, однако, 
не исключает возможности про
ведения занятий на стадионе. 
Очень полезен бег в гору и по 
песку. Такой бег разнообразит 
нагрузку, приучает детей пра
вильно регулировать длину и 
частоту беговых шагов.

Кроме чисто беговых упраж
нений полезны и спортивные 
игры: футбол, баскетбол, руч
ной мяч, регби по упрощенным 
правилам. Значительным тре
нирующим эффектом обладают 
также общеразвивающие уп
ражнения (ОРУ). Их примене
ние обусловлено принципом 
разносторонности, который 
предъявляется к занятиям фи
зическими упражнениями с 
детьми. Дело в том, что в раз
витии мышц у детей младшего 
школьного возраста наблюдает
ся некоторая гетерохронность: 
глубокие мышцы спины, обес
печивающие сохранение позы, 
отстают в своем развитии. По 
этому ОРУ, направленные на 
развитие и укрепление мышеч
ного корсета (поднимание и 
опускание туловища, броски на
бивных мячей), а также упраж
нения, формирующие правиль
ную осанку (висы на шведской 
стенке, упражнения с пред
метами), чрезвычайно важны.

Мы провели исследование, 
по результатам которого про
анализировали успеваемость, 
поведение в общую работоспо
собность у учеников экспери
ментальной и контрольной 

трупа Была изучена соответ
ствующая учебная документа
ция, проведены беседы с роди
телями и учителями.

Классные руководители еди
нодушно отмечали улучшение 
дисциплины и организованно
сти у школьников, занима
ющихся оздоровительным бе
гом; повысилась также их об
щественная и трудовая актив
ность.

Вообще же влияние оздоро
вительного бега (как и всякого 
другого физического упражне
ния) на формирование лично
сти младшего школьника необ
ходимо рассматривать с точки 
зрения основных научных до
стижений физиологии и психо
логии. Младшие школьники с 
каждым днем узнают что-то 
новое, постоянно расширяют 
круг своих знаний, умений 
и навыков, и это познание 
осуществляется через движе
ние, посредством движения, в 
движении. Таким образом, фор
мируется культура движений, 
а оздоровительный бег высту
пает в качестве генератора дви - 
гательного опыта.

Педагогические наблюде
ния, контроль частоты пульса 
и дыхания во время бега по
зволили констатировать, что ор
ганизм учащихся достигает так 
называемого «устойчивого со
стояния» , когда сердце и легкие 
бесперебойно обеспечивают ор
ганизм кислородом.

Бег в самых различных, 
но разумных вариантах — вот, 
на наш взгляд, одно из основ
ных правил, которым следует 
руководствоваться при органи
зации и проведении занятий с 
младшими школьниками.

Ведущей деятельностью в 
младшем школьном возрасте 
является учеба. Информацион
ный поток, который обрушива
ется в настоящее время на 
школьника, напряженная учеб
ная программа, предусматри
вающая быстрое и эффективное 
овладение ребенком необходи
мыми знаниями и навыками 
требуют хорошей работоспособ
ности и здоровья.

Оптимизация всего учебного 
процесса в целом невозможна 
без интенсификации процесса 
физического воспитания. Это 
положение научно-технической 
революции должно стать опре
деляющим как для родителей, 
так и для учителей.

А. МАКАРОВ, 
доктор 

педагогических наук 
Н. ШИЛЬКОВ

ДАВАЙТЕ 
ПОДСЧИТАЕМ 
ПУЛЬС

Частота сердечных сокраще
ний (ЧСС) является весьма 
информативным показателем 
физиологического напряжения, 
интегрально отражающим воз
действие различных нагру
зок — физической, терморегу
ляторной, нервно-эмоциональ
ной и др. Ввиду большой 
динамичности ЧСС, изменение 
ее уровня четко характеризу
ет меняющуюся величину фун
кционального напряжения ор
ганизма в процессе выполне
ния тренировочных и соревно
вательных нагрузок. Поэтому 
при врачебном и педагогиче
ском контроле над занимающи
мися физической культурой и 
спортом необходима оператив
ная пульсометрия, т. е. быстрое 
определение ЧСС по данным 
кратковременного единичного 
подсчета.

В спорте используется два 
способа оперативной пульсомет- 
рии: импульсометрия (подсчет 
числа сердцебиений за опреде
ленный отрезок времени, чаще 
всего 10 с) и интервалометрия 
(определение суммарной дли
тельности стандартного числа 
сердечных циклов, например 
10).

Первый способ — импульсо
метрия — менее точен и должен 
применяться только при груп
повых подсчетах пульса с уча
стием самих занимающихся. 
Руководитель группы прерыва
ет занятия и предлагает всем 
членам группы найти у себя 
место отчетливой пульсации на 
лучевой или сонной артерии, 
затем дают команду начала и 
конца 10-секундного отрезка 

подсчета пульса. Результат ум
ножается на 6, и это дает 
приближенное значение ЧСС в 
минуту для каждого занимаю
щегося.

Второй способ — интервало
метрия — намного точнее, ибо 
дает шкалу, на которой го
раздо больше дискретных зна
чений ЧСС, характеризуется 
принципиально меньшей по
грешностью благодаря учету 
полных кардиоциклов и имеет 
меньшую субъективную ошиб
ку, зависящую от исследова
теля. Поэтому интервалометрия 
должна стать основным спо
собом оперативной пульсомет- 
рии как в научных исследо
ваниях, так и на практике 
при всех наблюдениях за от
дельными спортсменами и физ
культурниками. Лишь при 
групповых подсчетах пульса 
интервалометрия не примени
ма, ибо требует наличия се
кундомера у каждого занимаю
щегося, и здесь, как уже 
сказано, целесообразно сохра
нить способ импульсометрии 
для приближенной оценки ин
дивидуальных сдвигов ЧСС.

Интервалометрия может 
проводиться либо телеметри
чески (на слух по звуковому 
сигналу в радиоприемнике), 
либо пальпаторно на лучевой 
или сонной артерии. Секундо
мер включается синхронно с 
ударом пульса, который стано
вится как бы «нулевым», после 
чего отсчитывается стандартное 
число, чаще всего 10 очередных 
ударов пульса, и иа послед
нем, десятом, секундомер оста
навливается. Фиксированное се
кундомером время составляет 
суммарную длительность деся
ти полных кардиоциклов; ве
личина ЧСС в минуту равна

Для удобства работы по ме
тоду интервалометрии приво
дится таблица, на которой за
ранее вычислены значения ЧСС 
в минуту для всех возможных 
величин t при ритмах сердца 
в пределах 39—240 уд/мин 
(табл 1). В левой части таблицы 
первые шесть столбцов дают 
величины ЧСС в наиболее часто 
встречающемся диапазоне 69— 
200 уд/мин при подсчете за 10 
кардиоциклов.

В случае брадикардии (ЧСС 
ниже 60 уд/мин) нет необхо
димости в подсчете за 10 кар
диоциклов и практически дос
таточен уровень точности, полу
ченный при подсчете за 5 кар
диоциклов; соответствующую 
величину ЧСС находят в сред
ней части таблицы. В случае 
очень высоких ритмов ЧСС
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РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

1

Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) 
при различной суммарной деятельности (I, с) 

стандартного числа кардиоциклов

Число подсчитываемых кардиоциклов

t ЧСС t ЧСС t ЧСС t ЧСС t ЧСС t ЧСС

10 в 20

3.0 200 5,4 111 7,8 77 3,0 100 5,4 56 5,0 240
3,1 194 5,5 108 7.9 76 3,1 97 5,5 55 5,1 235
3,2 188 5,6 107 8,0 75 3,2 94 5,6 54 5,2 231
3,3 182 5,7 105 8,1 74 3.3 91 5,7 53 5,3 225
3,4 176 5,8 103 8,2 74 3,4 88 5,8 52 5.4 222
3,5 171 5,9 102 8,3 72 3,5 86 5,9 51 5,5 218
3,6 167 6,0 100 8,4 71 3,6 84 6,0 50 5,6 214
3,7 162 6,1 98 8,5 71 3,7 81 6,1 49 5,7 210
3,8 158 6,2 96 8,6 70 3,8 79 6,2 48 5,8 207
3,9 154 6,3 95 8,7 69 3,9 77 6,3 48 5,9 203
4,0 150 6,4 94 8,8 68 4,0 75 6,4 47 6,0 200
4,1 146 6,5 92 8,9 67 4.1 73 6,5 46 6,1 197
4,2 143 6,6 91 9.0 67 4.2 71 6,6 45 6,2 194
4,3 140 6,7 90 9,1 66 4,3 70 6,7 45 6,3 190
4,4 136 6,8 88 9,2 65 4,4 68 6,8 44 6,4 188
4,5 133 6,9 87 9,3 64 4,5 67 6.9 43 6,5 185
4,6 130 7,0 86 9,4 64 4)5 65 7,0 43 6,6 182
4,7 128 7,1 85 9,5 63 4,7 64 7,1 42 6,7 179
4,8 125 7,2 83 9,6 62 4,8 62 7,2 42 6,8 176
4,9 122 7,3 82 9,7 62 4,9 61 7,3 41 6,9 174
5,0 120 7,4 81 9,8 61 5,0 60 7,4 41 7,0 171
5,1 118 7,5 80 9,9 61 5,1 59 7,5 40 7,1 169
5,2 115 7,6 79 10,0 60 5,2 58 7,6 39 7,2 167
5,3 113 7,7 78 10,1 59 5,3 57 7,7 39 7,3 164

(более 200 уд/мин) для повы
шения точности целесообразно 
определять суммарную дли
тельность 20 кардиоциклов; со
ответствующую величину ЧСС 
находят в правой части табли
цы (последние два столбца). 
При ритмах сердца свыше 
180 уд/мин подсчет бывает 
нередко затруднен и возраста
ет возможность ошибки. Для 
облегчения работы и повыше
ния ее точности может быть 
предложен специальный при
ем : подсчет пар импульсов. 
Так, при подсчете за 10 кар
диоциклов мысленно считают 
не каждый удар, а через удар, 
и на пятом из этих четных 
импульсов включают секун
домер.

Практически удобно для са
мого употребительного диапазо
на ЧСС в пределах 85— 
200 уд/мин при подсчете за 
10 кардиоциклов иметь сокра
щенную таблицу (табл. 2), 
наклеив ее снизу на крышку 
хронометра и защитив про
зрачной клеящей пленкой. В 
этом случае пересчетная табли
ца будет у исследователя всегда 
под рукой, ибо она совмеща
ется с прибором для измерения 
времени.

Свердловск
В. РОЗЕНВЛАТ, 

С. МАИФАТ

Таблица 1

Таблица 2

Вариант сокращенной таблицы 
для наклейки снизу на корпус 
хронометра (объяснение — в 
тексте)
3,0 200 4,4 136 5,8 103
3.1 194 4,5 133 53 102
3.2 188 4,6 130 6,0 100
3.3 182 4,7 128 6,1 98
3.4 176 4,8 125 6,2 96
3.5 171 4,9 122 63 95
3.6 167 5,0 120 6,4 94
3.7 162 5,1 118 6,5 92
3.8 1 58 5,2 ИЗ 6,6 91
3.9 154 5,3 113 6,7 90
4,0 150 5,4 111 63 88
4.1 146 5,5 109 6,9 87
4.2 143 5,6 107 7,0 86
4.3 140 5,7 105 7,1 85

Рогатин 5. Н. В НОГУ СО 
ВРЕМЕНЕМ.— М.: ФиС, 1986. 
В книге заключен обширный 
фактический и теоретический 
материал, приводятся данные 
о состоянии дореволюцион
ного и современного спорта. 
Сравнительный анализ »тих 
данных показывет на приме
ре физкультуры и спорта ре
альные перемены в жизни на
шей страны, демонстрирует 
преимущество социалистиче
ского образа жизни.

Козловский Ю. И„ 

Киняв В. М. ПОДГОТОВ
КА К СДАЧЕ НОРМ КОМ
ПЛЕКСА ГТО— Киев: Здо- 
роа'я, 1986. В книге приво
дится система занятий по 
подготовке к сдаче норм 
комппекса ГТО. Построение 
недельных и месячных цик
лов учитывает взаимосвязь 
различных уроков.

Козин А. П., ПСИХО
ГИГИЕНА СПОРТИВНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ— Киев: Здо
ров», 198S. В книге освеще
ны вопросы психической под
готовки спортсменов высоко
го класса. Рассмотрены воз
можные невротические рас
стройства, связанные со спор
тивной деятельностью, и при
ведены психотерапевтиче
ские методы их профипакти- 
кн и печения.

Бирюков А. А. ПРИГ
ЛАШАЕМ попариться- 
m.: ФиС, 1986— (Фнзкупь- 
тура и здоровье). Благотвор
ное влияние бани иа орга
низм человека известно 
всем. Автор приводит инте
ресные факты из истории 
бань, знакомит читателя с 
различными особенностями и 
новшествами банной про
цедуры, дает конкретные ре
комендации любителям го
рячего пара. Баня рассмат
ривается им как комплекс оз
доровительных средств, 
включающий не только па
рилку, но и массаж, панны, 
душ, контрастные процеду
ры, бассейн, растирание.

Юшкевич Т. П. ОЗДО-, 
РОВИ ТЕЛЬНЫЙ БЕГ— Минск: 
Полымя, 1986— (За здоровь
ем и долголетием). Эта кни
га — для любителей оздо
ровительного бега. В ней рас
сказано о его влиянии иа ор
ганизм, предложены различ
ные варианты построения за
нятий для людей разного воз
раста, пола и физической 
подготовленности. Даны спо
собы дозировки тренировоч- 
ных нагрузок, советы по св- 

моконтролю, рациональному 
питанию, закаливанию.

Полищук С. А. ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ: 
Советы врача начинающему 
физкультурнику.— Минск. 
Полымя, 1985. Методику за
каливающих процедур, оздо
ровительного бега, ходьбы, 
утренней и производствен
ной гимнастики, вечерней 
разрядки, специфику занятий 
физкультурой лиц среднего и 
пожилого возраста, особен
ности ’ рационального пита
ния — все эти вопросы автор 
освещает, исходя из соб
ственного многолетнего опы
та наблюдений за состоянием 
здоровья занимающихся в 
группах закаливания, оздоро
вительного бега, лечебной 
физкультуры, в секция зим
него плавания и опираясь на 
ноаейшие рекомендации ме
дицинской науки.

Володько Я. Т. НУЖЕН 
ЛИ СЕРДЦУ ПОКОЙ— 
Минск: Полымя, 1985.— (За 
здоровьем и долголетием). 
В книге рассказывается о ра
боте сердца и его главных 
помощников: внутримышеч
ных периферических «сер
дец», их роли и значении в 
жизнедеятельности организ
ма человека. Включены так
же материалы о тех людях, 
которым ежедневные физи
ческие упражнения помогли 
сохранить не только здо
ровье, молодость и изящ
ность, но и собранность, ду
шевное равновесие в минуты 
жизненных невзгод.

