


Родился он поздним вечером 
23 июня в Праге, где прохо
дил в этот день мемориал Эв- 
жена Рошицкого. За неделю до 
этого Сергей прыгнул в Брати
славе на 5,70 и был слегка 
расстроен. Вот почему ему хо
телось в Праге подтвердить свой 
класс. Пражский мемориал ни
как нельзя было отнести к раз
ряду легких соревнований, хотя 
для рекорда Сергею потребова
лось всего шесть прыжков. Про
должались они около 7 часов, 
раз пять прерывались дождем — 
спортсмены вообще уходили из 
сектора в подтрибунные поме
щения и выжидали.

Первый прыжок Сергей со
вершил на высоте 5,40. Попро
бовал себя. Затем — 5,60 (на 
этой высоте остановился Васи
лий Бубка, занявший второе ме
сто). Что дальше. Журналисты, 
собравшиеся вместе, угадали: 
еще одна пробная высота — и 
штурм мирового рекорда. Сер
гей взял 5,80 и заказал 6,031

Соревнования затянулись, 
все секторы и дорожки опусте
ли, почти все спортсмены уеха
ли на торжественный ужин по 
случаю завершения соревнова
ний и зрителей на стадионе 
Рошицкого осталось немного. 
Все они сгрудились у сектора 
для прыжков с шестом. Не мно
гим верилось, что после такого 
трудного дня, после непогоды, 
уже поздно вечером у Сергея 
хватит сил, чтобы атаковать ми
ровой рекорд. Даже режиссер 
чехословацкого телевидения не 
поверил в это и отпустил всех

На мемориале братьев 
Знаменских в Москве 

Наталья Лисовская 
вновь подтвердила 

свой высокий международный 
класс, выиграв соревнования 

с новым мировым 
рекордом — 22,63 

операторов по домам (на сле
дующий день ему пришлось 
срочно разыскивать любителей, 
снявших на кинопленку этот ре
кордный прыжок).

На часах было 21.13 местного 
времени, когда Сергей начал 
разбег в первой попытке на 
высоте 6,03. Прыжок был хорош, 
но планка не удержалась. Не 
удержалась она и во второй 
попытке. Сергей попросил судей 
немного отодвинуть стойки на
зад к яме.

И вот третья попытка. На ча
сах 21.37. Удивительная тишина 
повисла над стадионом. Остано
вились рабочие, убиравшие 
барьеры с дорожек, отошел по
дальше кинолюбитель, чтобы 
жужжанием камеры не поме
шать. Сергей начал разбег, 
мощно взлетел... Планка не ше
лохнулась. Шестнадцатый миро
вой рекорд Сергея Бубки со
стоялся!

ДРУЗЬЯ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ 
ВНОВЬ

Под кровом «Олимпийско
го» истории страницы 
Ожили в каждом слове, 
в чертах знакомых лиц. 
Сегодня легкоатлеты прос
лавленной столицы
За много лет впервые все 
вместе собрались!

Этими словами песни, написан
ной московским дискоболом Львом 
Исаевым, открылась 9 июня пер
вая встреча известных московских 
легкоатлетов, организованная сто
личным Клубом ветеранов легкой 
атлетики.

Биография Клуба еще очень ко
ротка, она насчитывает чуть более 
полугода. Идея о его создании ро
дилась 7 февраля 1987 г., когда 
легкоатлетический актив Москвы

отмечал в стенах легкоатлетиче
ского футбольного комплекса име
ни В. П. Куца 60-летие со дня рож
дения прославленного бегуна. И 
тогда же учредителями Клуба в 
качестве первоочередного дела (не 
хочется говорить казенного сло
ва — мероприятия) было решено 
собрать ведущих московских лег
коатлетов разных поколений на 
дружескую встречу под сводами 
комплекса «Олимпийский». Орга
низация этой встречи, которую 
взяли на себя заслуженные мас
тера спорта Н. В. Петухова и 
Т. Ф. Ченчик, оказалась делом не
легким.

Первая встреча, на которую 
пришли более 160 человек, уда
лась на славу. В зале «Олим
пийского», украшенном стендами с 
памятными всем фотографиями, 
сошлись чемпионы и рекордсмены 
СССР, чемпионы и призеры чем
пионатов Европы и олимпийских 
игр А. Андреева, Е. Сеченова, 
К. Маючая, И. Беглякова, Г. Ту
рова, И. Бочкарева, Е. Горчакова, 
С. Кузнецов, П. Степанов, Л. Ми
тропольский, Л. Санадзе, Б. Тока
рев, В. Рахманов и многие другие 
легкоатлеты. В качестве почетных 
гостей на встрече присутствовали 
известный спортивный руководи
тель 40—50-х годов H. Н. Рома
нов и трехкратный олимпийский 
чемпион В. Д; Санеев.

СОХРАНИТЬ 
ТРАДИЦИИ

Ленинград. Город — боль
ших легкоатлетических тради
ций. Здесь зародилась наша лег
кая атлетика, здесь она полу
чила широкое развитие, здесь 
воспитаны атлеты, прославив
шие наш спорт на многих меж
дународных состязаниях самого 
высокого ранга. Не случайно 
именно Ленинград избран ме
стом, где пройдут главные со
бытия, посвященные 100-летне
му юбилею отечественной лег
кой атлетики.

Однако в последние годы 
традиции, кадровый и научный 
потенциал, которыми распола
гает город для подготовки ат
летов высокого класса и спор
тивных резервов, стал исполь
зоваться слабо, активность тре
неров снизилась.

За минувшие пять лет вклад 
ленинградских легкоатлетов в 
выступления сборной коман
ды СССР на крупнейших меж

дународных соревнованиях за
метно уменьшился. Задания 
Сводного плана олимпийской 
подготовки не выполняются. 
Если в 1984 г. было воспита
но 44 новых молодых мастера 
спорта, 116 процентов плана, 
то в 1986 г. он выполнен на 
70 процентов, а по подготовке 
мастеров спорта СССР между
народного класса — лишь на 
55 процентов. Эти показатели 
работы не позволяют физкуль
турным организациям города 
подняться выше 9-го места в 
стране. Снижается представи
тельство Ленинграда среди кан- 

■дидатов в сборную команду 
СССР. Так, если в 1981—1984 гг. 
оно составляло 50 и более 
спортсменов, то в 1985—1987 гг. 
в полтора раза меньше.

Состояние работы физкуль
турно-спортивных организаций 
Ленинграда по подготовке лег
коатлетов высокого класса и 
спортивных резервов рассмот
рела коллегия Госкомспорта 
СССР. Принято соответствую
щее постановление.

Руководители физкультур
ных организаций и большинства 
спортивных школ, говорится в 
постановлении, слабо вникают в 
содержание учебно-тренировоч
ного процесса. Принимаемые 
Спорткомитетом Ленинграда по
становления и решения не под
крепляются организаторской ра
ботой. Имеющаяся материаль
но-техническая база не соответ
ствует требованиям сегодняш
него дня. Неоправданно затя
нулась работа по созданию 
межведомственного центра 
олимпийской подготовки.

Госкомспорт СССР предло
жил Спорткомитету Ленинграда 
принять меры к совершенст
вованию работы спортивных 
школ, внедрению современных 
методов подготовки в учебно
тренировочный процесс, ликви
дации отставания в беге на 
длинные и сверхдлинные ди
станции, метании копья и 
диска — у женщин, укрепле
нию материальной базы, строи
тельству, реконструкции и ре
монту спортивных сооружений, 
их оснащению, укладке синтети
ческих покрытий, организации 
специализированных спортив
ных лагерей, оборудованию 
мест для метателей.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

^«Легкая атлетика» М. Издательство «Физкультура и спорт»
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БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ
I Наше общество решает сегодня поисти

не революционные задачи. «Мы вступили в 
самый трудный период перестройки — пе
риод практических дел. Главное, от чего за
висит успех перестройки, состоит в перено
се центра тяжести на развертывание кро
потливой и целенаправленной работы по вы
полнению принятых решений». Эти слова, 
прозвучавшие с трибуны июньского пленума 
ЦК КПСС, должны стать программными, 
определяющими в деле обновления всех 
сфер жизни советского общества, в том чис
ле физической культуры и спорта.

Какие задачи стоят ныне перед легко
атлетической общественностью страны? Они 
четко определены в Целевой комплексной 
программе развития легкоатлетического 
спорта в стране.

«Утвержденная программа несомненно 
радует всех специалистов, приверженцев 
«королевы спорта»,— написал недавно в 
редакцию директор ДЮСШ Мценского го
роно Орловской области, отличник просве
щения СССР В. Масленников.— Но пока не 
удалось познакомиться с этим огромным 
трудом...»

До сих пор даже не видели Целевой 
программы и в Краснодарском крайспорт- 
комитете.

Нет сомнения, что к претензиям, выска
занным на этот счет в адрес Госкомспор
та РСФСР краснодарскими специалистами 
легкой атлетики, могут присоединиться 
еще немало их коллег из других краев и 
областей республики. Нисколько не снимая 
вины с отдела легкой атлетики РСФСР, 
хочется все-таки заметить: почему же в свою 
очередь недопустимую пассивность проявля
ют на местах? Почему в местных спорт
комитетах спокойно ждут, когда же Гос
комспорт РСФСР разработает для них и при
шлет целевую программу? Откуда эти ижди
венческие настроения? Было время, когда 
раздавались голоса: «Дайте нам программу 
действий!» Дали. Но, похоже, кое-кто не 
стремиться ее получить, а медлительность 
и нерасторопность в этой связи отдела лег
кой атлетики Госкомспорта РСФСР даже их 
устраивает.

Вспоминаются слова заместителя предсе
дателя Федерации легкой атлетики Армении 
С. Микаэляна, сказанные им на пленуме 
Федерации легкой атлетики СССР: «Очень 
нужный и своевременный документ разра
ботан. Он станет для нас определяю
щим». А вот лишь несколько, как гово
рится, свежих фактов: более 40 % коллек
тивов физкультуры Еревана не имеют сек
ций легкой атлетики. В республике нет ни 
одного сектора для прыжка в высоту, 
отвечающего современным требованиям... 
Как видите, слова заместителя пока расхо
дятся с делом.

Так давайте же помнить, что смысл на
шей перестройки — в новом, более высо
ком уровне ответственности за свои слова и 
действия. Она не терпит компромиссов.
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НА ПУТИ К П

Есть люди, без которых 
трудно представить 
наш легкоатлетический спорт. 
В их ряду видное место 
занимает Леонид Сергеевич 
Хоменков — 
председатель Федерации 
легкой атлетики СССР, 
первый вице-президент 
Международной любительской 
легкоатлетической 
федерации (ИААФ), 
доктор педагогических наук, 
заслуженный тренер СССР, 
мастер спорта СССР. 
Вот уже более полувека 
Леонид Сергеевич 
теснейшим образом связан 
с советской легкой атлетикой. 
Была она его главной заботой, 
когда он возглавлял отдел 
легкой атлетики во Всесоюзном 
спорткомитете, в пору работы 
директором ЦНИИФКа, 
ректором ГЦОЛИФКа, 
заместителем 
председателя Центрального 
совета Союза спортивных 
обществ 
и организаций СССР, 
остается она основным 
его делом и сейчас, когда 
он целиком посвятил 
себя научной 
деятельности во ВНИИФКе.

Мы попросили 
Леонида Сергеевича в статье 
для рубрики «К 70-летию 
Октября» 
поделиться воспоминаниями, 
связанными с выходом 
советских атлетов 
на большую международную 
спортивную арену.

I В августе 1945 г. в Москве 
на Красной площади проходил 
Всесоюзный парад физкультур
ников. Сейчас мы, можно ска
зать, избалованы зрелищами 
физкультурных праздников. И 
бывалого интереса, внимания, 
восхищения они, случается, не 
вызывают. Но в те далекие уже 
времена физкультурные парады 
представлялись грандиозными, 
впечатляющими действами. Да, 
они действительно были таковы
ми.

Тогда, в августе 45-го, празд
ник привлекал не только своей 
яркостью, красочностью, убеди
тельностью демонстрации здо
ровья и силы. Он возрождал 
удивительный дух довоенной 
жизни, трудной, но наполненной 
трудовым энтузиазмом, радо
стью успешно совершаемого де
ла. И еще это был парад в стра
не, только что одержавшей ве
личайшую победу над невидан
но сильным, жестоким врагом — 
германским фашизмом.

Побывать на параде при
гласили и зарубежных гостей. 
Были руководители междуна
родных спортивных организа
ций. Среди них президент Меж
дународной любительской лег
коатлетической федерации 
(ИААФ) Эксетер. Тогда-то и со
стоялся разговор о возмож
ности участия советских легко
атлетов в чемпионате Европы, 
который намечалось провести 
через год в Осло. Согласие бы
ло получено. Вопреки официаль
ным правилам, по которым, как 
известно, в европейских первен
ствах выступают лишь страны— 
члены ИААФ. Мы в ее состав не 
входили. Но какие могли быть 
формальности, когда речь шла о 
представителях Советского Со
юза.

Участие наших атлетов в чем

пионате придавало ему еще 
большую значимость. Важную 
роль в таком решении играло, 
конечно, и то, что перед войной 
наши легкоатлеты, хотя и не 
участвовали в официальных со
стязаниях, курируемых ИААФ, 
но свою силу и мастерство име
ли возможность показать доста
точно убедительно.