Васильев В. Н., Чугу
нов В. С. ВАШ ФИЗКУЛЬ
ТУРНЫЙ РЕЖИМ— М.: Зна
ние, 1986— (Новое в жизни, 
науке, технике. Сер. «Физ
культура и спорт», Не 2). Ав
торы знакомят читателей с 
правилами составлеиия инди
видуальной программы физ
культурных занятий с учетом 
возраста, попа, биологиче
ского типа личности и про
фессиональной деятельно
сти.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ 
У ШКОЛЬНИКОВ / Ревен
ко Т. А., Усикова Т. Я., Кли- 
мовнцкий В. Г. и др— Киев: 
Здоров'я, 1985. В книге, соз
данной коллективом авторов, 
популярно изложены причи
ны и механизм возникнове
ния травм у школьников; опи
саны способы оказания пер
вой помощи при них, даны 
рекомендации по профипак- 
тике травматизма среди 
школьников.
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Щ Густав Пеша из Праги чело
век необычный. Страстный лю
битель бега, он к концу 1986 г. 
на своем счету имел 242 выступ
ления в марафоне. Столько раз 
пробежал он марафонскую ди
станцию, ни разу не сойдя с 
трассы. Заметим, что америка
нец Т. Корбитт, которого «Кни
га Гиннесса о марафоне» назва
ла рекордсменом по числу ма
рафонских стартов, преодолел 
147 марафонов.

Интересна и удивительна 
судьба Густава Пеши. Непро
стой путь привел его к покоре
нию самых трудных марафон
ских километров.

Родился Густав в 1921 г. 
в Гейдельберге. Его отец — по 
профессии инженер-строитель, 
в поисках работы колесил со 
своей семьей по Европе, пере
езжая из одной страны в дру
гую. Одновременно он вел ак
тивную политическую деятель
ность и был одним из сорат
ников основателей коммунисти
ческой партии Германии Кар
ла Либкнехта и Розы Люк
сембург. Накануне войны семья 
Пеши нашла убежище в Совет
ском Союзе, где ее члены полу
чили советское гражданство. 
Когда фашисты напали на 
СССР, комсомолец Густав Пеша 
учился на втором курсе инсти
тута. Он ушел на фронт. Выл 
разведчиком — помогало от
личное знание немецкого. В же
стоком бою на улицах Воро
нежа Густава тяжело ранило. 
Он потерял память, лишился 
речи. Три месяца провел в гос
питале. Только поправился и 
сразу на фронт. В то время 
в СССР проходило формирова
ние чехословацкой военной ча
сти. В рядах первой чехосло
вацкой бригады Пеша, приня
тый уже в члены Коммунисти
ческой партии Чехословакии, 
продолжал бить врага.

Воевать он умел. Только вот 
пришлось подучиться своему 
родному чешскому языку. С 
боями прошел он от Киева до 
Праги. Грудь офицера Густава 
Пеши украсили 11 боевых наг
рад и среди них орден Крас
ной Звезды. С окончанием 
войны он остался служить в 
чехословацкой армии. А в 
1948 г. он был активным уча
стником революционных фев
ральских событий, когда к вла
сти в стране пришел народ.

Однако все сильнее напоми
нали о себе ранения, пережитые 
невзгоды. Пришли болезни. 
Больное сердце, суставной рев
матизм привели его в больнич-
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ГУСТАВА ПЕШИ
ную палату. Он лежал в цент
ральной военной больнице поч
ти парализованный. Его лечи
ли, врачи пичкали лекарства
ми. Однако настал день, когда 
он сам себе сказал: «Хватит!» 

И он начал бегать. Сперва 
это было чем-то невыносимо 
тяжелым. Очень трудно было 
одолеть даже несколько сотен 
метров. Но он не сдавался. По
немногу становилось легче, и он 
мог пробегать уже по несколь
ко километров. Бегал на работу 
и с работы, специально делая 
большой крюк. Табачный киоск 
в его лице потерял своего ре
гулярного покупателя. «Стоп 
курению»,— решил Пеша. Стал 
закаляться. И вот пришла оче

редь и участию в соревнованиях 
по бегу. Сначала — в военной 
части. И наконец, он отважился 
выйти на марафонскую дистан
цию.

Дебют в марафоне состоялся 
в 1958 г. Тогда он еще не знал, 
что тем самым положил нача
ло продолжавшейся и по ны
нешний день череде своих ма
рафонов. Он ощущает чуть ли 
не магическое притяжение это
го вида. Тренировки, упорство 
Густава сотворили чудеса. Его 
лучшее время — 2:41.0. Но се
годня для него речь не идет о 
результатах. Просто марафон
ский бег — это его страсть, 
часть его жизни.

М. ГАЗУХА (ЧССР)

чем же 
бегать

Ц «Ел ли оы пробегаете 
та неделю 40 50 миль,
то в год понадобится сме 
нить 3 4 пары кроссовок
Любом врач вам скажет, 
что сильно разношенная 
спортивная обувь прямо 
ведет к травме», уве 
ряют любителей бега 
американские эксперты. 
Журнал «Раннерз Уорлд» 
в своем каталоге на 1986 г 
представил 45 различных 
моделей кроссовок. Есть 
среди них предназначен 
ные специально для лю 
деи с ортопедическими 
дефектами и для тех, 
кто предрасположен к 
травмам, некоторые ре
комендованы только для 
тренировок, другие для 
соревновании... Новейшие 
синтетические материалы 
все больше защищают но 
гу от отдачи при ударе о 
землю.

Однако наперекор 
всем усилиям изобретать 
все более совершенную, 
чуть ли не сказочную 
обувь в которой беТун 
прямо бы парил над тем 
леи, существует довольно 
стойкое совершенно про 
тивоположнос мнение 
Его, в частности, высказы
вает исследователь и! 
Монреаля доктор Стивен 
Роббинс. Он утверждает, 
что все разговоры о при 
чинах травм во многом 
лишены всяких основании. 
Люди выступающие за 
все более «безопасную» 
обувь, по мнению Роббин 
са, вне веяной меры осно
вывают свои выводы на 
положении, что наша нога 
слишком уязвимая, хруп
кая конструкция и ее не
обходимо всячески обе
регать от любых воздей
ствии и изменении. Он 
убежден, что нога, наобо
рот, должна чувствовать 
землю, она должна по
стоянно адаптироваться к 
условиям бега, отвечать 
нужным образом на 
команды, которые посы
лает поверхность трассы 
бега Только в этом слу 
чае ноги работают лучше 
всего со своей естествен 
нои силой Нот и сами 
должны научиться лучше 
воспринимать беговые на 
грузни. Канадским ‘иссле
дователь считает, что по 
степенно бегуну следует 
переходить на все менее 
оберегающую обувь



— ТОИИЙЛ И М£ТОШ№АТАКТИКА
Психологический
аспект

Жест — 
это 
движение 
души

Ф. И. ШАЛЯПИН

■ ТАКТИКА В СПОРТЕ — это ис
кусство ведения соревнователь
ной борьбы. Ее психологиче
ским аспектам посвящено нема
ло исследований, однако боль
шинство из них касаются спор
тивных игр и единоборств. А в 
легкой атлетике вопросы тактики 
рассматриваются зачастую лишь 
применительно к беговым ви
дам, когда в процессе соревно
ваний спортсмен вступает в кос
венный контакт с соперниками.

Легкоатлетические прыж
ки — индивидуальный вид, 
и следовательно, основой такти
ческих действий спортсмена 
здесь становится регуляция сво
его состояния в соответствии с 
поставленной целью. Поскольку 
в прыжках не происходит непо
средственного контакта с сопер
никами, то, только последова
тельно реализуя поставленную 
перед собой цель, спортсмен по
лучает возможность воздейст
вия на сознание, поведение, 
эмоциональное состояние со
перников. Стало быть, созна
тельное воплощение в жизнь 
своей цели на соревнованиях — 
это и есть спортивная тактика 
прыгунов и метателей.

Для успешного выступления 
спортсмена необходимо транс
формировать свою соревнова
тельную цель в ряд непосред
ственных чувственных образов. 
Система этих образов и созда
ет представление о личности 
и состоянии того, кто способен 
достичь этой цели, другими сло
вами — представление о самом 
спортсмене, наделенном соот
ветствующими соревнователь
ными качествами. Эту систему 
представлений о себе самом, 
способном реализовать постав
ленную цель, 'назовем целевой 
ролью. Она и объединяет в себе 
все атрибуты тактики, все сред
ства реализации соревнователь
ной цели: необходимое сорев
новательное состояние (мобили
зационная готовность), адекват
ную систему поведения (дейст
вия между попытками), распре
деление сил по попыткам, соот
ветствующие установки на вы
полнение прыжков.

С этих позиций формирова
ние и воплощение целевой ро
ли является важнейшим факто
ром тактической подготовки в 
тех видах легкой атлетики, где 

нет непосредственного контакта 
с соперниками и композицион
ное решение ситуации сорев
новательной борьбы носит инди
видуальный характер. Я не слу
чайно употребила слово «ком
позиционное», взятое из слова
ря мира искусства. Определен
ное сходство в формировании 
и воплощении целевой актер
ской и спортивной роли позво
ляет использовать основные 
принципы метода «физических 
действий» К. С. Станиславского 
и при создании психологиче
ской программы совершенство
вания тактического мастерства 
спортсменов.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ 
РОЛИ спортсмен должен начи
нать с постановки цели, соот
ветствующей рангу конкретного 
соревнования.

Обычно психологи советуют 
спортсмену ориентироваться в 
ходе соревнований только на ре
зультат, а не на занятие опре
деленного места. Тем самым 
они стремятся заранее оградить 
атлета от возможных неожидан
ностей, выводя его на путь ин
дивидуальной стратегии. Но ори
ентация только на результат ог
раничивает притязания спорт
смена, уменьшает побудитель
ную силу его мотивации.

Опыт спортивной психологии 
свидетельствует, что установка 
только на результат особенно 
эффективна для высокочувстви
тельных, эмоционально неустой
чивых спортсменов, а также для 
тех, кто' к моменту соревнова
ний не достиг необходимого 
уровня спортивной формы. 
А сильный, эмоционально ус
тойчивый спорсмен, находящий
ся в хорошей спортивной фор
ме, всегда предполагает, что за
планированный результат соот
ветствует и определенному мес
ту в соревнованиях.

Выбор цели (результат и мес
то) предполагает определен
ные дальнейшие действия по 
формированию целевой роли 
и ее образному и эмоцио
нальному насыщению. Прежде 
всего спортсмен (на основе 
собственного опыта удачных 
стартов) должен знать, какое 
эмоциональное состояние по
зволит ему эффективнее реали
зовать свою цель. Достижению 
этого эмоционального состоя
ния и должен способствовать 
метод физических действий, 
поскольку физические действия 
не только оживляют необходи
мые эмоции (через следы пере
житого опыта и воображения), 
но и одновременно испытыва
ют на себе обратное влияние 
воскрешенного ими опыта, де

лают его более правдоподоб
ным.

Поставив перед собой зада
чу победы или завоевания при
зового места, спортсмен дол
жен прежде всего представить, 
какие эмоции должен испыты
вать чемпион или призер, какой 
у него должен быть внешний 
вид (особенности осанки, поста
новки головы, взгляда), какие 
действия он должен совершать, 
какова должна быть его мане
ра общения с товарищами по 
команде, с соперниками, каки
ми должны быть его слова и 
жесты. Недаром еще Ф. И. Ша
ляпин называл жест не движени
ем тела, а движением души1 
Все эти внешние атрибуты сво
ей целевой роли спортсмен 
должен заранее тщательно под
мечать и подбирать, памятуя, 
что физические действия — это 
ключ, с помощью которого 
можно открыть дверь во внут
ренний мир целевой роли и тем 
самым управлять своим психо
логическим состоянием.

Например, для возникнове
ния необходимого атлету чувст
ва уверенности в себе ему 
нужно вначале добиться внеш
ней легкости, раскованности по
зы, походки, жестов, поведения. 
В этой своеобразной игре с са
мим собой искомые эмоции 
возникают естественно, как 
следствие физических действий, 
объединенных целевой ролью. 
При этом ни в коем случае 
не следует «выжимать» из себя 
чувства, форсировать эмоции. 
Иными словами, спортсмен не 
должен чувствовать себя чем
пионом накануне ответственных 
соревнований: он должен ве
рить в эту возможность. Эта 
возможность (механизм «ес
ли бы») становится мощным по
будителем активности спортсме
на. Таким образом, воображе
ние, основанное на личном опы
те, способно поддерживать и 
стабилизировать соревнователь
ную мотивацию и отчасти сни
мать неуверенность в себе. 
Однако условность этой воз
можности создает известное 
различие между реальными и 
ролевыми переживаниями и по
этому требует от спортсмена 
постоянного контроля за своим 
поведением, поддерживает ста
тус готовности, предполагает 
возможность резкого изменения 
хода спортивной борьбы, когда 
ожидания спортсмена, обуслов
ленные его целевой ролью, 
не соответствуют реальной си
туации соревнований.

Но одного механизма «ес
ли бы» недостаточно для созда
ния и полного воплощения це
левой роли. Поставить себя на 
воображаемое место чемпиона

(т. е. воплотить целевую роль) — 
это значит воспроизвести силой 
опыта и воображения всю сово
купность условий, а которой 
предстоит бороться и победить 
будущему чемпиону. Для это
го все внешнее проявление 
эмоций: мимику, выражение 
глаз, интонацию, движение — 
нужно подмечать в себе и дру
гих заранее, собирать их по 
крупицам, получать удовольст
вие от их воплощения, учить
ся быть артистичным, а значит, 
требовательным, внимательным 
и постоянно контролируемым 
самим собой в течение всего 
длительного хода подготовки 
к соревнованиям.

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, что ос
новная работа по созданию 
«грима души», соответствую
щего целевой роли, должна 
осуществляться спортсменом на
кануне соревнования и преж
де всего в последний день 
перед стартом. В этот самый 
«мучительный» день спортсмен 
обычно не знает куда себя деть. 
Все рекомендуют ему не ду
мать о предстоящих соревнова
ниях, допуская при этом ошиб
ку, основанную на известной 
психологической закономерно
сти: стоит только поставить 
перед собой задачу не думать 
о чем-либо, как этот факт (да
же если он ранее не был сам 
по себе интересен) начинает 
навязчиво вертеться в голове. 
А соревнование с его огром
ным мотивирующим и стрессо
генным значением и без того 
приобретает неизбежную силу 
навязчивой мысли.

Следовательно, заставить се
бя не думать о предстоящем 
соревновании в его канун по
просту невозможно. Поэтому 
не нужно понапрасну истощать 
свою психику бесполезной ра
ботой, тем более что мысли 
о соревованиях могут стать 
и полезными для формирова
ния оптимального предстартово
го состояния, если направить 
их в нужное русло. И уж, ко
нечно, совершенно недопусти
мо перед стартом представ
лять себя выступающим или 
проигрывать в сознании воз
можные варианты будущего ис
хода борьбы. Во-первых, так 
можно «отсоревноваться» еще 
до старта, поскольку нервное 
напряжение в момент идеомо
торного воспроизведения основ
ного упражнения близко к ре
альному соревновательному на
пряжению. Во-вторых, такие 
мысли предполагают опреде
ленные колебания или даже 
сомнения, которые являются ос
новными психологическими вра-
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ТАКТИКА 
ПРЫГУНА

гами спортсмена накануне со
ревнования.

«Грим души» для роли чем
пиона в последний день пред
полагает прежде всего исполь
зование ранее найденных по
ложительных примет предстоя
щего удачного выступления. Та
ким образом, постепенное 
вхождение в роль осуществля
ется по заранее проторенным 
путям, когда всякое внешнее 
обстоятельство — это сигнал 
к тому, что ты действуешь в 
соответствии с твоим замыслом. 
Именно на это обращает вни
мание в своей книге выдаю
щийся прыгун В. Санеев: «Я во
обще любил в эти дни (перед 
ответственными соревнования
ми) больше наблюдать, чем по
казывать себя. Тут важна любая 
мелочь. Видишь, как нервничает 
соперник, как он волнуется 
при встрече с тобой, и это 
приподнимает тебя над ним: 
ведь я-то спокоен, значит, и 
сильнее! Набор вот таких поло
жительных эмоций даже в си
туациях, казалось бы, далеких 
от соревнований,— это и есть 
подзарядка своего аккумуля
тора».

Таким образом, «грим души» 
накануне соревнований являет
ся мощным регулятором пред- 
соревновательного состояния 
спортсмена. Важно отметить, 
что, воплощая целевую роль, 
спортсмен прежде всего воз
действует на собственное со
стояние и только опосредо
ванно — на соперников. Зна
чит, чем правдивее и точнее 
ему удалось создать свой внут
ренний образ чемпиона и чем 
(посредство^ этого) глубже ему 
удалось почувствовать уверен
ность в своих силах, тем та
лантливее и убедительнее он 
сумеет воплотить это состояние 
и тем глубже будет впечат
ление, произведенное им на 
соперников.

Однако в мемуарной спор
тивиой литературе нередки фак
ты, свидетельствующие о том, 
что некоторые спортсмены на
кануне соревнований «изобра
жали» болезнь, травмирован- 
ность или плохую подготов
ленность, а уже первой отлич
ной попыткой приводили своих 
соперников в полное замеша
тельство. Закономерен вопрос: 
если это удачно воплощен
ная смелая целевая роль, то 
как же спортсмены, талантливо 
воплощая недуг, не боятся, что 
не смогут выйти из такого мни
мого состояния в нужный мо
мент?

Объяснить это помог рассказ 
самих спортсменов. Многие из 
них жаловались на то, что иног
да под воздействием огромно- 
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го желания победить их нерв
ный импульс становился не
управляемым, а движения — 
теряли ощутимость и контроль. 
В то же время такое небла
гоприятное состояние заставля
ло спортсмена собраться, обо
стряло его чувствительность и в 
результате завершалось удач
ным выступлением. И тогда рож
дался ценный положительный 
опыт: оказывается, воля и разум 
способны помочь отлично вы
ступить и в плохом состоянии!

ВТОРЫМ ВАЖНЫМ УСЛОВИ
ЕМ создания целевой роли на
кануне соревнований является 
сбор и анализ сведений о со
перниках.

Для того чтобы целевая роль 
помогла спортсмену в условиях 
соревнований, она должна со
ответствовать реальному соот
ношению сил и подготовить ат
лета к неожиданностям борьбы. 
Целевая роль чемпиона предпо
лагает, что удачный прыжок 
соперника только обострит чув
ство спортивной злости самого 
спортсмена, умножит его силы. 
Отметим важную закономер
ность: чаще всего неожиданно 
далекий или высокий прыжок 
соперника вызывает положи
тельный стресс, если такая воз
можность предполагалась зара
нее, и отрицательный — если 
такая возможность совершенно 
исключалась.

Поэтому до соревнований 
нужно внимательно наблюдать 
за всеми соперниками, объек
тивно оценивать особенности их 
состояния, техники движений, 
нюансы внешнего вида и состоя
ния — иными словами, нужно 
попытаться разгадать их целе
вую роль. В процессе же са
мих соревнований на соперников 
лучше не смотреть (особенно в 
момент выполнения ими по
пытки). Но в то же время ре
зультаты конкурентов должны 
постоянно находиться на пери
ферии сознания спортсмена, 
поддерживая в нем статус го
товности.

ПОГОВОРИМ ТЕПЕРЬ о во
площении целевой роли непо
средственно в процессе сорев
нования. В ряде публикаций мы 
уже отмечали необходимость 
наличия четко сформированной 
схемы поведения между попыт
ками. Такая схема организует 
всю индивидуальную систему 
приемов саморегуляции, пре
пятствует рассеянию и отвле
чению внимания, повышает пси
хическую соревновательную на
дежность. Наличие такой схемы 
отвечает индивидуальному опы
ту ряда сильнейших спортсме
нов. Следует отметить, что 

схема подготовки к попыткам 
на соревнованиях является как 
бы партитурой целевой роли, 
ее основой, каркасом, на кото
рый нанизывается индивидуаль
ное содержание. Прежде всего 
все действия должны быть 
спланированы заранее и их ритм 
должен отвечать общему обли
ку целевой роли (не должно 
быть ни спешки, ни медли
тельности).

Помимо определенного рит
ма подготовительных действий 
в центре построения индивиду
альной тактики соревнователь
ной борьбы находится умелое 
распределение сил по попыт
кам. В психологическом плане 
это означает формирование ус
тановок на каждую попытку. 
В этом случае следует отдель
но говорить о тактике прыгу
нов в длину и тройным, с одной 
стороны, и о тактике прыгунов 
в высоту и с шестом — с другой.

Для прыгунов в длину и 
тройным каждая из шести попы
ток должна иметь свой смысл 
и стать качественной ступенью 
достижения главной цели. От 
выполнения первого прыжка за
висит общий настрой соревнова
ния. Поэтому для этой попыт
ки самой правильной будет ус
тановка на качественное техни
ческое выполнение упражнения. 
Об этом пишет в своей книге 
И. А. Тер-Ованесян: «Строки 
из дневника. Рим, 1960 г. Какой 
тактики я должен придержи
ваться? Думаю, так: первую по
пытку нужно делать свободно, 
исключительно на технику, без 
малейшей тени эакрепощенно- 
сти. Во второй — все ставит
ся иа карту». В редких случаях 
спортсмен может использовать 
тактику «первого удара» — уста
новку на реализацию макси
мального результата в первом 
прыжке. Такую тактику исполь
зовал В. Санеев. Однако она 
требует длительной специаль
ной подготовки. Отметим при 
этом, что В. Санеев умел ис
пользовать эффект не только 
первой, но и последней по
пытки. О своей подготовке 
к решающему прыжку он пишет: 
«В каждом упражнении я го
товил себя к тому, что, воз
можно, мне придется решать 
судьбу состязания в последней 
попытке. Поэтому последний 
подход в любом упражнении, 
последнюю пробежку на лю
бом отрезке и последнюю по
пытку в прыжках я выполнял 
с предельным усилием, даже с 
риском получить травму».

В остальных случаях исполь
зуются установки на постепен
ное наращивание усилий и уве
личение результата от попытки 
к попытке.

Для прыгунов в высоту и е 
шестом распределение сил по 
попыткам всегда считалось ос
новой тактических действий. 
Здесь общих правил мало, но 
бесспорно, что в подавляю
щем большинстве случаев оп- 
ределяющим моментом в реше
нии пропустить высоту должен 
явиться анализ собственного 
состояния, а не желание де
морализовать соперников.

Здесь, как и во всех про
явлениях тактической борьбы, 
должен проявляться основной 
принцип воплощения целевой 
роли — воздействие на сопер
ников только посредством ре
гуляции собственного эмоцио
нального состояния. В связи с 
этим очевидным становится пе
ренесение 2-й и 3-й попыток на 
следующую высоту, если сам 
спортсмен не взял предыдущей 
высоты с первой попытки, а его 
основному сопернику это уда
лось.

Большое значение для исхо
да соревнований имеет выбор 
начальной высоты. Здесь следу
ет учитывать динамику эмоцио
нального возбуждения по ходу 
соревновательного сезона. В се
редине и конце сезона уже 
имеющийся опыт соревнова
тельной борьбы способствует 
плавному и динамическому раз
витию эмоционального возбуж
дения при подъеме высоты план
ки. В начале же соревнова
тельного сезона эмоциональное 
возбуждение возрастает нерав
номерно, скачками. В связи с 
этим целесообразно начинать 
выступление на соревнованиях с 
небольших высот, даже в случае 
отличной функциональной под
готовки не рекомендуется про
пускать две высоты подряд.

ВАЖНЕЙШИМ «АКТОРОМ 
психологической подготовки яв
ляется проблема концентрации 
и распределения внимания. В ос
нове внимания в системе такти
ческих действий лежит противо
поставление отвлекающих и 
стрессогенных соревнователь
ных факторов, с одной сторо
ны, и сильного увлечения целью 
и воплощающей его целевой 
ролью — с другой. Опыт по 
внедрению описываемой про
граммы тактической подготов
ки показал, что целевая роль 
в значительно большей степени, 
чем процесс прямого самовну
шения, подчиняет себе непроиз
вольное и произвольное внима
ние спортсмена. Тем самым 
организуется вся система его 
целевого и интуитивного пове
дения между попытками, по
скольку физические действия 
более контролируемы сознани
ем, чем усвоение словесных 
формул.

По ходу реализации физи
ческих действий у атлета, ко
нечно, возникают необходимые 
(искомые) эмоциональные пере
живания. Однако мы рекомен
дуем спортсмену произвольно 
ограничить свое внимание пре
делами отдельных участков мо
торного и зрительного поля. 
Переключение внимания на тре-



мере и зрителей должно быть 
строго регламентировано и в 
первом случае должно нести 
информативную функцию, а во 
втором — активизирующую.

Накануне соревнования спор
тсмену совместно с психоло
гом (или с тренером) нужно 
еще раз оживить в сознании 
всю схему поведения между 
попытками — эту партитуру це
левой роли — и отметить кру
ги внимания по ходу ее реа
лизации.

Для пояснения этого важ
ного момента программы так
тической подготовки напомним 
самую общую схему поведения 
между попытками: после вы
полнения прыжка спортсмену 
рекомендуется оценить его ка
чество, затем сбросить остатки 
возбуждения в спокойной ходь
бе, потом следует расслабление 
и непосредственное самовнуше
ние сформированных заранее 
формул оптимального эмоцио
нального и физического состоя
ния, а далее — выход из со
стояния расслабления и легкая 
активизирующая разминка. Вы
ход к месту разбега завер
шается психологически очень 
важным периодом сосредоточе
ния внимания на самом прыжке.

Это общая схема осмыс
ливается и приобретает инди
видуальные черты в зависимо
сти от качества целевой роли, 
поскольку она должна опирать
ся на строго определенные по
следовательные действия. Толь
ко в этом случае рождаются 
подлинная свобода и творчест
во. Если же поведение между 
попытками случайно и стихийно, 
то первый же серьезный стресс- 
фактор, первая неудача или нео
жиданность создадут состояние 
соревновательной тревоги и не 
оставят в сознании спортсмена 
места для воплощения цели. 
Возвращаясь к кругам концент
рации внимания, можно отме
тить, что они постепенно сужа
ются от момента оценки выпол
ненного прыжка к периоду 
сосредоточения.

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, что до 
сих пор речь шла о целевой 
роли чемпиона или призера 
соревнований. Однако в спор
тивной практике условно отли
чаются два амплуа: «чемпиона» 
и «рекордсмена». Что можно 
сказать о целевой роли «ре
кордсмена»? Прежде всего эта 
роль в значительно большей 
степени, чем «чемпиона», ори
ентирована на особенности соб
ственного состояния, чем на си
туацию внешней соревнователь
ной борьбы.

Если тактические действия 
«чемпиона» чрезвычайно чувст
вительны к ситуации смены ли
дера (будущий победитель со
ревнований, как отмечалось ра
нее, должен постоянно поддер
живать статус готовности, ожи
дать или предполагать возмож
ность далекого прыжка сопер
ника), то субъективная про
грамма «рекордсмена» должна 
быть менее гибкой, но более 
устойчивой. Следовательно, «ре-
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кордсмен» должен как можно 
меньше обращать внимания на 
соперников, быть более скон
центрированным на нюансах 
собственного состояния, стре
миться к полной изоляции, пси
хологическому «вакууму» на со
ревнованиях. Однако следует 
отметить, что на крупных и от
ветственных международных со
ревнованиях такая тактика не
возможна. Вероятно, это одна 
из причин того, что на таких 
соревнованиях редко устанавли
ваются мировые и даже все
союзные рекорды. Для того 
чтобы это произошло, спорт
смен в целевой роли «чемпи
она» должен обладать значи
тельно более высоким уровнем 
подготовки, чем его соперники. 
Но отметим, он выступает преж
де всего в роли «чемпиона», 
а не «рекордсмена».

Экспериментальные иссле
дования показали, что интуитив
ное тяготение того или иного 
спортсмена к определенному 
амплуа обусловлено структурой 
его личности. Так амплуа «чем
пиона» в большей степени со
ответствует спортсменам с силь
ной нервной системой и высо
кой эмоциональной устойчи
востью. Хотя, конечно, в дейст
вительности структура личности 
спортсмена представляет более 
сложное сочетание качеств, со
храняющее лишь общие черты 
этих двух случаев. Но одно 
очевидно: для соревнований с 
повышенной конкурентностью и 
высокой личной ответствен
ностью больше подходят спорт
смены с амплуа «чемпионов».

М. ЕРМОЛАЕВА, 
кандидат 

психологических наук

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ:

К. С. Станиславский. Ра
бота актеров над собой в твор
ческом процессе переживания 
(Собр. соч., т. II. Изд-во «Ис
кусство», 1954 г.).

В. Д. Санеев. Четвертая 
вершина (Изд-во «ФиС», 1984 г.).

И. А. Тер-Ованесян. Ле
тящие над землей (Изд-во 
«ФиС», 1984 г.).

Е. Б. Чен. Познай сопер
ника («Легкая атлетика», 1980, 
№ 4).

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

На июльском заседании пре
зидиум Федерации легкой ат
летики СССР обсудил задачи 
легкоатлетических обществен
ных формирований в свете ре
шений июньского (1986 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Как отме
тил в докладе председатель 
Федерации Л. Хоменков, пе
ред специалистами, обществен
ным активом, спортсменами в 
XII пятилетке поставлены мас
штабные задачи по развитию 
массовости и подъему спортив
ного мастерства, использова
нию легкоатлетических средств 
в укреплении здоровья совет
ских людей, подготовке их к 
труду и защите Родины. Было 
обращено внимание на даль
нейшее развитие в стране оз
доровительного бега и ходьбы, 
совершенствование календаря 
массовых соревнований в кол
лективах физической культу
ры, районах, городах. Усилия 
федераций на местах должны 
быть направлены на активное 
содействие спортивным орга
низациям в выполнении Комп
лексной целевой программы 
развития легкой атлетики на 
1986—1990 годы и на период 
до 2000 года, утвержденной 
Госкомспортом СССР.

Комитету массового разви
тия предложено разработать 
дополнительные организацион
но-практические меры по реа
лизации программы, повыше
нию активности всех звеньев 
легкоатлетического спорта, 
подготовить предложения о 
проведении всесоюзного смот
ра-конкурса республиканских 
федераций легкой атлетики.

Президиум заслушал ин
формацию главного тренера 
сборной команды страны 
И. Тер-Ованесяна о подготовке 
советских легкоатлетов к чем
пионату Европы-88, который 
состоится в Штутгарте (ФРГ).