Удивительно трудна, героич
на наша история. Все приходи
лось делать впервые. Были поис
ки, находки. Случались ошибки. 
Огромная работа велась и в 
спорте. И вот к 1939 г. основ
ной этап становления физиче
ской культуры и спорта в СССР 
в организационном, научно-ме
тодическом аспектах, в плане 
материального обеспечения раз
вития спорта был завершен.

Однако всем нашим планам 
помешала война. Бед натворила 
она великое множество. И после 
ее завершения время было не
легкое, трудное. И все же тогда 
сразу же встал вопрос о выходе 
наших атлетов на международ
ную спортивную арену. Задача 
понятная. Укреплять авторитет 
Советского Союза и с помощью 
спорта. Союзникам нашим по 
войне совсем не по нраву была 
популярность СССР в их странах. 
Они готовились к холодной вой
не. И очень скоро развязали ее. 
Собственно чемпионат Европы 
1946 г. проходил, когда она уже 
началась, хотя омрачить общую 
дружественную обстановку, ца
рившую на нем, организаторам 
холодной войны не удалось.

Задача поставлена была 
очень конкретно: обеспечить ус
пешные выступления атлетов 
СССР на престижных междуна
родных соревнованиях, в бли
жайшие 2—3 года в основных 
видах спорта (в том числе по 
легкой атлетике) добиться по
бед на мировых и европейских 
первенствах.

Требование достойно пред
ставлять нашу страну за рубе
жом — естественное и справед
ливое. Ни прежде, ни сейчас мы 
не можем разъезжать по загра
ницам, не добиваясь побед. За
дача состоит в том, чтобы высоко 
нести престиж советской страны.

Приняты были тогда же, 
в 1945 г., и определенные орга
низационные меры для укрепле
ния советского спорта. Всесоюз
ный комитет возглавил H. Н. Ро
манов. Человек, оставивший 
большой след в истории совет
ского физкультурного движе
ния. Его энергии, деловитости, 
твердости и дипломатичности, 
его таланту организатора во 
многом мы обязаны нашими ус
пехами в спортивных достиже
ниях.

В 1947 г. Совет Министров 
СССР принял постановление о 
поощрении роста спортивно-тех
нических достижений советских 
спортсменов, об установлении 
медалей для чемпионов. Меро
приятия, которые вытекали из 
этого постановления, явились хо
рошим стимулом для спортсме
нов. Они показали, какое боль
шое значение придавалось до
стижениям советских атлетов.

В 1948 г. ЦК ВКП(б) принял 
постановление по физической 
культуре, в котором указал, что 
главные задачи в области физ
культурной работы — развер
нуть массовое физкультурное 
движение в стране, повысить 
уровень спортивного мастерства 
и на этой основе завоевать миро
вое первенство по важнейшим 
видам спорта. Были введены по
ощрения тренеров за подготов
ку спортсменов высокого клас
са. А потом введена в действие 
целая система моральных и ма
териальных стимулов для спорт
сменов, добившихся высоких ре
зультатов.

Иначе говоря, делалось при 
всех сложностях того времени 
очень многое, чтобы помочь 
спортсменам поднять свое мас
терство, хорошо подготовиться и 
уверенно выступать на крупней
ших международных спортивных 
состязаниях.

А работать приходилось в 
очень трудных условиях. Если го
ворить о высшем мастерстве, то, 
можно сказать, начинать прихо
дилось с нуля. В 1945 г. (когда 
поставлена была задача в бли
жайшие годы стать первыми в 
мире по важнейшим видам 
спорта) во всей стране осталось 
около 900 человек, получивших 
до войны по всем видам спорта 
звание мастера спорта.

Что касается конкретно лег
кой атлетики, то, если говорить 
не просто об успешном выходе 
на международную арену, а о 
завоевании первенств на самых 
престижных соревнованиях, до
военная база была в целом не 
слишком еще твердая. В 1940 г. 
в десятках лучших спортсменов 
мира (во всех видах легкой ат
летики) советских мастеров на
считывалось всего 39 человек, 
из них лишь трое возглавляли 
эти списки. Но это было в 1940 г., 
в последнем мирном для нашей 
страны году.

И вот мы договариваемся 
участвовать в чемпионате Евро
пы, отнюдь не зная еще, кто 
из наших атлетов способен по- 
настоящему подготовиться и до
стойно выступить на первенстве 
континента, самом крупном в 
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то время после олимпийских игр 
соревновании.

Конечно же был риск и боль
шой. Но, как показали дальней
шие события, он был оправдан. 
Как известно, советские легко
атлеты на чемпионате Европы 
1946 г. завоевали 6 золотых, 14 
серебряных и 2 бронзовые меда
ли.

В 1948 г. в Лондоне должны 
были состояться Игры XIV Олим
пиады. Понятно, как остро стоял 
вопрос об участии советских 
спортсменов в этих соревнова
ниях. Но ехать в английскую сто
лицу мы могли только рассчи
тывая на победу. Очень важ
ную роль, естественно, должны 
были сыграть наши легкоатлеты. 
Сумеем ли мы, успеем ли под
готовиться. Ничто важное не бы
вает без риска. Однако он дол
жен быть тоже обоснованным. 
А требовался гарантированный 
успех. Нет, ехать в Лондон в тот 
момент было бы неправильным. 
И наш олимпийский дебют пере
несли на 1952 г.

В МОК мы вступили в 1952 г. 
Однако спортивную работу по 
четырехлетним олимпийским 
циклам начали проводить уже 
с 1949 г. Была введена новая 
спортивная классификация. Рез
ко повысились нормативы масте
ра спорта СССР, в отдельных 
видах легкой атлетики они стали 
на уровне всесоюзных рекордов. 
Так было нужно. Это один из 
путей стимулирования спортив
ного мастерства.

Первенство СССР 1950 г. под
твердило действенность приня
тых мер. Свидетельством тому 
служит рост числа результатов 
на уровне мастера спорта и I 
разряда (кандидатов в мастера в 
то време еще не существова
ло), показанных на чемпионатах 
СССР (табл.),

Год 
проведения 
чемпионата

Количество 
результатов

I 
разряда

мастер 
спорта

1945 9 8
1946 19 84
1947 22 139
1948 32 207
1949 60 279
1950 88 328

В 1950 г. советские легко-
атлеты во второй раз приняли
участие в первенстве Европы.
Успешное выступление в нем са-
мо по себе обязательное усло
вие, но чемпионат помимо все
го прочего должен был про
яснить, насколько правильно 
идет подготовка к Олимпийским 
играм 1952 г.
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На чемпионате Европы 1950 г. 
наша команда в целом заняла 
первое место. Шесть золотых 
медалей. Уверенное выступле
ние женской команды. Настоль
ко уверенное, что получилась 
общая победа, хотя мужчины су
мели выйти лишь на шестую по
зицию.

Отставание в основном про
сматривалось в мужской легкой 
атлетике. Надо было найти, уви
деть талантливых людей. И по
иски начались. Очень многое 
сделали наши ведущие тренеры. 
Удивительные люди. Преданней
шие делу, опытные, наделенные 
каким-то особым даром нахо
дить, чувствовать спортивные та
ланты. Назову здесь Ивана Пет
ровича Сергеева, Дмитрия Пет
ровича Маркова, Николая Геор
гиевича Озолина, Зосиму Петро
вича Синицкого, Григория Исае
вича Никифорова, Дмитрия Пав
ловича Ионова, Бориса Михайло
вича и Владимира Михайловича 
Дьячковых, Виктора Ильича 
Алексеева, Левана Григорьевича 
Сулиева. Их усилиями и усили
ями других спортивных педаго
гов ряды нашей сборной попол
нились многими талантливыми 
спортсменами. Вспомним хотя 
бы таких атлетов, как А. Игнать
ев, В. Куц, А. Ануфриков, В. Тру- 
сенев, А. Юлин, Ю. Литуев, 
Л. Щербаков, В. Цыбуленко, 
О. Григалка.

И вот олимпийский дебют. 
Хельсинки, июль 1952 г. Олим
пийские игры — это форум ми
ра, праздник содружества моло
дежи нашей планеты. Учитывая 
большое значение Олимпийских 
игр в деле борьбы за мир и 
улучшение взаимопонимания 
между народами, Всемирный 
Совет Мира обратился с пись
мом к сторонникам мира во 
всех странах, в котором под
черкнул, что «безусловно под
держивает любую инициативу и 
все усилия, направленные к 
тому, чтобы придать Олимпий
ским играм характер мощной 
демонстрации за мир».

Но в 1952 г. холодная вой
на дала почувствовать себя даже 
на Олимпийских играх. Нельзя 
было не ощущать чью-то недоб
рую волю, пытающуюся нару
шить благородный спортивный 
дух соревнований, создающую, 
так сказать, обстановку наиболь
шего благоприятствования со
перникам советских атлетов. Ко
му-то нужно было обеспечить 
победу американцам любой це
ной.

Но дух товарищества, друж
бы, установившийся на Играх, 
омрачить было невозможно.

Где жить советским олим
пийцам? Решили устроиться не 
в олимпийской деревне, а в 8 
километрах от нее в студенче
ском общежитии, где размеща
лись спортсмены социалистиче
ских стран. Там особая друже

ская атмосфера, прекрасная 
культурная программа, своеоб
разная обстановка. И потянулись 
спортсмены в гости к атлетам 
социалистических стран. И полу
чились как бы две олимпий
ские деревни.

Наш олимпийский дебют про
шел достаточно успешно. Почти 
во всех финалах выступали наши 
атлеты. Первый раз Гимн Совет
ского государства на стадионе 
в Хельсинки прозвучал в честь 
олимпийской чемпионки в мета
нии диска Нины Ромашковой 
(Пономаревой). 2 золотые, 8 се
ребряных и 7 бронзовых меда
лей и второе место за атлетами 
США — таков итог нашего пер
вого выступления на Олимпий
ских играх. Опыт выступления 
в них, обстоятельный и само
критичный анализ достижений и 
возникших проблем послужил 
основой для дальнейшего совер
шенствования методики подго
товки спортсменов высокого 
класса.

Чемпионат Европы 1954 г. по
казал, что в наших усилиях вый
ти на передовые рубежи миро
вой легкой атлетики мы нахо
димся на верном пути. Чемпи
онат закончился уверенной по
бедой советской сборной. В ко
мандном первенстве победили 
не только женщины, но и впер
вые — мужчины. Из 35 высших 
наград почти половину (16) заво
евали атлеты СССР.

Ну а потом пришел 1956 г., 
Олимпиада в далеком Мельбур
не. История олимпийских игр 
имеет своих героев. Один из 
них — Джесси Оуэнс. А вот вто
рым героем по праву называют 
Владимира Куца. Это он в борь
бе с сильнейшими стайерами ми
ра победил в Мельбурне в беге 
на 5 и 10 тысяч метров.

Советские легкоатлеты заня
ли на Олимпиаде в Мельбурне 
в неофициальном зачете второе 
место после США.

Считалось, что вроде бы так 
и должно быть. Что легкая атле
тика — это, так сказать, стихия 
американцев. Они традиционно 
сильны в ней, и сбить их в этой 
позиции вроде бы и невозмож
но. А второе место, твердое, 
после атлетов США, впереди 
всего остального мира — дости
жение.

Но мы думали иначе. Нам 
нужно было догнать и обойти 
американцев.

Родилась хорошая идея. Ор
ганизовать матчи легкоатлетов 
СССР и США. Две сильнейшие 
легкоатлетические державы 
встречаются. Весь мир наблюда
ет за спортивной борьбой. Вст
речи такие ценны и чисто в спор
тивном отношении, и как путь 
для улучшения взаимопонима
ния американского и советского 
народов.

Встретились с руководителя
ми команды США. И предложи
ли организовать такую встречу 
прямо в Мельбурне, здесь же, в
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олимпийской деревне. Сомнева
лись, что нас поймут. Но неожи
данно получили согласие. Но 
пришли к выводу, что встречи 
требуют специальной подготов
ки, времени, стало быть, и про
водить их надо поочередно в 
СССР и США.

Вскоре, однако, узнали, что 
сомнения наши не были безос
новательными. Руководитель 
американской легкоатлетиче
ской делегации получил теле
грамму от Маккарти, бывшего 
в то время председателем по
стоянной подкомиссии по рас
следованиям. Телеграмма гру
бая. Суть ее можно передать 
следующим образом: «Старый 
пес, о чем ты думал. Такие 
встречи на пользу будут толь
ко Советскому Союзу».

И все же, правда лишь через 
два года, в 1958 г., матч СССР— 
США, или как его сразу поиме
новали «Матч гигантов» состо
ялся. И американцы проигра
ли — 172:170. Это была первая 
победа над командой США. До
стойный итог наших больших 
усилий.

Однако матчи матчами, но 
нам нужна была победа на олим
пийских играх. Теперь мы зна
ли, как и что следует делать. 
И к XVII Играм в Риме готови
лись четко, точно, эффективно. 
Готовились к победе. И верили 
в нее. Мы верили, но никто дру
гой, ни друзья, ни противники, 
нет. Не способны были допу
стить своего проигрыша и аме
риканцы.