Об итогах проведения лег
коатлетического турнира в 
рамках Игр доброй воли сде
лал сообщение заместитель 
главного судьи, заместитель 
председателя Всесоюзной кол
легии судей В. Трубочкин. 
Отмечено, что, несмотря на 
сжатые сроки, была проделана 
большая подготовительная ра
бота по формированию судей
ской коллегии, подготовке мест 
соревнований, инвентаря, обо
рудования. В судействе приня
ли участие арбитры всех союз
ных республик, Москвы, Ле
нинграда, свыше половины иа 
них имели звание судьи все
союзной категории.

Президиум заслушал сооб
щение об участии территори
альных и ведомственных фе
дераций в реализации поста
новления Госкомспорта СССР 
от 23 июля 1986 года «О ти
повом положении об областном 
(краевом, городском, район
ном) хозрасчетном объедине
нии по оказанию платных 
физкультурно-оздоровительных 
услуг населению «Физкульту
ра и здоровье».

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР назначил 
члена президиума С. Потапова 
председателем комитета по 
идейно-воспитательной работе. 
Заместителями председателя 
утверждены В. Княжнев и 
Ю. Сысоев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ц Отличная спортсменка 50-х 
годов, выпускница Ленинград
ского института физкультуры 
имени П. Ф. Лесгафта, мастер 
спорта СССР Зоя Петрова три
жды вносила поправки в таб
лицу всесоюзных рекордов в 
беге на 400 м, многие годы 
входила в списки лучших лег
коатлетов мира, была неодно
кратной чемпионкой и призе
ром первенств СССР. Она всег
да отличалась бойцовским ха
рактером, целеустремлен
ностью, умением побеждать с 
высоким результатом.

Уйдя с беговой дорожки, 
перешла иа тренерскую рабо
ту, и здесь проявились ее зна
ния, спортивный опыт, тренер
ское мастерство, характер.

За время работы тренером 
8 воспитанников 3. Е. Петровой 
стали призерами олимпийских 
игр, несколько десятков — 
победителями и призерами 
чемпионатов Европы, более 
50 — чемпионами и призерами 
первенств СССР. Среди них На
талья Лебедева, Вера Анисимо
ва, Надежда Бесфамильная, 
Александр Лебедев и др.

Многие годы Зоя Евсеевна 
работала в сборной команде 
страны, ЦСКА. За многолет
нюю плодотворную работу по 
воспитанию высококвалифици
рованных спортсменов
3. Е. Петрова награждена ор
деном «Знак Почета» и ме
далью «За трудовую доблесть».

Но Зоя Евсеевна не живет 
старыми заслугами, сейчас под 
ее руководством в Московской 
школе высшего спортивного 
мастерства тренируется боль
шая группа способных сприн
теров.

В день 60-летия желаем 
заслуженному тренеру СССР 
Зое Евсеевне Петровой доброго 
здоровья, энергии, больших 
творческих успехов, личного 
счастья.
■ Когда на соревнованиях 
«Дружба-84» во всех видах 
прыжков советские спортсмены 
поднимались на высшую сту
пень пьедестала почета, позд
равления по праву принимал 
и старший тренер сборной 
команды СССР по группе 
прыжков Роберт Максимович 
Зотько.

С 1978 г. P. М. Зотько 
работает со сборной командой, 
под его руководством дружно 
трудится большой коллектив 
тренеров, и со всеми он нахо
дит общий язык. Дело он знает, 
поэтому к нему идут за советом, 
считаются с его мнением. Ведь 
он сам прошел в спорте хоро
шую школу.

Юношеская увлеченность 
спортом привела Р. Зотько в 
институт физкультуры, после 
окончания которого — тре
нерская работа в спортивном 
обществе «Урожай», препода
вательская работа. А затем в 
течение трех лет тренировки 
со сборной национальной ко
мандой Кубы.

В день 60-летия Роберта 
Максимовича Зотько — заслу
женного тренера СССР, кава
лера ордена «Знак Почета» — 
поздравляют товарищи по ра
боте, редакция журнала «Лег
кая атлетика», участники сбор
ной команды страны, выпуск
ники института физкультуры и 
желают ому крепкого здоровья, 
творческих успехов, личного 
счастья.
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РОЖДЕНИЕ 
ПЕРВЫХ ЧЕМПИОНОВ

I «Играми дружбы», «соревно
ваниями во имя мира» назвал 
первый чемпионат мира по лег
кой атлетике среди юниоров 
глава правительства Греции
А. Папандреу на церемонии 
открытия. Эти соревнования ста
ли крупнейшим со времени пер
вого «взрослого» первенства 
мира форумом легкоатлетов. 
Они прошли в обстановке чест
ного соперничества, в духе луч
ших спортивных традиций.

По масштабам юниорский 
чемпионат, состоявшийся 16— 
20 июля, сравним лишь со своим 
«старшим братом» — хельсинк
ским первенством мира-83, на 
котором вцступало рколо 2 ты
сяч спортсменов из 157 стран. 
В Афинах собрались около 
1400 атлетов — посланцев 
148 стран всех континентов. 
Проезд и пребывание в столице 
Греции для половины спортсме
нов, тренеров и официальных 
лиц были оплачены Междуна
родной любительской легкоат
летической федерацией (ИААФ), 
последовательно проводящей 
линию на популяризацию легкой 
атлетики в мире. Конечно, при 
таких условиях для доброй по
ловины спортсменов (команды 
некоторых стран составлял... 
один спортсмен или спортсмен
ка) чемпионат в Афинах был 
хорошей школой, приобщением 
к большой легкой атлетике.

Сложившееся в последние 
годы соотношение сил на миро
вой легкоатлетической арене 
нашло отражение и в табели о 
рангах афинского чемпионата. 
Больше всех золотых меда
лей — 8 — завоевали девушки 
из ГДР, выступавшие привычно 
сильно. Они в этот раз записали 
на свой счет все победы сбор
ной ГДР. 6 высших наград в 
активе советских атлетов (боги
ня победы Нике оказалась бла
госклонной только к юношам), 
5 первых мест достались спорт
сменам сборной США.

Но вот четыре золотые ме
дали легкоатлетов Kghhh — ина
че, как неожиданностью, не на
зовешь. Добавим к ним медали, 
завоеванные стайерами Эфио
пии и Нигерии, бегунами Танза
нии, и сложится впечатление: 
неожиданно сильно, поломав все 
прогнозы (это, впрочем, нелег
кое дело — прогнозировать на
кануне первенства юниоров) вы
ступили в Афинах спортсмены 
Африканского континента. Прав
да, следует учитывать, что на их 
стороне была погода — поисти
не тропическая жара. И даже 
вечером, когда разворачивались 
основные события на стадионе, 
было жарко, душно, влажно. 
Спортсмены из Африки безо
говорочно оставили «вне игры» 

на стайерских дистанциях пред
ставителей других стран. Не про
образ ли это будущих «взрос
лых» чемпионатов мира и олим
пиад? Недаром, закрывая пер
венство в Афинах, президент 
ИААФ П. Небиоло заметил, что, 
возможно, мы увидим многих 
героев юниорского первенства 
мира среди призеров, а может 
быть, и победителей ближайших 
олимпиад.

18-летний Питер Чумба, тре
нирующийся дома в Кении на 
высоте 2000—2200 м, стал дву
кратным чемпионом, вначале 
выиграв бег на 10 000 м 
(28.43,95), а затем и на дистанции 
5000 м (13.55,25). Кстати, един
ственным «неафриканцем», пы
тавшимся спорить в беге на 
10 000 м с представителями 
Кении, Танзании, Эфиопии, был 
19-летний Стефен Фрайганг из 
сборной ГДР, занявший в итоге 
четвертое место — 28.49.53. 
Растет достойный преемник 
Шильдхауэру и Кунце.

В юниорском варианте мара
фона — беге на 20 км по улицам 
в окрестностях стадиона .— 
вновь спор за награды вели 
только представители Африки. 
Чемпионом стал Тадессе Гебре 
(Эфиопия) — 1:01.32.

Иная, так сказать, «анатомия» 
успеха представительниц Ниге
рии в беге на 100 и 200 м. 
И Тина Иегвэн (11,34) и Фелайлат 
Огункойя (23,11 ) обучаются в од
ном из университетов США. 
Примечательно, что на верхнюю 
ступень пьедестала почета не 
поднялись на этот раз спорт
сменки ГДР и США, чья репута
ция в спринте до сих пор была 
незыблема. Не очень удачно 
выступили наши бегуньи на ко
роткие дистанции. Ольга Песно- 
певцева из Подмосковья, каза
лось, превосходила соперниц на 
400-метровке. Ее неудача в фи
нале, где она была второй 
(52,17), уступив Сабине Зигер 
(ГДР) (52.02), была чисто психо
логического свойства.

У юниоров в спринте по тра
диции доминировали амери
канские атлеты, выглядевшие на 
голову сильнее соперников. Дер
рик Флоренс (10,17) и Стэнли 
Керр (20,74), несомненно, еще 
скажут свое слово и среди взрос
лых атлетов. Зато в беге на 
400 м американцев не оказалось 
на пьедестале. За победу спори
ли кубинец Роберто Эрнандес 
(его называют наследником Аль
берто Хуанторены) и австралиец 
Майлз Мерфи. Лишь проявлен
ная пленка фотофиниша назвала 
чемпионом Мерфи — 45,64.

На дистанции 800 м заметно 
было преимущество англичани
на Дэвида Шарпа (1.48,32). Брон
за минчанина Андрея Судника

(1.48,93), тактически грамотно 
построившего финальный забег, 
при случае могла обернуться и 
серебром.

Американский квартет в эста
фете 4X400 м победил с миро
вым рекордом — 3.01,90. Кста
ти, кроме него еще рекорд 
Европы для юниоров установил 
в барьерном беге на 110 м англи
чанин Колин Джексон — 13,44. 
Европейского достижения в 
спортивной ходьбе на 5 км доби
лась наша Наталья Зыкова — 
22.17,76. Вот и все поправки, 
внесенные в таблицу высших до
стижений участниками первенст
ва. Возможно, их было бы боль
ше, если бы не острота борьбы, 
экстремальные условия чемпио
ната. Все-таки время его прове
дения не назовешь особенно 
удачным...

Были на афинском первенст
ве победы, как говорится, «за 
явным преимуществом». Такими 
выглядели успехи наших метате
лей молота Виталия Алисевича 
(72,00) из Могилева и Валерия 
Губкина из Новополоцка (только 
им удались броски за 70 м), 
толкателей ядра рижанина Алек
сея Лукашенко (18,90) и сверд
ловчанина Вячеслава Лыхо, 
москвича Михаила Шенникова в 
спортивной ходьбе на 10 км 
(40.38,0). Воспитанник заслужен
ного мастера спорта СССР С. Ло
бастова совершенно измотал 
соперников бесконечными рыв- 
каммг и на финише не оставил 
им и тени надежды.

Недюжинным бойцовским 
характером блеснул победитель 
соревнований в прыжке с ше
стом Игорь Потапович. 5,50 — 
высота, которую он одолел, 
борясь за звание чемпиона, была 
рекордной для него, на 10 см 
«приподнял» он личное дости
жение. Чемпион в тройном 
прыжке (16,97) 17-летний Игорь 
Ларыгин из Абакана, несомнен
но, богато одаренный атлет. 
Прыжки за 17 м для него 
реальность сегодняшнего дня. 
Чемпион в метании копья, вы
пускник одного их ПТУ Минска 
Владимир Сосимович послал 
свой снаряд на 78,84. Так далеко 
копье новой конструкции, вве
денное в обращение в нынеш
нем году, не метал еще никто 
из юниоров мира.

Отметим неожиданно скром
ный результат чемпиона в прыж
ке в высоту известного кубин
ского атлета Хавьера Сотомайо
ра — 2,25. Установленный им же 
в этом году рекорд мира для 
юниоров на 11 см выше.

Спортсменки ГДР были тра
диционно сильными в барьер
ном беге (100 м — Хайке Тил- 
лак — 13,10, 400 м — Клаудиа 
Бартель — 56,76), в метании дис

ка (Илке Вилудда — 64,02) и в 
толкании ядра (Хайке Ворман — 
18,39 м). Катрин Клей выглядела 
удивительно свежей, победно 
закончив труднейшую дистан
цию бега на 10 км — 33.19,6. 
Ван Янь (КНР) подтвердила, что 
успехи китайских мастериц спор
тивной ходьбы в последнее 
время не случайный эпизод — 
на 5-километровой дистанции 
она «солировала» от старта до 
финиша — 22.03,65.

Американки отличились лишь 
в эстафетах: 4X100 “ — 43,78 
и 4X400 м — 3.30,45. А на долю 
спортсменок стран Африки 
пришлась еще одна медаль — ее 
завоевала в беге на 800 м босо
ногая Селина Чирчир из Кении 
(2.01,40).

Б. БУХОВЦЕВ

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА
I Состязания первого юниор
ского чемпионата мира в Афинах 
в целом прошли так, как мы и 
предполагали. Это в первую оче
редь касается уровня показан
ных результатов. В ряде видов 
они были мирового «взрослого» 
класса. И это несмотря на очень 
тяжелые климатические усло
вия, когда температура достига
ла 38—40 градусов. Финалы про
водились в непривычное для 
большинства спортсменов вре
мя — в 23.00 — 24.00, практи
чески ночью.

Характерной особенностью 
состязаний была высокая конку
ренция. Очень трудно было 
заранее назвать победителя по 
результатам предварительных 
стартов. На высшие награды 
претендовали много атлетов из 
самых разных стран. Золотые 
медали достались юным атлетам 
15 стран всех пяти континентов. 
Всего награды получили пред
ставители 27 государств.

Советская команда выступи
ла в целом удовлетворительно, 
примерно так, как мы планиро
вали. Завоевано 6 золотых на
град. Радует то, что 32 процента 
наших спортсменов смогли в 
сложных условиях чемпионата 
установить личные рекорды. 
Однако дело не только в меда
лях. Главное состоит в том, что
бы из сегодняшних участников 
мирового первенства через 2 го
да выросли олимпийцы. Поэтому 
чемпионат был важен еще как 
и просмотр нашей олимпийской 
смены. И я считаю, что в бли
жайшие годы не менее 10— 
12 человек из числа участников 
мирового первенства заявят о 
себе уже во взрослой сборной. 
Пусть кто-то не стал чемпионом 
в Афинах, ценно, что у этих юных 
атлетов есть явные перспективы 
для дальнейшего роста.
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Конечно, завоеванные нами 
медали не были тем максиму
мом, на который, как выясни
лось, была способна команда. 
Несмотря на превосходство в 
спринте атлетов США, Кубы, 
думаю, мы могли бороться за 
высокие награды в эстафетах. 
Неожиданным стал для нас 
проигрыш Песнопевцевой в беге 
на 400 м. В состоянии были 
вернуться с «золотом» наши 
метатели диска. Существовала 
надежда на победу в женской 
ходьбе. В семиборье Щербина 
выполнила задание — стала вто
рой. Однако для этой спорт
сменки не было недосягаемым 
и первое место. Ниже своих воз
можностей выступили прыгуны в 
высоту. Непредвиденная неуда
ча постигла нашего лидера в 
прыжке с шестом Егорова, остав
шегося без медали.