И вот жаркий Рим, август— 
сентябрь 1960 г. Встречаемся с 
президентом Легкоатлетическо
го союза США Пиккером Собер- 
том. «Как думаете выступить?»— 
интересуется американский дея
тель. Отвечаем: «А мы вас обыг
раем.» «Ха», — американец
улыбается. Ну, конечно, он же 
человек не лишенный юмора. 
«Если такое случится, я съем 
свою шляпу». На следующий 
день в газетах появились замет
ки, всех очень занимал вопрос, 
съест мистер Соберт шляпу или 
нет.

Ну а итог выступления совет
ских легкоатлетов на Играх XVII 
Олимпиады в Риме известен: 11 
золотых, 5 серебряных и 5 брон
зовых медалей, 167 очков. Впер
вые за всю историю олимпий
ских игр американские атлеты 
уступили первое место. И усту
пили спортсменам из Страны Со
ветов.

Вот так закончился большой 
этап выхода советских легко
атлетов на международную спор
тивную арену.
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Ц Опыт Ленинграда в органи
зации массовых легкоатлетиче
ских соревнований. Мы уже пи
сали о нем на страницах нашего 
журнала. Однако время идет, 
все изменяется, появляются ка
кие-то интересные формы рабо
ты, рождаются новые идеи, 
предложения. Мы решили вер
нуться к тому разговору и при
гласили за «круглый стол» «Лег
кой атлетики» председателя Фе
дерации легкой атлетики Ленин
града, члена президиума Все
союзной коллегии судей А. ИС- 
СУ РИНА, тренера сборной 
команды СССР по легкой атле
тике Ленинградского межведом
ственного центра олимпийской 
подготовки, работника отдела 
легкой атлетики Ленгорспорт- 
комитета Л. ЖУЧКОВА, пред
седателя КЛБ «Спартак» заслу
женного тренера РСФСР О. ЛО
СЯ и председателя КЛБ «Ки
ровец» производственного объ
единения «Кировский завод» 
слесаря - электромонтажника 
И. КИСЕЛЕВА.

ЖУЧКОВ: — На сегодняшний 
день в нашем городе насчиты
вается свыше полутора тысяч 
производственных коллективов 
физкультуры, из которых, если 
судить по поступающим к нам 
отчетам, 950 — культивируют 
легкую атлетику, то есть имеют 
секции. Добавьте еще к этому 
500 общеобразовательных школ, 
где так или иначе занимаются 
легкой атлетикой вузовские 
коллективы, и вам станет ясно, 
что массовый легкоатлетический 
спорт требует от нас, работ
ников комитета, членов федера
ции города и области, повышен
ного к нему внимания. Обяза
тельные для каждого коллектива 
внутриклубные состязания, пер
венства предприятий, школ — 
это конечно же хорошо, но в то 
же время мы отлично понима
ем, что без выхода на город
ской уровень, без городского 
календаря массовых соревнова
ний по легкой атлетике вряд 
ли в дальнейшем можно рас

считывать на сохранение попу
лярности «королевы спорта» 
среди ленинградцев. Вот почему 
ежегодно комитет по физиче
ской культуре и спорту испол
кома Ленсовета, федерация лег
кой атлетики тщательно разра
батывают для коллективов фи
зической культуры, клубов лю
бителей бега, всех, будем так го
ворить, неорганизованных по
клонников бега календарный 
план, в который включают до 
пятидесяти массовых меропри
ятий. Причем очень важно от
метить, что большинство из них 
несут помимо чисто соревнова
тельных функций еще и воспи
тательные. Вы посмотрите, ка
кие мероприятия намечены в ны
нешнем году: пробег по юго- 
западному рубежу обороны Ле
нинграда, памяти ополченцев 
Кировского завода и воинов ди
визии НКВД (6 сентября), про
бег по юго-восточному рубежу 
обороны Ленинграда, памяти 
Ижорского батальона (6 сентяб
ря), Сестрорецкий марафон, 
посвященный 70-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции (24 октября), про
бег, посвященный Всесоюзному 
Ленинскому комсомолу (22 но
ября) и т. д. К этому времени 
уже состоялись пробег памяти 
большевика-ленинца С. М. Ки
рова (5 апреля), эстафета, посвя
щенная Дню Победы (9 мая), 
марафон по «Дороге жизни» 
(25 января), пробег памяти Героя 
Советского Союза В. Лягина 
(23 мая)... Естественно, такие со
ревнования не терпят формаль
ности, накладывают на организа
торов дополнительную ответ
ственность, требуют соответст
вующей обстановки, тщательно 
продуманного сценария органи
зации. Что в этом плане делаем 
мы? Назову лишь часть меро
приятий. Прежде всего, это обя
зательные митинги на старте и 
финише соревнований у дорогих 
каждому ленинградцу, совет
скому человеку памятников на
шей истории с участием вете
ранов войны, труда и спорта. 
Перед началом пробегов по ру
бежам обороны Ленинграда к 
месту старта(а он дается с того 

места, где был остановлен враг) 
на бронетранспортерах достав
ляются боевые знамена тех во
инских формирований, которые 
вели здесь смертельную схват
ку с фашистами, возлагаются 
цветы к подножию монументов, 
перед молодежью выступают 
участники тех памятных боев.

По доброй традиции все без 
исключения участники других со
стязаний — сверхмарафонского 
пробега по ленинским местам 
Ленинград—Выборг — в день 
соревнований дружно трудятся 
на Ленинском коммунистиче
ском субботнике... К каждому 
такому состязанию мы неизмен
но выпускаем афиши, приглаше
ния, памятные буклеты, изготов
ляем значки, вымпелы, награж
даем участников памятными су
венирами.

ИССУРИН: — Продолжая 
разговор о календаре, хочу об
ратить внимание на такую его 
особенность: в нем, на мой 
взгляд, удачно сочетаются оздо
ровительные и чисто спортивные 
(на результат) соревнования. Да
же в каждом массовом пробе
ге, в котором участвуют люди 
всех возрастов, обязательно 
есть так называемые спортив
ные скоростные этапы (длина их 
устанавливается в зависимости 
от протяженности всей дистан
ции). Здесь каждый может в пол
ной мере проверить свою физи
ческую готовность, а если пове
зет, и выполнить спортивный 
разряд. После финиша мы тор
жественно присваиваем спортив
ные разряды всем заслужившим 
того, а это, поверьте, является 
огромным стимулом, особенно 
для пожилых людей.

Отдельного разговора, счи
таю, требуют общегородские 
массовые заочные соревнования 
по легкой атлетике. И хотя в ка
лендаре они отмечены всего 
одной строкой: «1—7 июня», со
стязания эти длятся три ме
сяца, начиная с апреля, и в 
них, как правило, участвуют 
свыше тысячи коллективов физ
культуры. На первых этапах про
ходят соревнования внутри кол
лективов, затем первенства рай

онов и, наконец, в июне — фина
лы, для участников которых пре
доставляются все спортсооруже- 
ния города. Программа этих со
стязаний построена полностью 
на основе нового комплекса ГТО, 
включающего, как известно, бег 
на 2000 м для женщин и 3000 м— 
для мужчин, метание гранаты, 
прыжок в длину и т. д. Так что 
параллельно происходит и сдача 
норм ГТО. А вот систему под
счета очков мы разработали са
ми, отпечатали даже специаль
ную таблицу оценки результа
тов во всех видах программы 
(если кому-то она потребуется, 
пожалуйста, обращайтесь — 
всегда рады помочь). Скажем, 
среди мужчин за результат 10,3 
на стометровке участник полу
чает 101 очко. Это максималь
ное количество. Минимальное — 
1 очко — выставляется за ре
зультат — 15,6. Или, например, 
у женщин. 100 очков на стомет
ровке присваиваются за время 
11,5, а одно — за 17,8...

Работая над этой таблицей, 
мы старались сделать ее такой, 
чтобы ни один участник не остал
ся на финише с нулем, чтобы 
хоть очко, но внес он в копилку 
команды. И еще очень важный 
момент: при таком подсчете 
главной фигурой этих соревно
ваний становится спортсмен- 
второразрядник, а это, я считаю, 
способствует расширению рядов 
участников массовых легкоатле
тических мероприятий.

Надо сказать, что готовимся 
мы к массовым заочным сорев
нованиям каждый год очень 
серьезно. Издается специальный 
приказ спорткомитета, главная 
судейская коллегия утверждает
ся федерацией. Кстати, этот тур
нир ежегодно обслуживают до 
пятисот судей из числа предста
вителей коллективов физкульту
ры, ДЮСШ, ветеранов спорта, 
студентов института физкульту
ры. При этом мы следим, чтобы 
все они были равномерно рас
пределены по всем стадионам 
(к слову, администрация стадио
нов очень часто у1верждает соб
ственные призы для участни
ков)...

Нет, в этом нет ничего ново-
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го. 8 моем домашнем архиве 
хранятся протоколы всесоюзных 
заочных соревнований по легкой 
атлетике среди коллективов 
физкультуры, датированные 
1949 годом. Значит, все это уже 
было, а впоследствии почему-то 
забыто. Наша нынешняя цель — 
возродить эти состязания во все
союзном легкоатлетическом ка
лендаре.

ЖУЧКОВ: — Кстати, о забы
тых традициях. Помнится, лет 
тридцать назад в Ленинграде 
проводилось первенство по лег
кой атлетике среди спортсме
нов, имеющих третий разряд. 
Победители его получали пра
во стартовать в городском пер
венстве среди второразрядни
ков и т. д., вплоть до чемпио
ната Ленинграда, где выступали 
сильнейшие. Это было прекрас
но!

КИСЕЛЕВ: — Уверен, что сей
час настало время, когда, говоря 
о массовом легкоатлетическом 
спорте, календаре спортивных 
мероприятий по легкой атлети
ке, просто нельзя сбрасывать со 
счетов клубы любителей бега. 
Пора уже изменить еще, к со
жалению, существующее пре
вратное мнение, что КЛБ — это 
для тех, кому 60 и более. Клубы 
сейчас на глазах молодеют, там 
занимаются даже дети, а из это
го следует только одно: КЛБ 
ни в коей мере нельзя отлу
чать от спорта. Скажу больше, 
не сомневаюсь, что во многом 
столь насыщенный и увлекатель
ный календарь массовых меро
приятий по легкой атлетике у 
нас, в Ленинграде, стал возмо
жен потому что, в городе созда
на широкая и мощная сеть клу
бов любителей бега, многие из 
которых уже настолько сильны, 
что способны сами организовы
вать и проводить соревнования.

Продолжая свою мысль, ска
жу, что в заводском КЛБ «Ки
ровец» ныне действует детская 
секция легкой атлетики, причем 
от ребят, желающих попасть ту
да, отбоя нет. Сегодня в секции 
числится свыше 80 человек. Ка
кова эффективность ее работы? 
Шесть человек, достигших уров
ня первого и второго разряда, 
мы уже передали в знаменитую 
легкоатлетическую школу имени 
В И. Алексеева. Может возник
нуть еще один вопрос: а кто же 
работает с детьми? Отвечу: тре
нер-общественник инженер по 
образованию Сергей Кижло, а 
также братья Олег и Андрей 
Ковтун, являющиеся инструкто
рами на нашем стадионе. В этой 
связи должен с сожалением 

констатировать, что тренеры бо
лее высокой категории, спорт
смены, достигшие мастерского 
уровня, очень редко берутся за 
такое дело, как работа с детьми 
в клубах любителей бега. Им 
подавай перспективных...

ЖУЧКОВ: — Вспоминаю, как 
в прошлом году на легкоатлети
ческом активе тренеров ДЮСШ 
кто-то из них посетовал, что, 
дескать, школы обязали созда
вать группы начальной подго
товки, развивать их, а они, тре
неры, не могут даже удержать в 
таких группах новичков, не гово
ря уже о большем. А вот у Кисе
лева, в КЛБ, насколько мне 
известно, этой проблемы не су
ществует: ребята там занимают
ся с удовольствием. Почему та
кое происходит? На мой взгляд, 
одна из наиболее распростра
ненных ныне ошибок тренеров 
ДЮСШ — это стремление сра
зу же сделать из ребенка спорт
смена. Слишком жесткие требо
вания, предъявляемые к юнцу, 
большие тренировочные нагруз
ки могут навсегда отбить у того 
охоту продолжать занятия. На
до постепенно, через игру под
водить детей к легкоатлети
ческой специализации. Именно 
так поступают в «Кировце», в 
детскую секцию которого, кста
ти, принимают всех желающих, 
не разделяя их на перспектив
ных и бесперспективных.

ИССУРИН: — Да, климат, ца
рящий в коллективе,— это архи
важно. Взять, к примеру, КЛБ 
«Спартак», которым руководит 
Олег Юлианович Лось. Ведь там 
живут не только бегом, не толь
ко тренировками и соревновани
ями. Ежевечерние коллективные 
чаепития, празднования дней ро
ждений членов клуба, совмест
ные походы — все это сплачива
ет людей, создает атмосферу 
дружелюбия, привлекает сюда 
все больше и больше людей, 
даже несмотря на то, что заня
тия в клубе — платные. В «Спар
таке» даже бытует шутка: «если 
бы не Лось, мы бы бегали на 
авось...» Кстати, в клубе занима
ются и дети. Будем считать, 
что им повезло, поскольку их 
сверстники из ДЮСШ всего это
го, естественно, не имеют. А, 
собственно, почему естествен
но?.. Наверное, пора уже группы 
начальной подготовки по легкой 
атлетике создавать и при клубах 
любителей бега.

Лось: — Полностью разде
ляю точку зрения Игоря Федо
ровича Киселева. Очень часто 
понятие спорт путают с большим 
спортом. На мой взгляд, это да
леко не одно и то же. Спорт 

как стимул должен присутство
вать в клубах любителей бега. 
Ведь рано или поздно занятия 
оздоровительным бегом дости
гают такого рубежа, когда у лю
дей появляется потребность ис
пытать себя в соревнованиях, 
в беге на длинные дистанции. 
Практика подтверждает это, и 
тут, как говорится, никуда не 
уйдешь. Таким образом, считаю 
присутствие в КЛБ групп спор
тивного совершенствования, на
ряду с чисто оздоровительными, 
требованием времени.

Вам, наверное, будет инте
ресно узнать, что в свое вре
мя, когда надо было поднять 
престиж нашего КЛБ, мы вырас
тили в клубе мастера спорта 
Сергея Кулакова. Потом пере
дали его в «Динамо», но свою 
роль он сыграл. Почему я об 
этом говорю? А потому, что при 
желании в КЛБ можно растить 
мастеров, перворазрядников, 
спортсменов массовых разрядов 
(на сегодняшний день в «Спар
таке» около 300 разрядников), 
хотя стремление к этому ни в ко
ей мере не должно стать опре
деляющим в работе клубов лю
бителей бега.

Можно готовить в КЛБ и тре
неров-общественников. Пример 
клуба «Спартак», где существу
ют полугодичные курсы для лю
дей, склонных к педагогиче
ской деятельности, доказывает 
это. По плечу нашему клубу 
и организация состязаний с при
влечением команд коллективов 
физкультуры. Уверен, что мас
совые легкоатлетические сорев
нования только тогда могут 
стать настоящим праздником 
«королевы спорта», когда наря
ду с членами КЛБ на старт будут 
выходить и представители кол
лективов физической культуры.

ИССУРИН: — Как здесь уже 
было сказано, сейчас в клубы 
любителей бега активно пошла 
молодежь в возрасте от 21 года 
до 27 лет. Все они, как правило, 
способны бегать на уровне вто
рого спортивного разряда. В то 
же время не секрет, что пре
стиж массового легкоатлетиче
ского спорта в коллективах фи
зической культуры сегодня яв
но упал. В секциях подчас за
нимаются 5—10 человек, а то и 
меньше. Так может быть есть 
смысл перенести центр разви
тия массового легкоатлетическо
го спорта в КЛБ, где все по
строено на добровольных нача
лах? Люди туда приходят сами, 
следовательно, они хотят зани
маться легкой атлетикой, надо 
только правильно организовать 
работу с ними. При желании 

в КЛБ можно культивировать 
не только бег...

ЖУЧКОВ: — Возможно, ко
му-то может показаться, что мы 
несколько отошли от основной 
темы разговора — проблемах 
массовых соревнований. Позво
лю себе с этим не согласить
ся, поскольку речь-то как раз 
идет о тех, кто непосредствен
но «делает» эти соревнования, 
вселяет в них жизнь, а имен
но — членах клубов любителей 
бега, которых, как правило, на 
массовых стартах подавляющее 
большинство. Многие из них се
годня так или иначе представ
ляют какие-то коллективы физи
ческой культуры. Вдумайтесь, 
скажем, в такие цифры: только 
в одной Неделе бега ежегод
но участвуют около 800 тысяч 
ленинградцев. И это не дутые 
показатели, взятые с потолка, 
это — реальные живые люди, 
серьезно увлеченные бегом. Бе
ру даже на себя смелость за
явить, что среди них нет ни од
ного, кто бы вышел на старт 
вопреки собственному желанию.

Или еще примеры. В нынеш
нем майском кроссе на призы 
газеты «Ленинградская правда» 
выступили представители 400 
коллективов физкультуры. Даже 
столь трудные соревнования, 
как сверхмарафонский пробег 
Ленинград—Выборг, собирают 
на старте около 300 человек, 
причем уже по ходу бега к ним 
присоединяются все новые и но
вые группы. Скажем, у посел
ков Первомайское и Красносель
ское к бегущим примыкают все 
без исключения учащиеся мест
ных сельских общеобразова
тельных школ. Каждый пробега
ет свой этап в меру собствен
ной подготовленности. А к фини
шу, как правило, приходят 50— 
70 человек. На трассе, кстати, 
есть и два скоростных участка 
(для самых подготовленных) 
протяженностью 30 и 25 кило
метров. Победителей на этих ди
станциях ждут призы, учрежден
ные газетой «Спортивная неделя 
Ленинграда» и Выборгским рай
комом ВЛКСМ. Это, действи
тельно, настоящий праздник бе
га.

КИСЕЛЕВ: — Давайте подве
дем итоги нашей беседы. 50 го
родских массовых легкоатлети
ческих соревнований в год — 
такое стало реальным благода
ря активной работе большого 
количества клубов любителей 
бега в Ленинграде, которые при
влекают к своим состязаниям 
(а их более 30) и команды кол
лективов физической культуры.

Записал Б. ВАЛИЕВ
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ОТВЕЧАЕМ 
ВОЛОДЕ 
АРТЕМЧУКУ

ПРИДУТ»

По долгу своей обществен
ной работы (я являюсь членом 
президиума центрального со
вета ВФСО «Динамо») частень
ко бываю в столице. И вот в 
один из приездов в редакции 
«Легкая атлетика», с которой 
сотрудничаю уже много лет, 
мне показали письмо Володи 
Артемчука и попросили от
ветить ему на страницах «Эста
феты».

Чаще всего о таких ребятах, 
кто лучшие результаты показы
вает на тренировках, говорят, 
что у них отсутствует характер 
бойца. Однако, думаю, что в 
данном случае это определение 
никак не подходит. И вот по
чему. Как правило, спортсмены, 
не выдерживающие напряжения 
борьбы, сами и не подозревают 
о недостатке своего характера. 
Чаще всего причины своего 
поражения они ищут в чем угод
но, но только не в себе самих.

Володя же не только ищет 
причины неудачных выступле
ний в своих промахах, но и не 
постеснялся рассказать о них в 
письме в редакцию. Он как мо
жет борется со своим недостат
ком, а это как раз говорит 
о характере сильном, волевом. 
Так что дело тут не в отсутст
вии бойцовских качеств. А в 
чем же?

Насколько я могу судить по 
некоторым фразам письма, Во
лодя Артемчук — человек эмо
циональный и впечатлительный. 
А у людей такого типа есть 
одна особенность, которая за
частую мешает им выступать 
в соревнованиях, как говорят 
спортсмены, на своем уровне. 
Эта особенность заключается 
в том, что человек впечатли
тельный, готовясь к старту, по 
многу раз прокручивает в своем 
сознании всю картину предстоя
щего соревнования, остро пере
живает нюансы предстоящей 
борьбы и практически сорев
нуется еще до старта, теряя 
необходимый запас нервной 
энергии. Нечто подобное про
исходило у меня в пору спор
тивной юности, когда я готовил
ся выполнить норматив мастера 
спорта. Я так желал этого, так 
ясно представлял себе, как это 
произойдет, что на сами состя
зания выходил как выжатый 
лимон.

Поэтому я посоветовал бы 
тренеру Володи в последнюю 
неделю перед соревнователь
ным стартом проводить спо
койную тренировочную рабо
ту — никаких прикидок! — 

и не сосредоточивать всех мыс
лей только на предстоящем 
соревновании. Что же касается 
самого Володи, то ему, навер
ное, будет полезно так сплани
ровать режим последних пред
стартовых дней, чтобы в них 
просто не оставалось места для 
мысленного прокручивания бу
дущего выступления. Думаю, 
что сохранению нервной энер
гии поможет и длительная 
спокойная разминка.

Во всяком случае, я убеж
ден, что труд, затраченный на 
тренировках, ни в коем случае 
не пропадет и в конце концов 
воплотится в хорошем спортив
ном результате.

И еще один совет, который 
я адресую и спортсмену, и осо
бенно его тренеру,— не спе
шите, не торопитесь! Не спе
шите разочаровываться при не
удачах и не торопитесь радо
ваться успехам. Тогда придут 
устойчивые успехи и забудутся 
разочарования. Поверьте моему 
довольно богатому спортивно
му опыту: когда побеждаешь в 
результате упорного труда, а не 
только счастливого совпадения 
обстоятельств, то удовлетворе
ние от успеха — полнее, а 
результат — стабильнее, проч
нее.

Тбилиси В. САНЕЕВ, 
заслуженный 

мастер спорта

НАШ 
ЛЕКТОРИЙ

ОГЛЯНИСЬ 
ВОКРУГ

Юный читатель! Твои трени
ровки проходят не только в ма
неже и на стадионе, но и в лесу, 
парке, на бульваре. А это озна
чает, что ты постоянно всту
паешь в контакт с природой, с 
окружающим животным и расти
тельным миром. И совсем не 
безразлично, как ты относишься 
к деревьям, газонам, птицам, на
секомым, другим животным. 
Ведь расширение пастбищ и по
севных площадей, вырубка ле
сов, осущение болот, новые го
рода и села — это интенсив
ное наступление человека на 
природу отнимает у многих жи
вотных и растений очаги жиз
ненного пространства. Каждый 
день на нашей планете безвоз
вратно исчезает один вид живот
ных, каждую неделю — один 
вид растений. Угасание флоры 

и фауны связано не только с про
тиворечиями внутри органиче
ского мира, но и с деятель
ностью человека. Поэтому необ
ходимо беречь природу.

Между тем понаблюдай, как 
ведут себя иные легкоатлеты 
на природе? Зачастую — как аг
рессоры и разрушители! Вот ре
бята поймали бабочку, скомкали 
вместе с сорванным цветком, 
расковыряли в траве муравей
ник, бросили камнем в лягушку, 
сломали ветку. И никто не при
стыдит ребят, не объяснит, что 
так поступать нельзя.

Как важно вовремя уяснить 
юным легкоатлетам, что нужно 
бережно и уважительно отно
ситься к нашим «младшим брать
ям». А уважать их есть за что. 
Судите сами.

Лучшие спринтеры мира, 
пробегая стометровку, развива
ют среднюю скорость бега 36 
км/час, доводя ее на отдельных 
отрезках дистанции до 40—41 
км/час . А вот пальма первен
ства среди бегунов животного 
мира принадлежит гепарду, раз
вивающему скорость до 100— 
120 км/час.

О выносливости животных 
можно судить по следующему 
примеру: дзерен может пробе
жать до 15 км в темпе 65 км/час. 
Эту же дистанцию джейран 
пробегает со скоростью 60 км/ 
час.

А вот «результаты» некото
рых животных-прыгунов. Кабар
га перескакивает десятиметро
вые расщелины. В Кавказском 
заповеднике замерен прыжок 
серны на 11,3 м. Безоаровые 
козы перепрыгивают через про
пасть шириной 13,5 м. Величина 
прыжка кавказского тура — 
15 м. В высоту тигр, пантера, 
ягуар могут прыгать выше 4 м, 
пума — на 5—6 м.

Высокие скорости бега, ог
ромная выносливость и отличная 
прыгучесть животных конечно 
же не могут не вызывать за
служенного уважения к ним. 
Восхищают не только абсолют
ные рекорды животного мира, 
но и рекорды животных бли
жайшего природного окруже
ния.

Так, даже маленькая белка 
развивает скорость бега до 20 
км/час, т. е. бежит быстрее мно
гих мальчиков и девочек, начи
нающих заниматься легкой ат
летикой. Лягушка может прыг
нуть в длину на 6 м, а собака — 
на 9 м. Стрекоза может летать 
со скоростью 50 км/час, бабоч
ки — 54, ласточки — 120. Стриж 
пикирует сверху вниз со ско
ростью 360 км/час. Все эти ско
рости можно точно Замерить с
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помощью радиолокаторов или 
специальных телескопов.

На занятиях по легкой атле
тике броски набивных мячей, ме
тание копья, диска, молота, тол
кание ядра требуют от спорт
смена силы. В этой связи не
безынтересно будет узнать, что 
пчела может унести груз в 24 ра
за больше, чем весит сама. 
Муравью же под силу тащить 
за собой ношу в 52 раза боль
ше собственного веса. Самым 
сильным по отношению к соб
ственному весу животным явля
ется жук-носорог. При весе 14 г 
он способен тащить груз в 1580 г. 
Вот и еще подобные примеры: 
лошади тяжеловозы везут теле
гу с грузом 10—20 т; слон хобо
том перетаскивает стволы тро
пических деревьев весом до 
1,5 т.

Порой некоторым юным лег
коатлетам не хватает на трени
ровках старательности и трудо
любия, поэтому уместно напом
нить следующие примеры из жи
вотного мира. Так, в муравей
нике все заняты делом, обя
занности строго распределены, 
каждый трудится на общее дело, 
помогая друг другу. Скворец на
ходится в полете в день до 17 ч, 
мухоловка и горихвостка — до 
20 ч, почтовый голубь пролетает 
в день до 1000 км, стриж — 
до 1500 км. За два часа стре
коза может наловить 40 кома
ров и мошек. Ласточка за лето 
ловит до миллиона мух и тлей, 
а синица за год находит до шести 
миллионов личинок.