Подводя итоги чемпионата, 
делая выводы из его уроков, 
мы ясно видим, что успех при
ходит там, где должным обра
зом налажен отбор, есть четкая 
преемственность в работе тре
неров, совместная работа со 
специалистами из взрослой 
сборной. Эти слова можно от
нести к метаниям, в которых 
нами завоеваны 3 золотые 
медали,

В то же время отчетливо 
обозначился недостаточный уро
вень скоростных качеств у наших 
атлетов. Именно на них должны 
обращать особое внимание тре
неры в процессе отбора. Ско
рость важна не только в сприн
те, но и в беге на средние 
дистанции, где финальные забе
ги, как правило медленные, 
заканчивались бурным скорост
ным финишем. С сожалением 
приходится говорить о том, что 
беговые виды не принесли нам 
ни одной высшей награды. Ско
рость необходима во всех видах 
прыжков, в многоборье тоже. 
Мы видели, как трудно было 
многоборцам возмещать проиг
ранное в спринте и барьерном 
беге.

Появление в календаре 
юниорского чемпионата мира — 
явление закономерное. Это 
большое, важное соревнование 
еще раз продемонстрировало, 
что в мире происходит настоя
щий бум легкоатлетического 
спорта. И нам нужно быть гото
выми к еще более серьезной 
конкуренции.

Чемпионат мира поставил 
перед нами больше проблем, 
чем дал решений. Мы поняли, 
что наряду с недостатком сило
вой, атлетической подготовлен
ности наших юных спортсменов 
существуют изъяны и в психоло
гической подготовке. Они дают 
себя знать именно в таких напря
женных стартах, и в итоге мы 
терпим неудачу там, где, каза
лось, занимаем самые твердые 
позиции. С другой стороны, пер
венство показало, что мы можем 
готовить спортсменов, которые 
умеют мобилизовать себя и 
проявить свои лучшие качества в 
условиях самой трудной борьбы.

Через два года нас ожидает 
новый чемпионат мира, а в буду

щем году европейские юниоры 
встретятся на первенстве кон
тинента. Календарь соревнова
ний стал насыщеннее. Тренеры 
должны более интенсивно вести 
поиск юных талантливых спорт
сменов, следить за ростом их 
мастерству.

В. ЗЕЛИЧЕНОК 
главный тренер 

юниорской команды

I ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

16—20 июля Афины (Греция)
МУЖЧИНЫ

100 м. Д. Флоренс (США) 10,17; 
С. Керр (США) 10,23; Дж. Хендер
сон (Вбр) 10,34; М. Шлихт (ФРГ) 
10,43; Д. Киртон (Вбр) 10,50 
(в п/ф. 10,48) О. Эрегбу (Ниг)
10.52 (в п/ф. 10,50); Н. Антонов 
(НРБ) 10,53 (в п/ф. 10,49); К. Бо- 
жиновский (НРБ) 10,64 (в п/ф. 
10,54); ...Р. Осипенко 6-е место 
в п/ф. 10,54; А. Кутепов (оба 
СССР) 8-е место в п/ф. 10,69. 
200 м. С. Керр 20,74; Д. Флоренс 
(оба США) 21,12 (в п/ф. 21,08);
С. Мак-Бэйн (Авсл) 21,21; Н. Ан
тонов (НРБ) 21,37 (в 1/4 ф. 21,32); 
Ф. Гэдлук (Вбр) 21,38 (в 1/4 ф.
21.25) ; Я.Каницкий (ПНР) 21,46 (в 
1/4 ф. 21,33); М. Ныовольд (Баг) 
21,50 (в 1/4 ф. 21,36); И. Риснар 
(ЧССР) 21,71 (в 1/4 ф. 21,33), ... 
С. Клёнов 5-е место в 1/4 ф. 21,77; 
М. Вдовин (оба СССР) 5-е место 
в забеге 22,19. 400 м. М. Мерфи 
(Авсл) 45,64; Р. Эрнандес (Куба) 
45,64 (в п/ф. 45,53); Э. Итт (ФРГ) 
45,72; Э. Мордоче (Куба) 46,52 
(в 46,34); К. Кэмпелл (США)
46.52 (в п/ф. 45,94); И.Фалайе 
(Ниг) 46,81 (в п/ф. 46,51); П. Крэм
птон (Вбр) 47,26 (в п/ф. 46,78); 
Ш. Рич (США) 47,50 (в п/ф. 
46,33); ... А. Овчинников 4-е место 
в п/ф. 46,86; В. Лыткин (оба 
СССР) 6-е место в п/ф. 47,44. 
800 м. Д. Шарп (Вбр) 1.48,32; 
М. Балмаседа (Чили) 1.48,91; 
А. Судник (СССР) 1.48,93; 
П. Мельняк (СФРЮ) 1.49,54 (в п/ф.
1.48.25) ; П. Уильямс(Вбр) 1.49,78; 
С. Тимофеев (СССР) 1.49,92 (в п/ф.
1.48.95) ; Дж. Сурэй (Кения) 
1.50,28 (в п/ф. 1.48,71); Дж. Керш 
(США) 1.50,41 (в п/ф. 1.49,02). 
1500 м. О. Кирочи (Кения) 3.44,62; 
П. Роно (Кения) 3.45,52; Дж. Боэке 
(Вбр) 3.45,80; Р. Хорн (ГДР) 
3.46,77 (в заб. 3.46,42); Д. Шарп 
(Вбр) 3.46,94 (в заб. 3.46,80); 
Р. Куницкий (ЧССР) 3.47,36(в заб.
3.46.95) ; Г. Белтран (Венесуэла)
3.47,75; А. Фаринас (Исп) 3.48,39 
(в заб. 3.47,97); Т. Абебе (Эфп) 
8.49,08 (в заб. 3.47,39); С. Мельни
ков (СССР) 3.49,81 (в заб. 3.49,40); 
... А.Усачёв (СССР) 9-е место в за
беге — 3.51,98. 5000 м. П. Чумба 
(Кения) 13.55,25; А. Гомес (Исп) 
13.55,94; М. Февесса (Эфп)
13.56,45; М.-Б. Боэтавеб (Марокко) 
13.57,48; Дж. Муньямпанда (Танз) 
13.57,49; Д. Демиссе (Эфп)
13.59,51; А. Хименес (Исп)
14.00,36); Х--А. Абукар (Сомали) 
14.00.46. 10 000 и. П. Чумба
(Кения) 28.44,00; Дж. Муньямпан
да (Танз) 28.45,14; Д. Демиссе 
(Эфп) 28.49,09; Ш. Фрайганг (ГДР) 
29.53,52; А. Фуфа (Эфп) 29.54,91; 
Дж. Ван Гейт (Белг) 30.04.41; 
Т. Паскус (США) 30.08,49; А. На
камура (Яп) 30.10,61; ... В. Чесак 
13-е место — 30.28,23; О. Банду
ра (оба СССР) 14-е место —
80.39,11. Марафон. 20 км. Т. Геб- 
ре (Эфп) 1:01.82; Дж. Муньямпан

да (Танз) 1:01.45; Н. Дубе (Эфп) 
1:04.23; Ш. Фрайганг (ГДР) 
1:04.52; С. Соков (СССР) 1:04.58; 
С. Спирс (Авсл) 1:05.01; О. Абдил- 
лахи 1:05.58; В. Аден (оба Джибу
ти) 1:05.59; ... А. Костиков (СССР) 
22-е место — 1:15.16. 4X100 м. 
Великобритания (Хендерсон, Гэд
лук, Киртон, Риджеон) 39,80; 
ФРГ (Шлихт, Кобор,Шмидт, Тодт) 
39,81; ПНР (Каницкий, Едрусик, 
Конопка, Парьяшевский) 39,98 
(в заб. 39,93); Куба — 40,30 
(в заб. 40,21); Франция — 40,31 
(в заб. 40,19); Багамские остро
ва — 40,46 (в заб. 40,34); Ямай
ка — сошла (в заб. 40,47); США — 
диска, (в заб. 39,53); ... СССР 
(Кутепов, Осипенко, Бартенев, Клё
нов) 7-е место в забеге — 42,33. 
4X400 м. США (Кэмпелл, Рич, 
Уодл, Рид) 3.01,90 рекорд мира; 
Куба (Кадоган, Мордоче, Гон
залес, Эрнандес) 3.04,22; Ямайка 
(Кристи, Мэсон, Дэвис, Паттерсон) 
3.05,16; Великобритания — 
3.05,89; СССР (Овчинников, Лыт
кин, Колтович, Красников) 3.06,97; 
ПНР — 3.07,39; Нигерия —
3.08,96; Франция — 3.09,72.
110 м с/б. К. Джексон (Вбр) 
13,44; Д. Риджеон (Вбр) 13.91;
Э. Валле (Куба) 14,00 Ф. Турре 
(Фр) 14,11; Н. Томашек 14,43 
(в п/ф. 14,34); Т. Вайманн (оба 
Австрия) 14,46; В. Иващенко 14,48 
(в п/ф. 14,32);. М. Рябухин (оба 
СССР) 14,49 (в заб. 14,40). 
400 м с/б. Э. Валле (Куба) 
50,02; X. Какимори (Яп) 50,09 
(в п/ф. 50,05); П. Марэ (Фр) 
50,39; К. Кербрук (ФРГ) 50,58; 
А. Купере (Белг) 50,67 (в п/ф. 
50,51); Н. Бойко (СССР) 50,87 
(в п/ф. 50,57); Д. Фрэнкис (Авсл) 
51,69 (в п/ф. 50,72); Ж. Мари- 
тим (Кения) сошёл (в п/ф. 50,27). 
2000 м с/п. X. Ацкуэта (Исп) 
5.28,56; Дж. Кипкоч (Кения) 
5.29,56; И. Фолькман (ФРГ) 
5.29,60; Т. Хэнлон (Вбр) 5.32,84; 
Х.-Л. Кивера (Исп) 5.33,83; В. Ко
шелев (СССР) 5.34,86; А. Родригес 
(Куба) 5.35,99; С. Конвелл (Кан) 
5.36,80; ... В. Шевляков (СССР) 
11-е место — 5.44,93 (в заб.
5.38,91). Ходьба 10 км. М. Щен 
ников (СССР) 40.38,0; С. Какие 
(Ит) 40.40,7; Р. Пуэво (Исп) 
40.41,0; Дж. де Венедицци (Ит) 
41.06,9; В. Кинаст (ГДР) 41.15,9; 
С. Юханссон (Шв) 41,27,1; К. Мер- 
кенарио (Мекс) 41.50,2; By Хаокаи 
(КНР) 42.03,1; Х.-Х. Варранко 
(Исп) 43.05,9; М. Орлов (СССР) 
43.09.4. Высота. X. Сотомайор 
(Куба) 2,25; X. Конвэй (США) 
2,22; Т. Мюллер (ГДР) 2,22; В. Га
лушко (СССР) 2,19; Р. Руфини 
(ЧССР) 2,16; Д. Джонсон (США) 
2,16; Ф. Хендерсон (Авсл) 2,16; 
Л. Папакостас (Грец) 2,18; Ю. Та 
кемото (Яп) 2,13; Т. Руусканен 
(Фин) 2,13; Н. Сиетиньш (СССР) 
2,10 (в квалиф. 2,13); П. Ренауд 
(Кан) 2,10. Шест. И. Потапович 
(СССР) 5,50; Д. Лессев (НРБ) 
5,40; М. Тиде 5, 30; К. Вихерт 
(оба ГДР) 5,30; Г. Егоров (СССР) 
5,20; Т. Мак-Михаэль (США) 
5,10; X. Лентонен (Фин) 5,10; 
Ф. де Энкаусс (Фр) 5,00. Длина. 
Д. Хааф (ФРГ) 7,93; И. Крсек 
(ЧССР) 7,87; Т. Вольф (ГДР) 7,77; 
Д. Кулберт (Авсл) 7,71; Л. Мари- 
нович (СФРЮ) 7,69 (в квалиф. 
7,71); Ким Вон-Хин (Юж. Корея) 
7,64; Ли Тонг (КНР) 7,59; К. Коу- 
кодимос (Грец) 7,58; О. Курбатов 
(СССР) 7,51 (в квалиф. 7,62); ... 
О. Коноваленко (СССР) в квалиф. 
7,21. Тройной. И. Парыгин (СССР) 
16,97 (16,35-16,38-16,64-16,97-0-
16,72)Х.-М. Лопес (Куба) 16,94 
(16,37-16,68-0-16,81-16,66-16,94);
3. Димитров (НРБ) 16,13; Ду 
Венгхонг (КНР) 16,00; Я. Мрстик 
(ЧССР) 15,82; Л. Маринович