Словом, оглянись вниматель
ней — все вокруг достойно 
уважения и доброго отношения. 
Ведь нет животных полезных 
и вредных, все они нужны, явля
ются неотъемлемой частью жи
вой природы, играют в ней оп
ределенную роль, имеют оди
наковое право на существова
ние. Пусть природа станет для 
тебя и твоих друзей музеем, 
где можно только любоваться, 
но ничего не трогать. Пусть все, 
что нас окружает, будет непри
косновенным.

Прикоснуться к природе 
можно только сердцем.

А
г. Алма-Ата

С. КРЫЛОВ, 
старший преподаватель 

Казахского политехнического 
института им. В. И. Ленина

•
 ТВОИ

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

СЕКРЕТЫ 
АНГЛИЙСКИХ 
СПРИНТЕРОВ

I Юные британские спринте
ры впервые блеснули на чем
пионате Европы в Швехате в 
1983 г., где Л. Эсквит победил 
с результатом 10,34. Уже на сле
дующем европейском форуме, 
в 1985 г. в Котбусе (ГДР),
Э. Банней, Э. Маффе и Р. Блэк 
победили на дистанциях 100, 
200, 400 м, а также в эстафетах, 
оттеснив с лидирующих позиций 
спринтеров Г ДР. Через год все 
они, а также Дж. Регис и Р. Эшби 
выступали в составе сборной 
Великобритании на взрослом 
чемпионате Европы, и не без 
успеха — Р. Блэк стал чем
пионом на дистанции 400 м.

На I юниорском чемпионате 
мира в Афинах 18-летний Э. Хен
дерсон с результатом 10,34 с 
занял 3-е место, проиграв только 
спринтерам США. Он же, по 
мнению специалистов, будет фа
воритом в Бирмингеме. Поэтому 
опыт подготовки к соревнова
ниям юных британцев очень ин
тересен. Остановимся на заклю
чительном этапе подготовки
Э. Баннея к чемпионату Евро
пы в Котбусе.

Почему выбран Э. Банней? 
Прежде всего его опыт подго
товки наиболее интересен для 
советских спринтеров. Э. Бан
ней — коренной англичанин, ро
дился в Эдинбурге в 1966 г., 
рост 183 см, масса 80 кг, его 
многолетняя подготовка отлича
ется постепенностью, отсутст
вием форсированных периодов. 
Начал увлекаться спринтом с 
14 лет, до этого в основном иг
рал в футбол. Неоднократный 
чемпион Великобритании в 
спринтерских дисциплинах. Уже 
в 15 лет достиг 10,91 на 100 м 
и 22,21 на 200 м после года 
целенаправленных тренировок. 
А через 3 года, в 17 лет, уже 
бежал 100 м за 10,40 и за 21,30 — 
200 м. Следующий его шаг — 
10,19 в сезоне 1986 г. Зимой 
1987 г. он установил взрослый 
рекорд Великобритании в беге 
на 60 м — 6,61, а в том же 
забеге Э. Хендерсон улучшил 
юниорский рекорд — 6,64.

Обоих спортсменов трениру
ет по общей методике один из 

лучших тренеров в области 
спринта Великобритании Б. Ин
глишем.

Зимой они тренируются 5 раз 
в неделю, летом — 6 раз. Весь 
годичный цикл по общепринятой 
периодизации делится на 5 тре
нировочных фаз: октябрь — де
кабрь, январь — март, апрель — 
май, июнь, июль — август.

Типичная тренировка в зим
ний период — пн.: ОФП; вт.: 
отдых; ср.: скоростная трени
ровка и развитие мощности в 
быстром отрезковом беге; чт.: 
скоростная тренировка и разви
тие силовой выносливости; пт.: 
отдых; сб.: так же, как в среду; 
вс.: скоростная тренировка и 
развитие силовой выносливости.

Летом значительно возраста
ет объем специализированной 
работы: пн.: тренировка техни
ческого плана; вт.: развитие ско
рости и мощности в скоростной 
тренировке; ср.: развитие ско
ростной выносливости; чт.: толь
ко разминка; пт.: отдых; сб.: 
соревнования или тестовый бег; 
вс.: активный отдых.

В последние три года Э. Бан
ней и Э. Хендерсон имеют ста
бильный сбалансированный план 
тренировок. Особенно интере
сен план подведения состояния 
готовности к главным стартам 
сезона. Вот, например, как гото
вился к чемпионату Европы сре
ди юниоров в Котбусе Э. Бан
ней. Первая тренировочная фаза 
имела главную задачу — разви
тие общей и специальной под
готовленности, в двух последую
щих особый акцент был сделан 
на развитие спринтерской и 
прыжковой подготовленности. 
Процентное распределение тре
нировочных средств различной 
направленности следующее: ян
варь — март — ОФП — 22,6, 
специальная направленность — 
64,7, соревновательная нагруз
ка — 12,7; апрель — май
соответственно 7,3; 60,7; 32;
июнь — июль — 10,2; 63,3; 
26,5. Последние 9 недель — 5,6; 
38; 56,4.

Заключительная фаза подго
товки к чемпионату Европы со
ставила 9 полных недель, в ней 
особое внимание обращалось на 
технику бега и психомоторную 
тренировку. В процессе подго
товки сокращалось общее тре
нировочное время, возрастала 
длина пробегаемых отрезков 
с максимальной скоростью с 80 
до 110 м. Перед заключитель
ной фазой подготовки Банней 
участвовал в матчевой встрече 
с испанскими легкоатлетами, по
казав 10,7 в забеге и 10,5 в фи
нале.

В период непосредственной 
подготовки к чемпионату Евро
пы в последние 2'/2 недели 
он тренировался только в сорев
новательном режиме, с высокой 
интенсивностью. План подготов
ки в эти последние 17 дней 
был следующим: 5 августа — от
дых; 6-е — активный отдых; 
7-е утром: разминка; вечером: 
6X60 м с максимальной ско
ростью; 8-е утром: разминка; 
вечером: 6X40/30/40 м быстро; 
9-е: отдых; 10-е — старты и стар
товые ускорения по 30 м, в за
ключение 1X110 м максималь
но быстро; 11 августа: ЗХ(2Х 
Х80 м); 12-е утром: разминка; 
вечером: активный отдых; 13-е 
утром: разминка; вечером: 4Х 
Х60 м; 14-е: только разминка; 
15-е утром: разминка; вечером: 
2X100 м с фиксацией време
ни — 10,5 и 10,6 с; 16-е: от
дых; 17-е: 4Х ЮО м — отработка 
участия в эстафете; 18-е: раз
минка; 19-е: 2X80 м; 20-е: пере
лет в Котбус; 21-е: отработка 
эстафетных этапов; 22 автуста: 
соревнования.

И. ЖУКОВ

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

СССР — ГДР: 
ВНОВЬ ПОБЕДА

В Ленинграде 20—21 июня 
в традиционном летнем матче 
в очередной раз встретились 
юниоры СССР и ГДР. И вновь, 
как и зимой, победа доста
лась советским юниорам. Общий 
счет нынешнего матча — 
230:183. Юниоры победили 
145:89, а вот девушки про
играли 85:94.

Украшением соревнований 
стали юниорские рекорды Ев
ропы. Татьяна Титова прошагала 
S-километровую дистанцию за 
22.13,0, а Владимир Очкань 
прыгнул в длину на 8,24 (для 
сравнения: в прошлом сезоне 
его лучший результат был всего 
7,52).

Среди победителей были и 
те, кто выиграл зимний матч: 
В. Кошелев (2000 м с/п, правда, 
зимой он победил в беге на 
3000 м), С. Лякин (ходьба), 
В. Очкань (длина), И. Голов 
(тройной), П. Погорелый (ядро), 
а у девушек Н. Бузуй (длина).

Среди других победителей 
отметим наших спринтеров — 
О. Ковалеву, А. Шлычкова, 
А. Грау дыня и В. Лыткина. Сбор
ные СССР выиграли обе муж
ские эстафеты и женскую 
4X100 м.
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СПРИНТ модели 
недельных 
циклов

■г
F

у
В № 1 «Легкой атлетики» 
в статье «Спринт: 
структура и содержание 
круглогодичной подготовки» 
была изложена суть 
планирования 
подготовки спринтеров. 
В данной же статье
рассматриваются 
конкретные модели 
недельных циклов на различных 
этапах тренировки. 
При их разработке 
были учтены 
закономерности срочной 
и долговременной адаптации 
к нагрузкам различной 
направленности, особенности 
протекания восстановительных 
процессов, 
оптимальное совмещение, 
распределение 
и длительность применения 
тренировочных программ. 
Целесообразность 
использования
2 вариантов моделей 
недельных циклов 
объясняется необходимостью, 
во-первых, обеспечить 
доминирующее положение 
одной из тренировочных 
программ на конкретном этапе, 
во-вторых, предотвратить 
быструю адаптацию 
к определенной нагрузке 
путем ее варьирования, 
в-третьих, эффективно 
распределить средства 
тренировки
в недельном цикле с учетом 
их кумулятивного 
тренировочного эффекта 
и характера протекания 
восстановительных процессов. 
Разработанные модели 
недельных циклов 
были успешно 
апробированы на практике.

ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП

Ц Понедельник. 1*. Специаль
ные беговые упражнения (СБУ): 
4—5x100—150 м X 1—2 серии. 
Аэробный кросс 30—40 мин. 
Упражнения на расслабление 
10—15 мин.

II*. Переменный бег 1 мин. 
(300—350 м) + 2 мин. (200 м) X 
X 2—3 серии X 3—4 повто
рения (для бегунов на 100— 
200 м) и 2 мин. (550—650 м) + 
+ 3 мин. (300 м) X 2—3 се
рии X 3—4 повторения (для бе
гунов на 400 м). Игры — 30 мин.

Вторник. I. Комплекс прыж
ковых упражнений. Метание на
бивного мяча (ядра). Игры — 
30 мин.

II. Аэробный кросс — 30— 
40 мин. Упражнения на расслаб
ление — 10—15 мин.
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Среда. СБУ: 4—5X100—
150 м X 1—2 серии. Аэроб
но-анаэробный кросс — 30— 
40 мин.

Четверг. Отдых, сауна.
Пятница. I. Прыжковый комп

лекс. Метание набивного мяча 
(ядра). Игры — 30 мин.

II. Переменный бег: 1 мин. 
(300—350 м) + 2 мин. (200 м) X 
X 2—3 серии X 3—4 повторе
ния (для бегунов на 100—200 м) 
и 2 мин. (550—650 м) + 3 мин. 
(300 м)Х2—3 серии X 3—4 пов
торения (для бегунов на 400 м).

Суббота. СБУ: 4—5X100— 
150 м X 1—2 серии. Аэробно
анаэробный кросс — 30—40 мин. 
Игры — 30 мин.

Воскресенье. Отдых.

ЭТАП ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ

Первый вариант

Понедельник. I. Интерваль
ный бег: 3X200 м X 2 серии 
(отдых между пробежками 
3 мин., между сериями 8— 
10 мин., интенсивность 81 — 
90 %). Метание набивного мяча 
(ядра). Прыжковый комплекс.

II. Бег с автомобильной по
крышкой в чередовании с глад
ким бегом: 3X100 м + ЭХ 
XI50 м гладкий бег + ЗХ 100 м, 
отдых между пробежками 
3 мин., между сериями 6 мин. 
(для бегунов на 100—200 м) 
и 3X150 м -|- 3X200 м гладкий 
бег + 3X150 м, отдых между 
повторениями 3 мин., между се
риями 6 мин. (для бегунов на 
400 м). Специальные беговые 
упражнения: 4—5X100—
150 м X 1—2 серии.

Вторник. I. Переменный бег: 
1 мин. (300—350 м) + 2 мин. 
(200 м) X 2—3 серии X 3—4 
повторения (для бегунов на 
100—200 м) и 2 мин. (550— 
650 м) + 3 мин. (300 м) X 
X 2—3 серии X 3—4 повторе
ния (для бегунов на 400 м). 
Метание набивного мяча (ядра)
3—4 упражнения.

II. Силовой комплекс (метод 
повторных усилий для развития 
общей силовой выносливости) — 
8 упражнений X 12—15 повто
рений X 3 подхода. Игры 30 мин.

Среда. «Силовой» кросс — 
20—25 мин. Бег в гору в со
четании с СБУ: 3X150 м + 
+4ХЮ0 м упражнения 4- ЗХ 
XI50 м, отдых между пробеж
ками 3 мин., между сериями 6— 
8 мин. (для бегунов на 100— 
200 м) и 3X 250 м 4- 6ХЮ0 м

• — i — первая тренировка, 
II — вторая тренировка. 

упражнения 4- 3 X 250 м, отдых 
между повторениями 3 мин., 
между сериями 6—8 мин., ин
тенсивность 81—90 % (для бегу
нов на 400 м).

Четверг. Отдых, сауна, мас
саж.

Пятница. I. Интервальный 
бег: 3X300 м X 2 серии, от
дых между пробежками 3 мин., 
между сериями 8—10 мин., 
интенсивность 81—90 % (для 
бегунов на 100—200 м) и ЗХ 
X 600 м X 2 серии, отдых меж
ду пробежками 3 мин., между 
сериями 10—15 мин. интенсив
ность 81—90 % (для бегунов на 
400 м). Прыжковый комплекс. 
Метание набивного мяча (яд
ра) — 3—4 упражнения.

II. Бег со скатом в чередова
нии с гладким бегом: ЗХ 100 м + 
4*3X150 м, отдых между про
бежками 3 мин., между сериями 
6 мин., интенсивность 81—90 % 
(для бегунов на 100—200 м) 
и 3X150 м 4- 3X250 м глад
кий бег 4- 3X150 м, отдых меж
ду пробежками 3 мин., между 
сериями 6—8 мин., интенсив
ность 81—89 % (для бегунов 
на 400 м). Специальные бего
вые упражнения: 4—5ХЮ0— 
150 мХ 1—2 серии.

Суббота. I. Силовой комп
лекс — 8 упражнений X 12— 
15 повторений X 3 подхода. 
Игры — 30 мин.

Воскресенье. Отдых.

Второй вариант

Понедельник. Интервальный 
бег: 3X150 м X 2 серии, отдых 
между пробежками 3—5 мин., 
между сериями 6—8 мин., ин
тенсивность 85—90 % (для бегу
нов на 100—200 м) и ЗХ 
Х350 м X 2 серии, отдых меж
ду повторениями 3—6 мин., 
между сериями 10—15 мин., 
интенсивность 81—90 % (для бе
гунов на 400 м). Силовой комп
лекс — 8 упражнений X 12— 
15 повторений X 3 подхода.

II. Прыжковый комплекс. 
Метание набивного мяча (яд
ра) — 5—6 упражнений.

Вторник. «Челночный» бег 
4X50 мХ 3 серии, отдых меж
ду повторениями 1,5 мин., меж
ду сериями 3 мин., интенсив
ность 90—95 % (для бегунов на 
100—200 м), 4X80 мХ 3 серии, 
отдых между пробежками 
1,5 мин., между сериями 3 мин., 
интенсивность 90—95 % (для бе
гунов на 400 м). Метание на
бивного мяча (ядра) — 3—4 
упражнения.

Среда, Интервальный бег: 
2004-300 м X 2 серии, отдых 
между пробежками 3 мин., меж
ду сериями 8—10 мин., интен
сивность 81—90 % (для бегунов

на 100—200 м) и 3X300 м +
4- 3X200 м, отдых между про
бежками 3 мин., между сериями 
10 мин., интенсивность 81—89 % 
(для бегунов на 400 м). Прыж
ковый комплекс — 5—6 упраж
нений.

II. Бег со скатом: ЗХ 130 м X 
X 2 серии, отдых между повто
рениями 3—5 мин., между се
риями 6—8 мин., интенсивность 
81—90 % (для бегунов на 100— 
200 м) и 3X150 м X 2 серии, 
отдых между пробежками 3—
5 мин., между сериями 8— 
10 мин., интенсивность 81—90 % 
(для бегунов на 400 м).

Четверг. Аэробно-анаэроб
ный кросс — 30—40 мин.,
сауна.

Пятница. I Интервальный бег: 
300 м отдых 8 мин. 4- 250 м, 
отдых 8 мин., 4- 200 м, отдых
6 мин.; 4- 150 м, интенсивность 
90—95 % (для бегунов на 100— 
200 м) и 350 м, отдых 8 мин., + 
4- 300 м, отдых 6 мин., 4- 
4- 250 м, отдых 3 мин., 4- 200 м, 
интенсивность 90—95 % (для бе
гунов на 400 м). Метание набив
ного мяча (ядра) — 5—6 упраж
нений.

II. Силовой комплекс — 8 
упражнений X 12 повторений X 
X 3 подхода и метод повтор
ных усилий для развития быст
рой силы 4—5 упражнений X 
X 5—8 повторений X 3 подхо
да. Прыжковый комплекс — 5—6 
упражнений.

Суббота. Интервальный бег: 
100+904-804-604-504-40 м, от
дых — возвращение к месту 
старта, интенсивность 90—95 % 
(для бегунов на 100—200 м) и 
100+90+ 80 + 70+60+ 50+ 40+ 
+30 м, интенсивность 90—95 % 
(для бегунов на 400 м). Мета
ние набивного мяча — 3—
4 упражнения.

Воскресенье. Отдых.

ЭТАП СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Первый вариант

Понедельник. СБУ: 8X30 м. 
Интервальный бег: 2X100 м X 
X 3 серии, отдых между про
бежками 3 мин., между серия
ми 6 мин., интенсивность 90— 
95 % (для бегунов на 100— 
200 м) и ЗХ 100 м X 3 се
рии, отдых между пробежками 
3 мин., между сериями 6— 
8 мин., интенсивность 90—95 % 
(для бегунов на 400 м). Сило
вой комплекс — 4—5 упражне
ний X 5—8 повторений X 3 под
хода. Метание набивного мяча 
(ядра) — 3—4 упражнения.

Вторник. Специальные бего
вые упражнения: 8X30 м. Пов

торный бег с н/с 6X30 м, 
с/х — 2X30 м, интенсивность 
96—100 %. Прыжковый комп
лекс 4—5 упражнений. Упражне
ния на расслабление 15 мин.

Среда. СБУ: 4X50 м. Повтор
ный бег: 150+200+250+200+ 
+ 150 м, отдых по восстановле
нию ЧСС до 120—130 уд/мин, 
интенсивность 91—95 % (для бе
гунов на 100—200 м); интер
вальный бег: 2X600 м + 2Х 
XI00 м свободный бег + 2Х 
Х600 м, отдых между пробеж
ками 3 мин., между сериями 
6—8 мин., интенсивность 81—‘ 
90 % (для бегунов на 400 м). 
Прыжковый комплекс — 4—5 
упражнений.

Четверг. «Силовой» кросс — 
20 мин., сауна, массаж.

Пятница. СБУ: 8X30 м. По
вторный бег с н/с 2X30 м + 
+2X60 м + 2X30 м, с/х 30+ 
+60 м, интенсивность 96— 
100 %. Прыжковый комплекс — 
4—5 упражнений. Интервальный 
бег 3X350 м, отдых 10 мин., 
интенсивность 91—100 % (для 
бегунов на 400 м).

Суббота. Интервальный бег: 
100 м + отдых 6 мин. + 150 м + 
+ отдых 8 мин. + 200 м + от
дых 15 мин. + 150 м + отдых 
8 мин. + 100 м, интенсив
ность — 91—100 % (для бегунов 
на 100—200 м); интервальный 
бег: 100+ 90+ 80+ 70+ 60+ 50+ 
+40+30+20 м, отдых — воз
вращение к месту старта, ин
тенсивность 91—100 % (для бе
гунов на 400 м). Силовой комп
лекс: методы повторных и ди
намических усилий для разви
тия быстрой и взрывной си
лы — 3—4 упражнения X 5— 
8 повторений X 2—3 подхода 
для каждого метода. Метание 
набивного мяча (ядра) 3—4 
упражнения.

Воскресенье. Отдых.

Второй вариант

Понедельник. I. СБУ: 4—6Х 
Х30—50 м. Повторный бег: 
100+150+100 м X 2 серии, 
отдых 8—10 мин., между се
риями 15 мин., интенсивность 
91—100 % (для бегунов на 100— 
200 м) и 150+ 200+150 м X 
X 2 серии, отдых 6—8 мин., 
между сериями 15 мин., интен
сивность 91—100 %. Метание на
бивного мяча (ядра) — 3—4 
упражнения.

II. Прыжковый комплекс — 
4—5 упражнений. Силовой комп
лекс упражнений: методы по
вторных и динамических уси
лий — 4—5 упражнений X 5— 
8 повторений X 3 подхода для 
каждого метода.

Вторник. СБУ: 4—6X30—
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СПРИНТ модели недельных циклов
50 м. Старты: 5—8X 20—30 м в 
чередовании с бегом с натяже
нием резины — 20—30 м. По
вторный бег с н/с 2X50 м, 
с/х 2X50 м, эстафетный бег 
2X50 м. Прыжковый комп
лекс — 4—5 упражнений.

Среда. I. СБУ: 4—6X30— 
50 м. Интервальный бег: 2Х 
Х200 м X 2 серии, отдых 
между пробежками 8—10 мин., 
между сериями 15 мин., интен
сивность 91—100 % (для бегунов 
на 100—200 м) и 2X350 м X 2 
серии, отдых между пробежка
ми 10 мин., между сериями 
15 мин., интенсивность 91 — 
100 % (для бегунов на 400 м); 
прыжкообразный бег в перемен
ном темпе: 6—8 X 60 м через 
60 м медленного бега.

II. Силовой комплекс — 3—4 
упражнения X 5—8 повторе
ний X 2—3 подхода. Прыжко
вый комплекс — 4—5 упраж
нений.

Четверг. Отдых, сауна, мас
саж.

Пятница. СБУ: 4—6X30— 
50 м. Старты: 5—6X20—30 м в 
чередовании с бегом с натяже
нием резины: 3—4 X 20—30 м. 
Повторный бег с н/с: 20+ 30+ 
+ 40+50+40+30+20 м, отдых 
по восстановлению ЧСС до 108— 
114 уд/мин., интенсивность 96— 
100 % (для бегунов на 100— 
200 м). Интервальный бег 2Х 
Х.300 м X 2 серии, отдых 
между пробежками 3 мин., меж
ду сериями 10 мин., интенсив
ность 91—100 % (для бегунов на 
400 м). Прыжковый комплекс — 
4—5 упражнений.

Суббота. I. СБУ: 4—6X30— 
50 м. Интервальный бег: 100+ 

+90+ 80+70+60+50+40+ 
+30+20 м, отдых 3—5 мин., 
интенсивность 96—100 % (для 
бегунов на 100—200 м); повтор
ный бег 2X500 м, отдых по 
восстановлению ЧСС до 
120 уд/мин. (для бегунов на 
400 м). Метание набивного мя
ча (ядра) — 3—4 упражнения.

II. Аэробно-анаэробный 
кросс — 30 мин.

Воскресенье. Отдых.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП — 100—200 м

Первый вариант

Понедельник. Переменный 
бег: 4—5X150 м через 250 м 
медленного бега, интенсивность 
91—100 %. Прыжковый комп
лекс — 4—5 упражнений. Си
ловой комплекс — 3—4 упраж
нения X 5—6 повторений X 2— 
3 подхода.

Вторник. Повторный бег с 
н/с: 4—5X30 м, 2—3X60 м, 
с/х 1X30 м, 1X60 м. Мета
ние набивного мяча (ядра) — 
3—4 упражнения.

Среда. Интервальный бег: 
300+ 200+100 м, отдых 6— 
8 мин., интенсивность 96— 
100 %. Прыжковый комплекс — 
5—6 упражнений.

Четверг. Отдых, сауна, мас
саж.

Пятница. Повторный бег с 
н/с: 3—4X100 м, отдых по 
восстановлению ЧСС до
120 уд/мин, интенсивность 96— 
100 %. Метание набивного мя
ча (ядра) — 3—4 упражнения. 
Прыжковый комплекс — 4—5 
упражнений.

Суббота. Интервальный бег: 
250+200+150+100 м, отдых
5—6 мин., интенсивность 96— 
100 %. Интервальный бег со ска
том: 4—6ХЮ0 м, отдых 3— 
5 мин., интенсивность 91 — 
100 %.

Воскресенье. Отдых , мас
саж.

Второй вариант

Понедельник. Интервальный 
бег: 3—4X100 м, отдых 3—
5 мин., интенсивность 96— 
100 %. Прыжковый комплекс — 
4—5 упражнений.

Вторник. Повторный бег с 
н/с: 4—5X30 м, 2—3X60 м, 
с/х 2X30 м, 1X50 м. Метание 
набивного мяча (ядра) — 3—4 
упражнения.

Среда. Переменный бег: 8— 
10X100 м, интенсивность 96— 
100 %. Силовой комплекс — 
4—5 упражнений X 5—6 повто
рений X 2—3 подхода.

Четверг. Отдых, сауна, мас
саж.

Пятница. Повторный бег с/х: 
4—5X100 м, отдых по восста
новлению ЧСС до 108—114 
уд/мин., интенсивность 96— 
100%. Прыжковый комплекс — 
4—5 упражнений. Силовой комп
лекс — 3—4 упражнения X 5—
6 повторений X 2—3 подхода.

Суббота. Интервальный бег: 
250+ 200+150+100 м, отдых 5— 
6 мин., интенсивность 91 — 
100 %. Интервальный бег со ска
том: 4—6X100 м, отдых 3— 
5 мин., интенсивность 91 — 
100 %.
Воскресенье. Отдых.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП — 400 м

Понедельник. Интервальный 
бег: 6—8X150 м, отдых 5— 
6 мин., интенсивность 91 —

100 %. Прыжковый комплекс — 
5—6 упражнений.

Вторник. Повторный бег с 
н/с: 5—6X30 м, 3—4X60 м. Ме
тание набивного мяча (ядра) — 
3—4 упражнения. Силовой комп
лекс — 4—5 упражнений Х5— 
6 повторений X 2—3 подхода.

Среда. Интервальный бег:
3— 4X300 м, отдых 6—10 мин.,
интенсивность 96—100 %.
Прыжковый комплекс — 5—6 
упражнений.

Четверг. Отдых, сауна, мас
саж.

Пятница. Интервальный бег:
4— 5X200 м, отдых 5—6 мин., 
интенсивность 91—95 %. Мета
ние набивного мяча (ядра) — 
3—4 упражнения.