(СФРЮ) 15,66; М. Стагнаро (Ит) 
15,60; Л. Хедман (Шв) 15,39; ... 
С. Бобков (СССР) 13-е место в ква
лиф. 15,45. Ядро. А. Лукашенко 
18,90 (18,10-18,44-0-18,90-18,76-
18,79); В. Лыхо (оба СССР) 18,71 
(18,71-18,38-18,63-0-0-0); Р. Дес
потов (НРБ) 18,17; Е. Кошиан 
(ВНР) 17,64; Д. Минне (Авсл) 
17,27; О. Адевале (Ниг) 17,19; 
Т. Бонк (ГДР) 16,90; Ж.-Ф. Ре- 
валье (Фр) 16,84. Диск. В. Бакла- 
ров (НРБ) 60,60; В. Райтерер 
(Авсл) 58,64; В. Каптюх (СССР) 
58,22; Л. Ридель (ГДР) 58,16; 
А. Хорват (ВНР) 58,04; Р. Велинов 
(НРБ) 56,16; О. Адевале (Ниг) 
54,00; Т. Паначек (ЧССР) 53,82; 
Б. Лайдлер (Авсл) 53,70; А. Ко- 
хановский (СССР) 53,66 (в квалиф. 
59,00). Молот. В. Алисевич (СССР) 
72,00 (68,36-71,12-70,04-70.92 - 
72,00-68,70); В. Губкин (СССР) 
71,78 (69,30-71,78-0-0-0 - 0);
С. Христов (НРБ) 68,96; Р. Пио- 
лант (Фр) 68,26; Б.-П. Фурман 
(ГДР)68,06; Р. Фокс (ФРГ) 67,26; 
С. Карлин (Авсл) 66,48; И. Хюбнер 
(ГДР) 66,10. Копьё. В. Сасимович 
(СССР) 78,84 (67,14-74,14-78,84-0- 
0-70,66); М. Роберсон (ВБР) 74,24 
(71,36-74,06-67,30-70,10-68,96 
74,24); Г. Ловегрове (НЗ) 74,22 
(71,74-74,22-71,64-73,74-69,46 
73,70); У. Людвиг (ГДР) 73,60; 
К. Киннунен (Фин) 70,96; X. Оха- 
менди (Куба) 70,96; Г. Дженсон 
(Вбр) 69,96; П. Боден (Шв) 69,62; 
А. Шимкус (СССР) 68,62. Деся
тиборье. П. Кескитало (Фин) 7623 
(10,93-7,40-13,98-1,97,-50,00-15,02- 
35,52-4,70-56,52-4.54,34); М. Смит 
(Кан)7523 (11,11-7,20-13,62-1,97- 
48,58-15,45-38,20-3,70-60,94
4.28,95); Н. Заяц (СССР) 7509 
(11,12-7,05-12,49-1,97-49,27-15,33- 
39,82-4,80-50,46-4.41,10); Ш. Хай- 
гис (ФРГ) 7411; М. Кюне (ГДР) 
7358; О. Семенов (СССР) 73,16 
(10,99-6,79-13,47-1,91-50^9-15,58- 
44,88-4,00-59,26-4.55,85); А. Пе- 
налвер (Исп) 7229; Д. Сабо (ВНР) 
7215.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. Т. Иегвэн (Ниг) 11,34; 
М. Онвэли (Ниг) 11,46 (в п/ф. 
11,42); К. Смит 11,46; М. Ма- 
лоие (обе США) 11,49; К. Краб
бе (ГДР) 11,49; К. Леппинг (ФРГ) 
11,56; М. Лерой 11,60 (в п/ф. 
11,51); О. Сидибе (обе Франция) 
11,69 (в п/ф. 11,64); ... О. Кося
кова 4-е место в п/ф. 11,73; 
И. Привалова (обе СССР) 7-е место 
в п/ф. 12,17. 200 м. Ф. Огун- 
койя (Ниг) 23,11; М. Онвэли 
(Ниг) 23,30 (в заб. 23,22); К. Краб
бе (ГДР) 23,31; Ш. Гэйдри (США) 
23,46; О. Ковалева (СССР) 23,60 
(в п/ф. 23,56); И.Кордес (ФРГ) 
23,65 (в п/ф. 23,59); М. Лерой 
(Фр) 23,69 (в заб. 23,48); Т. Че
быкина (СССР) н/я (в п/ф. 23,96). 
400 и. С. Зигер (ГДР) 52,02; 
О. Песнопевцева (СССР) 52,17; 
С. Рихарде (Ям) 52,23; Дж. Ви
керс 52,25; Т. Дэнииг (обе США) 
53,21; Л. Андреи (СРР) 53,57; 
М. Курач (ПНР) 54,18; У. Алге 
(Ав) 54,55; ... М. Хрипанкова 
(СССР) 4-е место в забеге 55,26. 
800 м. С. Чирчир (Кения) 2.01,40; 
Г. Седлакова (ЧССР) 2.01,49; 
А. Думитру (СРР) 2.01,93; Л. Ро
бинсон (Вбр) 2.02,18; К. Прохнов 
(ГДР) 2,03,81; Э. Кисслинг (ГДР)
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2.06,10; С. Пайкич (СФРЮ) 2.07,78 
(в п/ф. 2.04,90); Е. Когуя (ФРГ) 
2.08,41 (■ п/ф. 2.05,33). 1800 м. 
А. Падуреан (СРР) 4.14,83; С. Хир- 
хир (Кения) 4.15,59; С. Пайкич 
(СФРЮ) 4.18,03; С. Фишер (ГДР) 
4.18,89; Д. Шанхара (Албания) 
4.21,01; М. Магнуссон 4.21,02; 
А. Карлссон (обе Шв) 4.21,15; 
С. Стайку (СРР) 4.22,78; С. Фавор 
(США) 4.23,83; О. Яковлева 
(СССР) 4.26,37; ... Л. Третыохи- 
на (СССР) 14-е место 4.33,30 
(в заб. 4.28,75). 3000 м. К. Пэ- 
лэчаи (СРР) 9.02,91; Ф. Мэсон 
(Вбр) 9.03,35; Д. Каленик (СРР) 
9.08,94; Ф. Рибейро (Порт) 9.09,39; 
К. Сорум 9.12,28; А. Хакенстад 
(обе Норв) 9.12,80; Б. Лорх (ФРГ) 
9.17,77; С. Бэрри (НЗ) 9.19,81; 
... А. Шумейко (СССР) 11-е место 
9.2731. 10 000 м. К. Клей (ГДР) 
33.19,8; Н. Марта (Кения) 33.57,9; 
М. Рендере (Белг) 33.59,3; Н. Та
таренкова (СССР) 34.283; О. Май 
киа (Ит) 35.16,9; О. Грюнер (ФРГ) 
35.26,9; С. Теракоши (Яп) 35.54,4; 
Дж. Кристиансен (Кан) 36.23,4; 
А. Мадрахммова (СССР) 36.35,0. 
4X100 а. США (Гэйдри, Смит, 
Лилес, Малоне) 43,78; ГДР (Мор
генштерн, Краббе, Бейсбир, Тил- 
лак) 43,97; Нигерия (Иегвэн, Нья- 
лэй, Огункойя, Онвэли) 44,13; 
Франция — 44,29; СССР (Кося
кова, Ковалева, Чебыкина, Прива
лова) 44,58; Великобритания — 
45,18; Канада — 45,79; ФРГ — 
дисквалнф. 4 X400 а. США (Хар
рис, Причетт, Данинг, Викерс) 
3.30,45; ГДР (Бекманн, Вартль, 
Прохнов, Зигер) 3.30,90; СССР 
(Лукашевич, Хрипанкова, Чебы
кина, Песиопевцева) 3.32,35; Кана
да — 3.36.61; СРР — 3.38,63; 
ВНР — 3.40,62; Австралия — 
3.42,58; Греция — 3.50,03.
100 а с/б. X. Тиллак (ГДР) 
13,10; А. Лопес (Куба) 13,14; 
Т. Дэвис (США) 13,46; В. Вольф 
(ФРГ) 13,52; А. Беллутти (Ит) 
13,82; Л. Бирцу (СРР) 13,96; 
Ванг Шу-Хва (Тайвань) 14,03; 
М. Цеп (ПНР) 14,35 (в п/ф. 14,10); 
А. Баринова 5-е место в п/ф. 
14,11 (в заб. 14,01); Н. Чистякова 
(обе СССР) н/я. (в заб. 14,15). 
400 а с/б. К. Бартель (ГДР) 
56,76; К. Робертс (США) 56,80; 
С. Лукашевич (СССР) 57,92; Дж. 
Мак-Дермид (Кан) 58,00; А.-М. 
Дражна (СРР) 58,74; Ш. Мур 
(США) 58,80; 3. Георгиева (НРБ) 
80,32; М. Матякина (СССР) 61,14 
(в п/ф. 59,25). Ходьба 5 на. 
Ван Янь (КНР) 22.03,65; Н. Зы
кова (СССР) 22.17,78; Ин Вингхье 
(КНР) 22.17,83; М.-Г. Диас (Исп) 
23.07,66; К. Тюссе (Норв) 23.09,99; 
Э. Кано (Исп) 23.18,05; Г. Блэйч 
(Авсл) 23.56,56; М. Даогарою 
(СРР) 24.06,24; ... О. Иванова 
(СССР) 15-е место — 25.01,87. 
Высота. К. Шульц (ГДР) 1,92; 
Г. Астафей (СРР) 1,90; Е. Обухова 
(СССР) 1,88; Я. Барнетсон (Вбр) 
1,86; Н. Бакогьянии (Грец) 1,83; 
Г. Капериик (Авсл) 1,80; Лиу 
Джан (КНР) 1,80; Л. Крэнстоя 
(Авсл) 1,80; ... О. Большова (СССР) 
13 - 17-е места в квалиф. 1,74. 
Длина. П. Вилле (ГДР) 6,70 (6,66- 
6,56-6,67-6,28-0-6,70); А. Калью- 
ранд 6,46 (6,46-6,46-6,42-6,21 - 
6,39-0) Т. Тер-Месробьян (обе 
СССР) 6,39; К. Миссудан (фр) 
6,38; М. Белу (СРР) 6,27; Ванг 
Шу-Хва (Тайвань) 6,18; Ш. Гэйд
ри (США) 6,13; Ф. Мэй (Вбр)
6,11. Ядро. X. Рорман (ГДР) 
1839 (17,32-17,72-18,21-1832 -
17.66- 18,39); С. Сторп (ФРГ)
1830 (17,69-17,02-17,65-17,54 -
17,97-18,20); И. Виттих (ГДР) 
18,19 (17,06-18,10-17,70-17,12 -
17.66- 18,19); А. Романова (СССР)
17,42 (17,34-0-16,49-1737-17,30-
17,42); С. Пихманова (НРБ) 16,90; 
С. Кривилёва (СССР) 16,41; Я. Ка- 
патина (СРР) 15,62; А. Деселаерс 
(ФРГ) 15,16; Диск. И. Вилудда
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(ГДР) 64,02; Ф. Дитц (ГДР) 6036; 
Мин Хунфенг (КНР) 54,00; 
С. Сторп (ФРГ) 58,70; И. Якема 
(Авсл) 50,84; И. Левья (Куба) 
49,18; А. Матейкова (ЧССР) 48,48; 
А. Тепле (Фр) 48,08. Копьё. X. Ри
веро (Куба) 62,86 (0-0-55,02-59,64- 
0-62,86); А. Рейтер (ГДР) 6034 
(58,18-59,42-59,08-54,7 4-58,46 
6034); А. Бек (ГДР) 5932; 
Т. Шиколенко (СССР) 55,70; К. Ха
уг (Вбр) 55,40; Сун Хьюронг (КНР) 
53,20; И. Лопес (Куба) 53,00;
H. Токуяма (Яп) 51,80. Семиборье. 
С. Димитрова (НРБ) 6041 (13,85-
I, 88-10,12-24,32-6,26-37,16 
2.1234); М. Щербина (СССР) 
5953 (14,46-1,79-13,01-25,70-5,97- 
4732-2.16,40); А. Шмидт (ГДР) 
5900 (13.81-1.73-11,86-23,93-6,30- 
30,70-2.12,23); Р. Веер (ГДР) 
5591; Т. Раттья (Фин) 5508; 
К. Рейнхардт (ФРГ) 5457; М. Ду
наева (СССР) 5433 (15,00-1,70- 
11,92-26,58-5,87-42,28 • 2.20,04); 
С. Торнов (ФРГ) 5400.

НЕ ВСЕ 
МЕНЯЕТСЯ

«За последние годы многое
изменилось,— говорит Стивен 
Оветт.— И все же я верю, ат
леты, из каких бы стран они 
ни были, совсем не из-за денег 
выходят на олимпийские аре
ны. Лично для меня на первом 
месте всегда стояли выигрыш 
золотой медали, достижение 
нового мирового рекорда. Я не 
нацеливаюсь иа получение фи
нансовой выгоды, связанной со 
спортивными успехами. Верю, 
что олимпизм будет жить и 
дальше. Легкоатлеты всегда 
показывали хорошие резуль
таты на переполненных зри
телями стадионах олимпиад. 
Уверен, так будет и дальше».

Изменилось многое за те 
более чем 15 лет, которые 
британский атлет отдал лег
кой атлетике. Из паренька, 
которого искатели талантов 
приметили на школьных сорев
нованиях и пригласили зани
маться в известном беговом 
клубе, он превратился в одного 
из самых выдающихся бегунов 
на средние дистанции. Неодно
кратно устанавливал мировые 
рекорды. И наряду со многими 
победами добился на Олимпиа
де в Москве самого для себя 
дорогого «золота». Но время 
меняет спортсмена. И весной 
нынешнего года Оветт с прису
щими ему воодушевлением и 
самоотдачей стал готовиться 
к выступлениям на своей новой 
дистанции — 5000 м.

Однако неизменным остает
ся его восприятие спорта. 
Ничто не смогло разрушить 
веру в правильность и стой
кость олимпийской идеи. Лю
ди, хорошо знающие Оветта, 
говорят, что и поныне он вы
ступает из-за того, что просто 
любит бег, жаждет состязания. 
Даже вероятность проигрыша 
не в силах отвратить его от 
старта. Так было, например, 
на чемпионате мира, когда 
многие специалисты, да и сам 
Оветт, понимали, что в этот 
раз у него мало шансов высту
пить в хорошо известной ему 
роли триумфатора. Он фини
шировал четвертым.

И с ним все тот же тренер. 
15 лет назад Стивен пришел 
к Харри Уильсону, который 
тренирует его до сих пор.

ПАМЯТНЫЙ 
ЕНЬд

Ц Есть в Европе одно соревно
вание, результатов которого 
всегда очень ждут. Называется 
оно «Олимпийский день». Еже
годно в нем участвуют все луч
шие легкоатлеты ГДР и тем са
мым как бы подводят итог своей 
подготовки в первой половине 
сезона. Победа здесь ценится, 
и отличиться стремится каждый 
спортсмен, к тому же это. со
стязание традиционно привле
кает видных легкоатлетов из 
других стран. И мировые рекор
ды на стартах Олимпийского 
дня совсем не редкость. Во мно
гом День может служить этало
ном настоящего легкоатлети
ческого зрелища. Программа со
стоит только из финалов. Пауз 
почти нет. Картины спортивных 
баталий полностью захватывают 
зрительское внимание.

В нынешнем году 3 июля на 
Олимпийском дне в Дрездене за 
несколько часов определились 
победители в 21 виде. Довольно 
непродолжительный отрезок 
времени сконцентрировал столь
ко интереснейших событий, 
сколько иногда приходится на 
дня два иных соревнований. Ор
ганизованы состязания были 
умело, но все же скоим успехом 
они были обязаны личностям са
мих атлетов. Большие спортсме
ны щедро раскрывали свои та
ланты. Благодаря им День занял 
достойное место среди самых 
престижных состязаний минув
шего лета.

Именно в Дрездене впервые 
в сезоне в одном состязании 
встретились четыре сильнейших 
советских метателя молота ре
кордсмен мира Ю. Седых, чем
пион мира С. Литвинов, лидер 
прошлогоднего сезона Ю. Тамм 
и И. Никулин. Литвинов одер
жал дорогую для себя победу 
над Седых — самым главным 
конкурентом. Победил с личным 
достижением — 86,04. Поздрав
ляли, восхищались результатом, 
а он покидал стадион все-таки 
не вполне собой довольный. 
Литвинов начинал сезон С надеж
дой установить мировой рекорд, 
считал себя готовым на достиже
ние 87 м. Седых показал в 
Дрездене результат тоже вну
шительный — 84,92.

Но самые памятные мгно
вения подарила Хайке Дрехслер. 
Впервые за время своих выступ
лений она во всех шести попыт
ках прыгнула за 7 м. Такого в 
истории прыжка еще не бывало. 
А в шестой попытке она повтори
ла свой мировой рекорд, уста
новленный незадолго до этого в 
Таллине — 7,45. Ее другие прыж
ки — 7,20; 7,28; 7,30; 7,29; 7,24.

Хайке искрение ликовала вместе 
со зрителями. А их на трибу
нах — каменных ступенях под 
невыносимо жарким солнцем 
собралось свыше 36 тысяч. Ста
дион не вмещал всех любителей 
легкой атлетики и диктор не раз 
призывал публику еще немного 
потесниться.

Дрехслер отметила, что ей 
впервые почти удалось решить 
свою главную проблему — пере
вести спринтерскую скорость 
разбега в силу отталкивания. 
Если бы не технические погреш
ности при приземлении, навер
няка результат оказался бы еще 
грандиознее.

— После таллинского рекор
да я очень хотела вновь пока
зать высокий результат. Рекорд 
всегда является лучшим побуди
телем к дальнейшему прогрес
су,— говорила в Дрездене Дрех
слер.— Сегодня мне трудно пла
нировать, когда преодолею 7,50. 
Этот рекорд может прийти в 
любое время. Физически я гото
ва к такому прыжку. Все зависит 
от погодных условий и психоло
гического состояния.