Суббота. Интервальный бег: 
2X 350 м, отдых 20 мин., ин
тенсивность 96—100 %. Интер
вальный бег со скатом: 3— 
4X150 м, отдых 5—6 мин., 
интенсивность 91—95 %.

Воскресенье. Отдых, массаж.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 
ПРЫЖКОВОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Прыжкообразный бег с 
ноги на ногу.

2. Прыжкообразный бег: 3 
шага на левой, три — на пра
вой.

3. Прыжки на двух ногах 
с продвижением вперед.

4. Прыжкообразный бег на 
одной ноге.

5. Прыжки через барьеры 
(высота 90—100 см).

6. Выпрыгивание на возвыше
ние (100—120 см) с места и с 
подхода.

7. Спрыгивание с возвыше
ния (100—120 см) и перепры
гивание через барьер (90— 
100 см).

8. Подскоки на двух ногах 
с подтягиванием коленей к гру
ди на месте и с продвиже
нием вперед.

9. Подскоки, отталкиваясь за 
счет стопы, попеременно левой 
и правой ногой в яме с песком 
и на дорожке — 2—3 мин.

10. Из полуприседа на одной 
ноге выпрыгивание вверх с одно
временным разгибанием туло
вища («блоха»),

11. Из полуприседа на одной 
ноге и наклона туловища (парт
нер удерживает стопу сзади 
находящейся ноги) прыжки впе
ред-вверх с активным выносом 
бедра.

12. С разбега 3—5 беговых 
шагов прыжкообразный беге но
ги на ногу.

13. С разбега 3—5 беговых 
шагов прыжки на одной ноге.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Рывки штанги.
2. Наклоны туловища с отя

гощением.
3. Из наклона тяга штанги 

прямыми руками до выпрямле
ния туловища.

4. Толчки штанги вверх с од
новременным разгибанием ног.

5. Тяга штанги до подбород
ка, ноги прямые.

6. Вставание из полуприседа 
со штангой на плечах.

7. Из полуприседа тяга штан
ги хватом двумя руками сза
ди ног.

8. Ходьба выпадами с отя
гощением.

9. Тяга штанги до подбород
ка, ноги согнутые.

10. Смена исходного положе
ния ног в переднезаднем на
правлении со штангой на пле
чах.

11. Медленное приседание и 
быстрое вставание со штангой 
на плечах. >

12. Тяга отягощения спиной, 
лежа на столе лицом вниз, 
руки прямые.

13. Сгибание и разгибание 
стопы, стоя носками на воз
вышении (8—10 см) со штангой 
на плечах.

МЕТАНИЕ 
НАБИВНОГО МЯЧА (ЯДРА)

1. Метание снизу вперед- 
вверх с выбеганием или выпры
гиванием.

2. Метание назад над голо
вой.

3. Метание из-за головы впе
ред-вверх.

4. Метание из низкого седа 
вверх.

5. Отталкивание от груди из 
полуприседа вперед-вверх с вы
беганием или выпрыгиванием.

6. Метание из-за головы из 
положения лежа на спине.

7. Метание из-за головы впе
ред-вверх из положения стоя на 
коленях.

Киев Б. ЮШКО,
заслуженный тренер УССР, 

кандидат 
педагогических наук 

И. ВИЛКОВ, 
КГИФК

10



СТАДИОН ДЛЯ ШКОЛЫ
I В 1986 г. по заданию Гос- 

гражданстроя СССР институтом 
Союзспортпроект Госкомспорта 
СССР была разработана новая 
типовая проектная документа
ция «Физкультурно-спортивные 
комплексы и площадки учебных 
заведений» (стадия проект — ра
бочая документация будет вы
пущена в 1988 г.). При разработ
ке технологических решений по 
номенклатуре площадок, опре
деленной ЦНИИЭПом учебных 
заведений, учитывался фактор 
площадей, отведенных под физ
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культурно-спортивную зону на 
территориях общеобразователь
ных школ.

Для учебных занятий по лег
кой атлетике в типовом проекте 
предусмотрено: прямая беговая 
дорожка длиной 110 м, совме
щенная с прямым участком кру
говой беговой дорожки длиной 
250 м. Радиус виража равен 
16 м. Внутри круговой дорожки 
размещена игровая эона разме
ром 60Х 28 м. Ширина одной 
беговой дорожки 1 м. Для не
полных средних школ и средних 

школ с количеством классов 18 и 
22 предусмотрено 3 круговые 
беговые дорожки (общая пло
щадь спортивного ядра — 4200 
кв. м), для школ с количест
вом классов 33, 44, 22 + 33,2 X 
X 33 число круговых беговых 
дорожек увеличено до 5 (пло
щадь спортивного ядра 5260 
кв. м).

Места для прыжка в длину 
(2) и высоту (2) расположены 
на противоположных секторах. 
Размер ямы для прыжка в дли
ну 6,0Х 6,0 м. Место для мета-

UWC-
ММС@®©С1Г1Ь

ния мяча, гранаты может разме
щаться на игровом поле или в го
родке начальной военной под
готовки (это будет зависеть от 
выбранного типа покрытия игро
вой зоны). Место для толкания 
ядра размещается вне круговой 
беговой дорожки. Все секторы 
для метаний и прыжков раз
работаны согласно Правилам со
ревнований по легкой атлетике, 
утвержденным Госкомспортом 
СССР.

При отсутствии необходимых 
площадей на территории школь
ного участка возможно исполь
зование отдельных элементов 
нового типового проекта, пред
назначенного для легкой атле
тики.

Для крупных городских школ 
с числом параллелей классов 
3X33 предлагается использо
вать уже существующий типовой 
проект 290-1-41.84. «Спортивное 
ядро с беговой дорожкой 333, 
33 м» (см. рис.). Это спортив
ное ядро позволяет проводить 
не только уроки физической 
культуры, но и занятия секций 
по легкой атлетике.

В новом типовом проекте 
предусмотрено несколько вари
антов покрытий: беговые дорож
ки и секторы — синтетическое 
покрытие регупол или асфаль
тобетон, игровая эона — асфаль
тобетон, регупол или гранитные 
высевки. Для спортивного ядра 
с дорожкой 333,33 м преду
смотрено два типа покрытия: 
асфальтобетон или регупол, при
чем вся площадь спортивного 
ядра покрывается одним типом 
покрытия.

В качестве основного реше
ния Госгражданстроем СССР 
принято покрытие асфальтобе
тон. Это вызвано тем, что син
тетические покрытия выпуска
ются пока в ограниченных коли
чествах. В перспективе плани
руется увеличить их выпуск 
(в 1990 г., например, покрытия 
типа «регупол» намечено выпу
стить до 900 тыс. кв. м). Асфаль
тобетонное покрытие дает воз
можность без коренной рекон
струкции уложить синтетическое 
покрытие на спортивном ядре.

Распространять типовой про
ект «Физкультурно-спортивные 
комплексы и площадки учебных 
заведений» будет Свердловский 
филиал Центрального института 
типового проектирования. Его 
адрес: 620062, г. Свердловск-62, 
ул. Чебышева, 4.

А. ЛЕЩЕНКО, 
старший инженер института 

Союзспортпроект, 
мастер спорта СССР
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Поединки с высотой. Такой подписью, думается, можно объединить вс 
три »тих снимка. Взгляните на лица наших выдающихся спортсмене 
С. Бубки, Т. Быковой, И. Паклина. Для них в »тот момент не существу« 
на свете ничего кроме планки на высоте, которую надо преодолел 
Быть первым. Это кредо всех троих



ЛИЧНОСТИ БОЛЬШОГО СПОРТА
В С первых шагов своей работы 

спортивным психологом задава
ла себе вопрос: что же это за 
явление — «большой спорт»? 
Почему он так притягивает к 
себе людей? Чем вознагражда
ет их за те физические усилия, 
духовное напряжение, которые 
переживает человек, вступивший 
на его тропу?

Первые годы работы с мета
телями и многоборцами не дали 
мне ответа. Я видела только ат
лантов труд и ничего более. На
верное, в этом была моя вина. 
Это был период собственного 
ученичества на пути познания то
го сокровенного в людях, что мы 
называем душой. Ответы на свои 
вопросы я нашла позже, когда 
перешла на работу в коллектив 
легкоатлетов-прыгунов. Я тогда 
еще не знала, что психолог дол
жен быть совместим со своими 
спортсменами по характеру и 
темпераменту, чтобы понять их 
и быть понятым самому. Ведь 
ничего нет доступнее языка эмо
ций! Сначала я увидела эту ко
манду на сборах, потом заинте
ресовалась ею и, наконец, по
любила ее.

Мне нравятся в моих прыгу
нах (я называю их моими не из 
ложного тщеславия, а потому 
что искренне считаю их род
ными) открытость, яркий темпе
рамент, чуткость ко всему ново
му и неожиданному, отзывчи
вость на внимание и еще — по
стоянная готовность к эмоцио
нальному взрыву. У одних — 
очевидному, у других — скрыто
му, неявному для постороннего 
глаза. Все прыгуны очень раз
ные, но каждого, бесспорно, от
личает красочно неповторимая 
индивидуальность.

С самого начала меня удиви
ла их тяга и восприимчивость 
к любой новой информации. 
Все было им интересно. Мы вели 
долгие разговоры об искусстве, 
литературе, философии. В прак
тику наших бесед вошли мои 
краткие рассказы о культуре тех 
стран, куда выезжали спорт
смены на сборы и соревнова
ния и почти всегда я узнавала 
много нового из их замечаний. 
Работа с ними предполагала по
стоянную возможность и необ
ходимость духовного роста для 
их тренеров и для меня. Не 
случайно коллектив тренеров 
именно в прыжках выделяется 
интеллигентностью, высоким 
уровнем культуры, глубиной 
профессиональных знаний. В 
этом же я вижу первооснову 
наших высоких успехов в прыж
ковых видах.

Мне представляется, что 
спорт можно представить как 

уникальную модель экстремаль
ной деятельности, где экстре
мальность постоянно задается 
фактором соперничества. При 
этом для спортсмена соперни
ком может быть он сам, но 
сам — прежний, вчерашний. И 
эта постоянная борьба на пре
деле возможного, характерная 
для спорта высших достижений, 
придает ему притягательную си
лу. Действительно, в большой 
спорт попадает только тот, кого 
привлекает упоительное ощуще
ние борьбы, пульсации жизнен
ной энергии, предчувствия по
беды. Это прекрасное чувство, 
но не каждый способен запла
тить за него полную меру тер
пения, воли и труда.

Так кто же все-таки может?

Я расскажу о нескольких пры
гунах. Обратилась к ним не по
тому, что последние годы они — 
лидеры, а потому, что в них осо
бенно ярко проявились черты, 
присущие многим.

Сергей Бубка. Я помню его 
девятнадцатилетним юношей, 
впервые оказавшимся среди 
взрослых заслуженных спорт
сменов накануне 1 чемпионата 
мира. Искренний, непосредст
венный в общении, благодарный 
за поддержку и внимание и сов
сем нетерпимый к любому про
явлению несправедливости. Все 
эти черты я узнаю в нем и сей
час, когда он стал опытным и 
известным. Ему удалось сохра
нить мягкость в общении и 
скромность манер. А как же 
спортивная злость, которая 
столь очевидна на секторе? В 
чем она проявляется в обыден
ной жизни? Да все в той же 
яростной непримиримости к не
справедливости, которой Сергей 
активно противостоит, тратя нер
вную энергию, столь необходи
мую как «строительный матери
ал» будущих рекордов.

Меня часто спрашивают: как 
удалось Сергею избежать «зве
здной болезни»? Наверное, при
чина этому — особая мера тре
бовательности к себе, к собст
венной жизни.

Я часто думаю о том, что 
люди отличаются разными пред
ставлениями о собственных воз
можностях и обязательствах. 
Одни представляют, что во всем 
мире еще сотни людей могут 
творить их дело не хуже, но и не 
лучше. Другие относят себя к де
сяткам или сотням избранных. 
Но есть и такие, что считают: 
только они могут в своем глав
ном деле совершить чудо. А ес
ли могут, значит должны. И в 
этом долженствовании, неотвра
тимо следующем за возмож
ностью, и кроется, на мой 

взгляд, ключ к разгадке того, 
почему одни достигают успеха, 
другие — нет. Я думаю, что 
многие спортсмены, думая о ре
корде, говорили себе «могу», 
но не у каждого сразу вслед 
за этим возникала мысль «дол
жен», «обязан», «не имею права 
не сделать». У Сергея Бубки су
ровая мера долженствования по
родила высокую требователь
ность к себе в секторе и рас
пространилась на обычную 
жизнь. Уже в звании заслужен
ного мастера спорта он вновь 
и вновь штурмует рекордную 
высоту как в первый раз, как 
будто нет за плечами успеха, 
известности, славы. Штурмует 
с безжалостным самоотверже
нием, потому что может, а зна
чит, не имеет права не поко
рить эту высоту.

Чувство ответственности Сер
гея — не абстрактно. Это от
ношение к труду, к команде, 
к огромному числу своих бо
лельщиков. Обычно спортсмены 
испытывают большие волнения 
на соревнованиях за рубежом, 
чем дома. У Сергея наоборот. 
Большинство своих первых ми
ровых рекордов он установил 
именно за границей. Он испы
тывает чувство долга перед сво
ими соотечественниками, хотя 
эта тяжелая ноша и не всегда 
была ему по плечу.