Некоторые финалы можно 
было назвать репетицией круп
нейших состязаний, прошедших 
впоследствии — Игр доброй во
ли, и чемпионата Европы. Таким 
было, например, метание диска 
у женщин. Среди сильнейших 
участниц отсутствовали только 
наши спортсменки. И в Дрезде
не выиграла известная болгар
ская метательница Ц. Христова 
с результатом 70,52. Впослед
ствии ей еще не раз придется 
вновь встретиться с лидерами 
из ГДР.

Бег на 800 м запомнился 
выступлением в нем бразильско
го бегуна Х.-Л. Барбозы. В буду
щем году на первенстве мира 
этот атлет наверняка устремится 
к завоеванию чемпионской на
грады. В Дрездене Барбоза, не 
обращая внимания на преследо
вателей, хладнокровно лидиро
вал от начала до конца, задавал 
такой темп, что остальные были 
просто не в состоянии его 
настичь. Не произошло даже 
привычной борьбы за лидерство 
на последних сотнях метров. 
Время Барбозы было — 1.45,08.

— Я никогда не ставлю пе
ред собой задачу выиграть кон
кретно у кого-то. В ходе состя
зания думаю только о своем 
беге, знаю только то, как я дол
жен пробежать, и не боюсь ни
кого. В этом заключается моя 
тактика,— говорит Барбоза, ко
торый тренируется вместе со 
знаменитым Крусом под руко
водством одного тренера.
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| Да, уже более ста спортсме

нов мира прыгают тройным за 
17 м. А мы ждем того момен
та, когда станет известен атлет, 
покоривший 18 м, и с него нач
нется отсчет спортсменов, став
ших членами клуба, названного, 
скорее всего, его именем.

Почему такая уверенность, 
что это произойдет скоро! Да 
потому, что уж очень близко 
некоторые прыгуны тройным 
подобрались к заветному рубе 
жу. Всего 3 см отделяют ре
кордсмена мира Уильяма Бэнкса 
от 18 м. Ряду спортсменов 
тоже осталось немного приба
вить к своим лучшим резуль
татам и ... Кто будет первым, 
надеемся, мы узнаем скоро. 
Л пока хотим предложить чи
тателям нашего журнала статью 
известного прыгуна, заслужен 
ного мастера спорта, заслужен 
ного тренера СССР В КРЕЕРА 
о том, как шел процесс поко
рения 17 м.

Вы никогда не задавали се
бе вопрос, что нужно для того, 
чтобы прыгнуть за 17 м? Попы 
таюсь вам помочь.

Итан. Надо иметь фамилию 
на букву «Б», родиться в пер
вые два года олимпийского цин 
ла под знаком Девы (23 авгус 
та 22 сентября), вырасти
до 185 см, не превышая массы 
76 кг, прыгать в длину на 7,75, 
а 100 м пробегать за 10,7, 
не позже чем в 18 лет покорить 
15 м, в 19 16, жениться
в 22 года на прыгунье в длину 
(и она родит сына) и тогда в 
23 года 8 июня такому прыгу 
ну (на все 100 %) понорится ру
беж 17 м.

Этот шутливый гороскоп со
ставлен по статистическим дан
ным биографии 100 спортсме 
нов, прыгнувших за 17 м А в 
каждой шутке, как известно, 
есть доля правды. Доказатель
ства? Среди тех, кто родился 
под знаком Девы, 12 прыгу
нов: олимпиискии чемпион
Я. Уудмяэ (СССР), чемпион ми 
ра 83 3. Хоффман (ПНР), ре
кордсмен и чемпион Европы 
К Коннор (Великобритания), 
дважды рекордсмен мира 1968 г 
Д Джентилле (Италия), чемпи
он Европы-86 в залах М. Бру- 
жикс (СССР) и др 8 июня впер 
вые достигли 17 м 30 прыгунов 
из ста. А уж про то, сколько 
из этих ста женаты на прыгунь 
ях в длину, и говорить не при
ходится ...

Рождением современного 
троимого мы обязаны Ирлан
дии и Шотландии прошлых 
столетии Так, в 1794 г. на 
крикетном поле Аслингтона 
трактирщик Хонслеи hi Ирлан

дии прыгнул тройным на 13,26, 
на полдюима опередив торгов
ца свиньями Пека из Шотлан
дии (по договоренности прыга
ли по ирландски «скачок

скачок прыжок»). Еще через 
сорок лет (1834 г.) известный 
шотландский поэт Лейден пер
вым перелетел 14-метровую от
метку, а Барроуз из Ланка 
шира лишь в 1882 г. достиг 
следующего рубежа 15,09.

О тройном прыжке в Рос
сии впервые сообщил журнал 
«Спорт» осенью 1900 г. «Санкт- 
Петербургским кружок спорт
сменов 17 сентября на своем 
плацу в Таврическом саду уст
роил соревнование в еще небы
валом в России прыжке в три 
приема один с разбега и два 
подряд с места. Выдающимся 
искусником в этом новом спор
те оказался член кружка 
А. А. Ольскии, поставившим 
всероссийским рекорд 32 фу
та и 10 дюймов» (10,01).

Через год 11-метровыи ру 
беж покоряется рижанину 
А. Шнее. Следующим метр был 
прибавлен к рекорду через 
11 лет киевлянином К. Вешке 
в 1912 г. 12,21 А незадол
го до начала первой мировой 
воины петербуржец Г. Гантварг 
из «Унмтаса» впервые прыгнул 
на 13,08. В эти годы петер
буржцы и задавали тон в раз
витии тройного прыжка. А за
тем вперед надолго вышли 
москвичи В 1927 г. 13 м пре
одолел 23-летнми И. Антушев
13,11, а через 7 лет в одном 
соревновании сначала Н Арбуз 
ников, a ja ним и И, Анту- 
шов перелетели за 14 м.

Более 100 лет не узакони 
вался современный способ ис
полнения тройного прыжка 
(«скачок шаг прыжок»-), и 
лишь в 1911 г. прыжок на
15,52 ирландца Д Ф Аахер- 
на (прыгал он в Нью-Йорке) 
ИААФ официально рсгистриру 
ст кам рекорд мира. Совет 
ские же прыгуны подошли к 
этому результату лишь в 1944 г., 
когда после тяжелого фронто
вого ранения Б. Замбримборц 
впервые в нашей стране прыгнул 
за 15 м 15,23.

К тому времени в мире по- 
прежнему был только один 
спортсмен, прыгнувшим на 
16 м японец Н Тадзима 
(15 8 1912, 178 см, 68 кг, 100 м 
10,5, длина 7,74). Прыгнув 6 авгу
ста 1936 г. на 16 м, он завоевал 
золотую олимпийскую медаль. 
Только через 15 лот (помешала 
вторая мировая воина) появля
ется втором член «Клуба Тадзи- 
мы>» бразильским негр
А. Ф да Сильва (25.9 1927 г., 
178 см, 70 кг. 100 м 11,0, 
длина 7,54). В 1950 г он ловто

рил в Сан Пауло мировом ре
корд 16,00. Соперничество 
А. Ф. да Сильвы и советского 
прыгуна Л. Щербакова продви
нуло флажок мирового рекорда 
на полметра. В июле 1953 г. 
Щербанов дважды улетает за 
16 м, устанавливая сначала ре
корд Европы — 16,12, а затем и 
рекорд мира 16,23.5. А в 

г сенегалец М Диа (27.12. 
г., 191 см, 80 кг, 100 м 
длина 7,55) становится со 

членом клуба, прыгнувшим 
Но в это время уже

даль- 
мира 

и 
Дудкин

историю не

1967 
1941 
11,0, 
ТЫм 
за 16 м. 
действует и новый клуб • «Клуб 
кенгуру» ведь 5 августа 1960 г. 
в Ольштыне «польский кенгуру» 
Ю. Шмидт (28.3.1935 г., 183 см, 
73 кг, 100 м 10,4, длина 
7,96) покоряет фантастическим 
по тем временам рубеж 17,03’ 

17 октября 1968 г. в Мехико 
олимпииским чемпионом стал 
В. Санеев, дважды улетев за 17- 
метровыи рубеж 17,23 и 17,39. 
В этом же соревновании 
ше бывшего рекорда 
(17,03) прыгнули 5 человек, 
среди них наш Н.
17,09.

1983 г. войдет в
только как год 1 чемпионата ми
ра, но как сезон «рождения» мо
лодых 17 метровиков. ярко 
вспыхнувших в 1983 1985 гг.:
чемпион мира 83 3. Хоффман 
(ПНР) 17,42, олимпиискии чем
пион-84 Э. Джойнер (США) 
17,46, победитель Кубка Евро
пы-83 П. Бошен (ФРГ) 17,22, 
победитель «Дружбы-84»
О. Проценко (СССР) 17,50, 
победитель
Д Херберт (Великобритания) 
17,41.

В 1985 г. произошел новый 
качественный скачок в освоении 
18
ДЫ
О.
X 
У.
« Споткнулись»* 
семнадцатиметровики: 
1982 1984 гг. по 13 

Кубка

м
СССР, Европы 

Проценко (СССР) 
Марков (НРБ) 
Бэнкс (США)

лишь
м.

Резко «подросли» рекор
и мира: 

17,69 м, 
17,77 и

17,97
новички 

если в 
19 пры 

гуноо впервые улетали за 17 м,
то в 1985 г. только 9 
вотских ).

Сотым членом «Клуба 
рупреодолевшим 17 м, 
вится через 25 лет

кенгу 
стано- 
после 

Ю. Шмидта И. Лапшин из Мин 
ска (8.8.1963 г., 186 см, 77 кг, 
100 м 10,6, длина 7,97).

Кто же он. 17 метров им! Да 
ваитс сначала сравним его с 16- 
метровиком. Двадцать лет назад 
средним 16метровмк представ
лял собой 23 летнего атлета ро 
стом 180 см и массой 74 кг 
Особенно быстрым его нельзя 
было назвать, но скорости в беге 
на 100 м 11,0 и прыжка о 
длину на 7,25 было достаточно, 
чтобы перешагнуть 16 м Сред 

нему 17-метровику тоже 23 года, 
но он выше 185 см, доста
точно мощен — 76 кг (410 г см), 
быстрее бегает 100 м 10,8 и 
дальше прыгает в длину 7,75. 
Но 16 м он покоряет в 20 лет, 
15 м -- в 18 пет.

Но законы средних чисел не 
должны заслонять нам неповто 
римость индивидуального разви
тия прыгунов. Вспомним, что 
Ф. Маю (ГДР) 17 м впервые по
корились в 18 лет 79 дне-и, а 
Р. Кэмблу (США) в 30 лет. 
Достигают заветного рубежа 
при росте 200 см Я. Пастушински 
(ПНР), а при росте 175 см 
П Дуэньес (Куба), с массой 83 
84 кг А. Бескровный (СССР) 
и Д Гамлин (ГДР), а с 65 иг 
Р. Лаиверс (США)

Велик диапазон скоростных и 
прыжковых качеств членов «Клу
ба кенгуру»: от 10,39 на 100 м у 
М. Конли (США) до 10.90 
у 3. Хоффмана (ПНР): от 8,36 
в прыжке в длину Ж К. де Оли 
веиры (Бразилия) до 7,3б В. Чер
никова (СССР).

Интересно сравнить 17 мет
ровиков, разделенных почти дву
мя десятилетиями. Сегодняшние 
(91 100-и в 1984 1985 гг ) мо
ложе своих предшественников 
(1 10-го в 1960 1970 гг.) на
1 года, выше на 3 см и легче
на 1,5 кг, а вот в скоростных 
качествах они им проигры
вают — 100 м бегут медлен
нее на 0,15 и прыгают в длину 
на 20 см меньше.

Нынешнее поколение раньше 
на 1 год осваивает 15 и 16 м 
и как следствие на 1 года
раньше 17 м (21 год 7 мес). 
Эффективность современной си 
стемы подготовки тройников 
(раннии отбор, углубленность 
специализации) позволяет при 
более скромных исходных дан 
ных раньше и экономнее дости
гать заветного рубежа 1/ м.

Пример спортивного долго 
лотия (прыжки та 17 м) демон
стрируют В Санеев (СССР) 
11 лет 282 дня (17.101968
2 5.07.1980), У. Бэнкс (США) 
8 лет 18 дней (07.05.1978
31 05.1986), Г. Валюкевич 
(СССР) 7 лет 322 дня (20 
02 1978 07.06.1986), Ж К. де
Оливеира (Бразилия) 6 лет 21 
день (15.10.1975 05.11.1981).

И1 17 метровиков самыми 
«именитыми стали: чемпион 
Олимпиад в Мехико, Мюнхене 
и Монреале В. Санеев (С( СР); 
чемпион Олимпиад в Риме и То 
кио Ю. Шмидт (ПНР); чем 
пион Олимпиады в Москве 
Я Уудмяэ (СССР) и Лос Андже 
лесе Э. Джойнер (США);
трем кратный победитель Кубка 
мира Ж.-К. де Оливеира
(Бразилия) Трижды В. Санеев 
(СССР) передвигал флажок ре
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Прославленный 
советский прыгун 

Виктор Санеев впервые 
прыгнул за 17 м 

в октябре 1968 г., 
установив свой первый 

мировой рекорд — 17,23

корда мира, дважды это делал 
Д. Джентилле (Италия) и по 1 
разу Ю. Шмидт (ПНР), 
Ж.-К. де Оливейра, Н. Пруден- 
сио (Бразилия) и У. Бэнкс (США|. 
Причем, кроме У. Бэнкса, 
у остальных прыгунов первый 
прыжок за 17 м одновременно 
становился и мировым рекор
дом.

Самый результативный пры
гун современности — У. Бэнкс 
(США), имеющий 6S стартов за 
17 м (117 попыток) и из них 4S 
побед. У В. Санеева — 34 старта 
(25 побед) за 17 м (61 попытка), 
Г. Валюкевича (СССР) — 31 старт 
(14 побед) за 17 м (61 попытка).

Лучший средний результат 6 
удачно выполненных попыток в 
отдельном соревновании име
ют: У Бэнкс — 17,22,6, В. Сане
ев — 17,08,3 3. Хоффман — 
17,11,1, М. Конли (США) — 
17,21,4-Г. Валюкевнч — 17,17,3.

Средний результат 10 лучших 
стартов у У. Бэнкса (США) — 
17,77, М. Конли (США) — 17,44,
Ч. Симпкинса (США) — 17,44, 
Г. Валюкевича (СССР) — 17,33, 
О. Проценко (СССР) — 17,32, 
В. Санеева (СССР) — 17,30, 
Н. Мусиенко (СССР) — 17,22.

До сегодняшнего дня только
Ч. Симпкинсу удалось выполнить 
в одном соревновании 6 попыток 
за 17 м, а по 3 попыток — 
Г. Валюкевнчу (СССР), В. Сане
еву (СССР), У. Бэнксу (США).

Наибольшее количество по
пыток за 17 м выполнено на 
Спартакиаде народов СССР 19 
июля 1983 г. в Москве — 14 
(3 прыгунов) и на I чемпионате 
мира в Хельсинки 8 августа 
1983 г.— 14 (6 прыгунов).

ГодВоз 
paci

Ре
корд

Год 
установ

лен ня
Фамилии, имя

1 : 1,22 197 2 с. Парссонс
5 5,71 1973 к. Стрййн
10 10,10 1973 X. Кинг
14 14,78 1977 в. Афиногенов
15 15,34 1974 в. Плеханов
16 i 16,36 1979 в. Литвиненко
17 16,88 1983 X. Марков
18 17,50 1985 ф. Ma й
19 17,17 1985 X. Марков
20 17,81 1982 к. Коннор

24 -28 17,89 1979 ж . К. де Оливеира
29 34 17,97 1985 у. Бэнкс
35 39 17,24 1980 в. Санеев
40 44 14,46 1985 м. Зауэр
45 49 13,78 1985 д. Хорн
50 54 13,13 1983 Д. Джэксон
60 64 11,61 1985 т. Патсалис
65 69 10,56 1983 я. Ху м
70 74 10,17 1985 я. Ху м
75 79 8,45 1983 в. М. Фадден

80 и ст. I 6,41 1981 Б. Кроне

Таблица 1

рож 
де ни я

(.■трака

1971 Канада
1968 США
1964 США
1963 СССР
1958 СССР
1963 СССР
1965 НРБ
1966 ГДР
1965 НРБ
1962 Великобрита

ния
1954 Бразилия
1956 США
19 15 СССР
1941 ФРГ
1939 США
1931 США
1922 США
1915 CI1IА
1915 CII1А
1905 США
1 900 США

Самый «ветряной» прыгун — 
К. Лоррауэй (Австралия): из 13 
соревнований за 17 м — 12 с 
попутным ветром выше допусти
мой нормы ( +-2,0 м/сек).

Контрастно распространение 
тройного прыжка по континен
там и странам; в Европе — 68 
прыгунов за 17 м, в Америке — 
30, в Африке и Океании — по 
3, в Азии —- 4. Наибольшее пред
ставительство 17-метровиков из 
СССР — 39, США — 23, по 
4 из ПНР, ГДР, Кубы, Румынии 
и Великобритании, по 3 прыгуна 
из Нигерии, ЧССР и Австралии, 
по 2 — из ФРГ, НРБ, Италии и 
Бразилии, no 1 прыгуну — из 
Финляндии, Китая, ВНР, Греции, 
Югославии и Багамских остро
вов.

А теперь немного любопыт
ных фактов вообще о тройном 
прыжке.

В 1983 г. ИААФ уже в шестой 
раз проводил чемпионат мира в 
возрастных группах от 40 лет. 
А существуют и рекорды мира 
по возрастам, начиная от 1 года 
до 80 лет и старше (табл. 1).

Все настойчивее «стучатся» в 
тройной прыжок женщины. Еще 
28 мая 1928 г. Маргарет Уайт- 
комб из Далласа установила ми
ровой рекорд для женщин в 
тройном прыжке — 10,77, а еще 
раньше, в 1920 г., Хайнес (США) 
прыгнула на 10,20.

И в феврале 1986 г. Г. Чи
стякова (СССР), выступая в турне 
по США, дважды устанавливала 
мировые рекорды для залов — 
13,43 м и 13,58 (поразителен ее 
тройной прыжок с места — 
10,00). Несомненно, что Г. Чистя
ковой помог пример мужа, 
А. Бескровного,— ее тренировка

не очень отличается от мужской. 
Не так уже редки «прыжковые» 
семьи, и их совместные рекор
ды довольно высоки:
24,87 м 17,53 ( 7,34 А. Беск
ровный и Г. Чистякова — СССР 
24,85 м 17,75+ 7,Ю Г. Валю- 
кевич и И. Валюкевич (Аполло
нова) — СССР
24, 70 м= 17,46 4-7,24=А. Джой
нер и Д. Джойнер (брат и се
стра) — США
24,36 м 17,30 ( 7,06 Ш. Аббя- 
сов и Т. Калпакова — СССР 
24,34 м=17,ОЗ ( 7,31 Г. Белев
ский и Е. Белевская (Митяева) — 
СССР
24,25 м 17,35+6,90 К. Лор- 
рауэи и Р. Лоррауэй (Стронг) — 
Австралия.

Несомненно, что в начале 
XXI века тройной прыжок для 
женщин войдет в официальный 
календарь ИААФ. Известно, что 
в 70-х годах в одном из аме
риканских колледжей было от
крыто отделение по обучению 
девушек тройному прыжку. 
И уже в 1978 г. зафиксирова
но высшее достижение для юни
орок: Д. Томас из Техаса — 12,04. 
В возрастных группах 30—34 го
да и 43—49 пет к 1981 г. жен
щины достигли соответственно 
10,57 и 8,56. Специалистам так
же известны тренировочные ре- 

j зулыаты в тройном прыжке у 
i X. Дрехслер — 13,80 и X. Радт- 
! ке — 13,60 (обе ГДР), а также

i прыжки за 13 м у Т. Калпаковой 
и И. Валюкевич.

Возросшие скорости разбега 
и прыгучести у женщин (100 м — 
11,0—11,3, длина 7,00—7,40, вы
сота 1,80—1,90) теоретически 
позволяют им уже сейчас «уле
тать» за 13 м.

А в заключение о том, что 
уже относится не к летописи 
тройного прыжка, а к прогнозам.

В XIX—XX столетиях миро
вой рекорд в тройном прыжке 
имел и ускорения и остановки. 
И если на освоение каждого мет
ра тройного прыжка от 13 до
16 м уходило по 40—50 лет, то
17 и 18 м «сдаются» быстрее — 
через 25 лет: 16 м — в 1936 г., 
17,03 м — в 1960 г., 17,97 м — 
16 июня 1985 г. американскому 
негру У. Бэнксу (10.03.1956 г., 
191 см, 77 кг) в Нндианаполисе.

По аналогии с этой статисти
кой можно предположить, что в 
2010 г. прыгуны достигнут рубе
жа 19 м, а в 2035 г.— и 20 м.

Необходимо предвидение 
новых, еще неизвестных черт и 
свойств будущего прыгуна. 
Предполагается, что к 2000 г. 
целая дюжина атлетов уже «пе
решагнет» 18-метровую отмет
ку, а мировой рекорд в равнин
ных условиях достигнет 18,50 ь 
±10 см (в высокогорном Ме
хико это смогут сделать раньше). 
Но кто же все-таки первым пере
летит 18 м.
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Американцу
Уильяму Бэнксу 
принадлежит сейчас 
мировой рекорд — 17,97

17,02 А. Мур (ВБР), 56
17,04 Р. Кэннон (США), 58
17,21 Б. Бакоши (ВНР), 57
17,21 А. Бескровный (СССР), 60
17,01 М. Среевич (СФРЮ), 56
17,04 Д. Михае (Грец), 58

17,00 А. Агебаку (Нигерия), 
17,00 П. Джорден (США), 56 
17,16 Н. Мусиенко (СССР), 59 
17,23 X. Эллард (США), 61 
17,10 А. Роганин (СССР), 59 
17,03 В. Кобылянский (СССР), 
17,01 М. Конлей (США), 62 
17.07 Б. Бедросян (СРР), 55 
17,10 В. Бригадный (СССР), 
17,02 И. Усов (СССР), 61 
17,01 В. Герасименя (СССР), 
17,02 Б. Хохлов (СССР), 58 
17,16 В. Бордуков (СССР), 59

Прыгуны, впервые достигшие 17 м
17,03 Ю. Шмидт (ПНР), 35 05.05.1960 Ольштын
17,00 П. Поуси (Финл), 46 23.06.1968 Куортане

17,10 Д. Джентилле (Ит), 43
17,05 Н. Пруденсио (Браз), 44
17,23 В. Санеев (СССР), 45
17,02 Ф. Мей (Австрал), 44
17,09 Н. Дудкин (СССР), 47
17,12 А. Уокер (США), 41

16.10.1968 Мехико
17.10.1968 Мехико

17.10.1968 Мехико
17.10.1968 Мехико
17.10.1968 Мехико
17.10.1968 Мехико

17.07 И. Дремель (ГДР), 45 30.08.1970 Стокгольм

17,12 К. Корбу (СРР), 46 13.06.1971 Турин
17,40 П. Перес-Дуэньес (Куба), 52 05.08.1971 Кали

17,02 Д. Крафт (США), 47 01.07.1972 Юджин
17.07 Д. Смит (США), 47 01.07.1972 Юджин

17,00 Г. Пла (Куба), 54 05.05.1973 Гавана
17,06 М. Иохимовский (ПНР), 50 02.06.1973 Варшава
17,20 М. Барибан (СССР), 49 19.08.1973 Москва
17,89 Ж.-к. де Оливейра (Браз), 54 15.10.1975 Мехико
17,20 Т. Хайнес (США), 52 15.10.1975 Мехико

17,12 Д. Баттс (США), 50
17,01 Р. Дюпре (США), 53
17.38 М.Тифф (США), 49
17.19 Р.Лайверс (США), 55
17.04 А. Пискулин (СССР), 52

26.06.1976 Юджин
26.06.1976 Юджин
11.06.1977 Вествуд
01.07.1977 Сочи
01.07.1977 Сочи

- ,17.(Яку, Бэнкс (США), 56
« 17,02 Г. Валюкевич (СССР), 58

17,21 К. Коннор (Вбр), 57
17,00 А. Лисиченок (СССР), 58

07.05.1978 Вествуд
20.07.1978 Вильнюс
12.08.1978 Эдмонтон
18.08.1978 Кишинев

17.10 Я. Уудмяэ (СССР), 54
17,02 Цен Хиан-Зоу (КНР), 55
17.10 Н. Купер (США), 57

12.02.1979 Минск
02.06.1979 Токио
02.06.1979 Гайпайдж

14.06.1981
21.06.1981
24.08.1981
06.07.1981
20.09.1981
20.09.1981

Дрезден 
Сакраменто 
Прага 
Москва 
Сараево 
Сараево

55 30.01.1982 Даллас
30.01.1982 Даллас
20.02.1982 Москва
01.05.1982 Фресно 
23.05.1982 Сочи

61 26.06.1982 Киев
25.07.1982 Индиаиополис 
31.07.1982 Бухарест

55 22.08.1982 Киев
26.08.1982 Алма-Ата

60 08.09.1982 Кисловодск
18.09.1982 Ташкент
25.09.1982 Кишинев

17.01 А. Яковлев (СССР). 57
17,05 Г. Емец (СССР), 57
17,09 Симон (СРР), 58
17,19 П. Боушен (ФРГ), 60
17,50 Л. Бетанкур (Куба), 63
17,14 А. Покусаев (СССР), 60
17,03 В. Бериглазов (СССР), 59
17,16 Р. Кимбл (США), 53
17,04 3. Хоффман (ПНР), 59
17,21 В. Мартинец (ЧССР), 57
17,12 А. Джойнер (США), 60
17,00 В. Черников (СССР), 59
17,21 Д. М. Фадден (США), 60
17,05 Д. Херберт (Вбр), 62
17,00 С. Климин (СССР), 56
17,27 О. Проценко (СССР), 63
17,01 Я. Чадо (ЧССР), 63
17,03 И. Рейна (Куба), 63
17,07 В. Паныч (СССР), 61

01.02.1983 Вильнюс
27.04.1983 Алушта
21.05.1983 София
21.05.1983 Эрфурт
22.05.1983 Гавана
26.05.1983 Краснодар
26.05.1983 Краснодар
28.05.1983 Сан-Хосе
04.06.1983 Турин
04.06.1983 Братислава
19.06.1983 Индианаполис
19.06.1983 Москва
03.07.1983 Колорадо-Спрингс
08.07.1983 Эдмонтон
23.07.1983 Белград

07.08.1983 Кишинев
08.08.1983 Хельсинки
27.08.1983 Каракас
28.08.1983 Кишинев

17.12 Я. Кэмпбелл (Австрал), 57
17,08 К. Лоррауэй (Австрал), 56
17.03 В. Парриент (США), 57
17.09 М. Марлоу (США), 56
17,07 Е. Аникин (СССР), 58
17,02 В. Грищенков (СССР), 58

13.01.1980 Перт
13.01.1980 Перт
01.03.1980 Линкольн
12.04.1980 Сан-Хосе
05.07.1980 Москва
08.09.1980 Донецк

17,03 Г. Калдвелл (США), 57
17,30 III. Аббясов (СССР), 57
17,00 В. Исаев (СССР), 59
17,04 С.Ханна (Багамы), 58

25.01.1981 
21.02.1981 
05.06.1981 
06.06.1981

Окленд
Гренобль 
Ленинград 
Батон Руж
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17,05 X. Марков (НРБ), 65
17,09 В. Плеханов (СССР), 58
17,08 Б. Гриддл (США), 62
17,23 Я. Присчак (ЧССР), 56
17,18 Ч. Симпкинс (США), 63
17,15 И. Тойво (Кен), 59
17,09 С. Илиев (НРБ), 60
17,00 М. Бружикс (СССР), 62
17,03 С. Белевский (СССР), 59
17,02 С. Ткачев (СССР), 58
17,08 Ф. Май (ГДР), 66
17,00 Е. М'Калла (Вбр), 60
17,00 Д. Бадинелли (Ит), 60

17,15 П. Эморди (Нигерия), 65
17,06 Д. Литвененко (СССР), 63
17,22 Р. Ярош (ФРГ), 65
17,02 Я. Паступинский (ПНР), 64
17,44 Д. Гамлин (ГДР), 63
17,00 М. Ене (СРР), 60
17,30 И. Елбе (ГДР), 64
17,18 М. Ахундов (СССР), 64
17,00 М. Ене (СРР), 60
17,30 И. Елбе (ГДР), 64
17,18 М. Ахундов (СССР), 64
17,17 В. Лапшин (СССР), 64

17,43 В. Иноземцев (СССР), 64
17,04 К. Харрисон (США). 65
17,25 А. Коваленко (СССР), 63
17,12 О. Сакиркин (СССР), 66
17,03 В. Асадов (СССР), 65
17,22 А. Леонов (СССР), 62
17,15 Н. Ямашита (Яп), 62
17,05 А. Хольм (Швец), 61

11.02.1984 
18.02.1984 
14.04.1984 
13.05.1984 
02.06.1984 
02.06.1984 
02.06.1984 
03.06.1984 
16.06.1984 
01.07.1984 
21.07.1984 
03.08.1984 
09.09.1984

София
Москва 
Хьюстон
Прага
Юджин
Юджин
София
Рига
Рига
Брянск
Потсдам 
Лос-Анджелес 
Калгари

20.04.1985 Эль-Пасо 
01.061985 Ташкент 
15.06.1985 Братислава 
19.06.1985 Варшава 
06.07.1985 Дрезден 
12.07.1985 Бухарест 
02.08.1985 Дрезден 
24.08.1985 Сумгаит 
12.07.1985 Бухарест 
02.08.1985 Дрезден 
24.08.1985 Сумгаит 
24.08.1985 Сумгаит

25.01.1986 
23.04.1986 
09.05.1986 
15.05.1986 
24.05.1986 
07.06.1986 
15.06.1986 
03.07.1986

Киев
Лоуренс 
Москва 
Алма-Ата 
Сочи 
Ленинград 
Токио 
Осло
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