Вспоминаю один случай. На
кануне финальных соревнова
ний по прыжкам с шестом на 
«Дружбе-84» я навестила прыгу
нов в гостинице «Россия». Ве
чер прошел за легким разгово
ром о задачах психологии, о ста
ринных церквях и зданиях, вид
невшихся из окон. А если раз
говор возвращался к теме пред
стоящих соревнований, вновь 
уводила его в сторону. В это 
время шла программа «Время» 
и вдруг с экрана долетели сло
ва: «...A завтра ваше внимание, 
дорогие телезрители, конечно, 
будет приковано к этому спорт
смену.» Мы увидели на экране 
Сергея и его тренера. Коммен
татор совершенно однозначно 
прочил Сергею победу и пред
восхищал в связи с этим радость 
советских болельщиков. По 
правде говоря, я была возму
щена такой бестактностью, но 
больнее всего мне, психологу 
команды, было видеть как взвол
нован Сергей ответственностью 
таких пророчеств. Я поняла, что 
заснуть в ту ночь ему будет труд
но. Назавтра Сергей был только 
вторым...

Сила, которая отрывает его 
от земли и забрасывает ввысь — 
это их общая с тренером твор
ческая сила, представляющая со

бой нечто большее, чем сложе
ние усилий двух людей. Эта си
ла поддерживает Сергея там, 
где одному справиться невоз
можно, помогает ему, как герою 
русских былин, пройти не толь
ко огонь и воду, но и третье, 
самое тяжелое испытание — 
«медные трубы», обрести пра
во самому себе ставить цели, 
от которых у других кружится 
голова, право самому платить 
высшей мерой труда, напряже
ния и воли.

Что такое рекордный пры
жок? Каких качеств он требует 
от спортсмена? Попробую рас
крыть лишь некоторые из них.

Посмотрите на выдающихся 
прыгунов — как легки и граци
озны их движения, как изящна 
осанка — и представьте себе, 
какой ценой им удается сохра
нить эту плавность, свободу и 
раскрепощенность в момент вы
сочайшего волнения и напряже
ния сил. Прыгуны высокого клас
са в обычной жизни кажутся 
спокойными, даже расслаблен
ными. Но это лишь оборотная 
сторона медали их способности 
к огромному напряжению сил 
с последующей мощной момен
тальной разрядкой. А представь
те, во что обходится организму 
человека хотя бы одна такая раз
рядка? А сколько таких разря
дов-толчков бывает в течение 
соревнования?

А что происходит с челове
ком в момент рекордного прыж
ка? Что он чувствует, пережива
ет? Многие люди, посвященные 
в таинства большого спорта, счи
тают все эти движения атлетов 
автоматическими. А сами спорт
смены на эту тему почти ничего 
не говорят. Да и что можно 
сказать, если ощущения совсем 
не так легко, как зрительные 
образы, перекладываются на 
язык слов. К тому же, если уро
вень мышления обычного чело
века измеряется глубиной ана
лиза, то мышление спортсмена 
высокого класса — совершенст
вом синтеза, появлением слож
ных комплексов ощущений, ох
ватывающих движение в целом. 
Во время рекордного прыжка 
активность умственной деятель
ности протекает не в зоне яс
ного сознания, но в виде комби
нированных объемных ощуще
ний, контролирующих весь пры
жок. И в результате этой огром
ной внутренней работы совер
шается чудо — раздвигаются, 
растягиваются временные и про
странственные границы. В это 
трудно поверить самому, но еще 
труднее рассказать об этом!

В разговорах с Сергеем Буб
кой и его товарищами по коман-

13



Глубокая внутренняя твердость ' * 
и уверенность спортсмена в победе 
способны деморализовать соперника 
больше, чем всевозможные ухищрения, 
которыми так богата история 
соревновательной борьбы.

де о их нелегком спортивном 
труде я поняла: это для них не 
труд, а нечто большее — вдох
новение, ради которого стоит 
не жалеть ни сил, ни здоровья, 
ни времени, лучших лет жизни. 
Для таких спортсменов харак
терны риск, отсутствие страха 
перед неизведанным, перед до
рогами, по которым еще никто 
не ходил.

«Никто», «никогда», «неиз
вестность» — перед такими сло
вами многие останавливаются, 
когда инстинктивное чувство по
коя услужливо предлагает уже 
изведанные, безопасные пути.

Работать с прыгунами инте
ресно еще и потому, что в об
щении с ними всякий раз от
крываешь для себя что-то не
ожиданное. Мне кажется, что 
многое в их личности и в спор
тивной судьбе интересно и не
предсказуемо даже для них са
мих.

Олег Проценко — спорт
смен удивительно одаренный 
физически, наделенный необык
новенными психологическими 
качествами: быстротой и нестан
дартностью мышления, развитой 
интуицией, тонким чувством вре
мени и скорости, способностью 
к высокой концентрации внима
ния. Но как же расточительно 
порой он относится к этому бо
гатству, которым наградила его 
природа. В спорте, как и во 
всех проявлениях жизни, в нача
ле пути даром дается то, что 
в зрелые годы приходится до
биваться огромным напряжени
ем и трудом. Юный и талант
ливый спортсмен приходит на 
соревнование, готовый к борь
бе, когда и эмоциональное воз
буждение, и уровень психиче
ской мобилизации, и многие 
другие качества достигают оп
тимального уровня без предва
рительной настройки. В дальней
шем с ростом мастерства эта не
произвольная способность
должна замениться сознательно 
выработанной, индивидуальной 
и традиционной манерой психо
логической настройки. Период 
перехода от непроизвольной 
психической регуляции к произ
вольной иногда может длиться 
около года, в это время резуль
таты могут несколько снизить
ся и чем раньше спортсмен 
осознает необходимость созна
тельной психологической под
готовки, тем раньше он обре
тет в себе необходимые каче
ства, которые психологи объеди
няют термином «психологиче
ская надежность».

У Олега Проценко есть в ха
рактере что-то детское. То ли 
это идет от его молодости, то ли 
от манеры поведения. Спорт ка

жется естественной формой его 
существования, жизнью увлека
тельной, захватывающей, инте
ресной. Поэтому совсем не всег
да он рассматривает спорт как 
постоянную, жестокую и тяже
лую борьбу. Блистательные по
беды перемежаются с жестоки
ми неудачами. Похоже, что 
спортсмен сам не представляет 
всей глубины своего таланта, а, 
следовательно, и меры ответст
венности, которая на него ло
жится.

Вот один характерный для не
го случай. На Кубке мира в Ав
стралии в самый канун сорев
нований главный тренер сборной 
по легкой атлетике Игорь Ара
мович Тер-Ованесян обнаружил 
Олега поздно ночью в зале иг
ральных автоматов. Утром — та 
же картина. Этот своеобразный 
способ «подготовки» к соревно
ваниям требовал немедленного 
вмешательства. Игорь Арамович 
(обычно очень мягкий в обще
нии) в довольно резких выраже
ниях обрисовал и меру ответ
ственности Олега и те послед
ствия, какие будут иметь его 
поражение. Главный тренер ока
зался отличным психологом, не
обходимые установки проявили 
себя на соревнованиях. Олег ус
тупил победу только американ
цу Бэнксу (в том сезоне Бэнкс 
превысил мировой рекорд). Те, 
кто наблюдал соревнования, не 
могли не восхищаться мужест
венной борьбой О. Проценко. 
На экранах телевизора мы виде
ли стремительный бег спорт
смена, искаженное напряжени
ем и решимостью лицо, разве
вающийся бинт, уже не защи
щавший недавно травмирован
ную ногу...

Я верю, что у Олега боль
шое будущее. Ему предстоит 
перенять эстафету выдающихся 
представителей советской шко
лы тройного прыжка. Я верю, 
что не теряя присущей ему доб
роты, внимания к людям, тепло
ты и ясности внутреннего мира, 
Олег обретет зрелость и несо
крушимую внутреннюю твер
дость, без которой не может 
быть надежной победы.

Работая с прыгунами, я всег
да удивляюсь тому, в каких 
неожиданных проявлениях об
ретает себя внутренняя сила 
людей. В нашем обыденном 
представлении духовная мощь 
сочетается с физической силой, 
внешней суровостью и сдержан
ностью. С прыгунами все не так. 
Сила их проявляется во внут
ренней уверенности, моральной 
стойкости и щедрости души.

Роберт Эмми ян — еще со
всем молодой чемпион Евро
пы, лидер наших прыгунов в 

длину. Не случайно, что эстафе
та первенства в этом виде лег
кой атлетики перешла к Робер
ту от И. Тер-Ованесяна. Мно
гие признают нечто общее в их 
эмоциональном складе.

Роберта Эммияна отличает 
удивительная доброжелатель
ность, приветливость и внимание 
к окружающим. Товарищи по ко-. 
манде невольно тянутся навстре
чу его неизменной улыбке, для 
каждого у него найдется доброе 
слово. Он скромен и как будто 
открыт для общения, но, узнав 
его ближе, понимаешь, что 
внешняя простота и естествен
ность определяется большой 
уверенностью в себе, душевной 
силой, помогающей еще совсем 
молодому спортсмену сдержи
вать свой незаурядный темпе
рамент, сохранять ясную голову 
в критических ситуациях.

Что скрывать: скромность — 
ценное, но не очень часто встре
чающееся в большом спорте ка
чество. Иные атлеты, приукраши
вая свои достоинства, пытаются 
тем самым убедить других в том, 
в чем сами не вполне уверены. 
Роберт же считает, что только 
соревновательный результат мо
жет разрешить извечный спор 
соперников по виду прыжков. И 
если мы будем говорить о сорев
новательной тактике спортсме
нов, о той роли, которую они во
площают на соревнованиях, то в 
основе тактического замысла 
этого прыгуна лежит стремле
ние к раскованности, легкости, 
основанное на все той же уве
ренности в себе.

Раз уже речь зашла о тактике, 
необходимо раскрыть еще одну 
особенность психологической 
подготовки, которая в легкоат
летах-прыгунах проявляется осо
бенно ярко. Наблюдая за ними 
на соревнованиях, я невольно 
обращала внимание на схожесть 
их работы по настрою на борь
бу с трудом актера по вхожде
нию в роль и ее воплощению. 
Действительно, у каждого спорт
смена на конкретное соревно
вание есть цель. Он представля
ет себе, какими качествами он 
должен обладать, чтобы этой це
ли достигнуть. Внешнее проявле
ние этих качеств в манере по
ведения, жестах, позе, в манере 
общения с соперниками, мими
ке лица и т. п. назовем «целе
вой ролью». Так вот, на соревно
ваниях эту целевую роль спорт
смен должен талантливо вопло
тить, утвердить с ее помощью 
необходимое психическое со
стояние и тем самым убедить 
соперников в обоснованности 
своих притязаний на достижение 
намеченной цели.

Глубокая внутренняя твер
дость и уверенность спортсме
на в победе способны деморали
зовать соперника больше, чем 
всевозможные ухищрения, кото
рыми так богата история со
ревновательной борьбы. Извест
ны примеры, когда иные прыгу
ны изображали мнимую болезнь 
перед стартом (в день соревно
ваний они неожиданно предста
вали перед соперниками совер

шенно здоровыми и полными 
сил), или, напротив, охотно пре
возносили уровень своей под
готовленности, смело и не всег
да обоснованно переносили по
пытки на последующую высоту 
или начинали соревнования с 
большой высоты — очень эф
фективное средство для устрат 
шения соперников. Однако ис
тинные мастера знают, что един
ственным основанием для пере
несения попыток с одной высоты 
на другую может быть лишь ло
гика собственных, внутренних 
ощущений, а самым мощным 
оружием психологической борь
бы с соперником — несокру
шимая вера в себя, котРрую 
нужное подлинным талантом во
плотить в том удивительном ли
цедействе — соревновательной 
борьбе.

Иногда для обретения этого 
важного качества спортсмену 
необходимо уйти в себя, соз
дать вокруг себя «психологиче
ский вакуум». Такая тактическая 
схема присуща рекордсмену ми
ра Игорю Паклину.

Удивительный это прыгун. Он 
и его тренер — Анатолий Ива
нович Вогуль рассматривают 
тренировочный процесс и сорев
нования как творческий научный 
эксперимент. Достижение миро
вого рекорда — эта цель, сла
гаемыми достижения которой 
являются новейшее представ
ление о технической структу
ре прыжка, о динамике функ
ционального состояния спорт
смена, о культуре питания, об
раза жизни, о современнейшей 
психологической подготовке. 
Все эти знания объединены в 
стройную систему, органично 
спаяны логикой философской 
мысли.

Действительно, А. И. Вогуль 
серьезно увлекается философи
ей, не раз в своей работе об
ращался к трудам Гегеля, к его 
диалектическому методу. В этих 
традициях, в интересе к фило
софским знаниям он воспиты
вает своего ученика. По просьбе 
А. И. Вогуля я доставала редкие 
книги по философии и методо
логии гуманитарного знания, ко
торые спортсмен и тренер чи
тали на сборах. В результате их 
совместного творческого труда 
была создана концепция подго
товки рекордсмена мира, о до
стоинствах которой можно спо
рить, но не признавать ее невоз
можно.

На тренировках и соревно
ваниях в Игоре Паклине замет
на постоянная внутренняя рабо
та, огромная самоуглубленность 
и сосредоточенность на соб
ственных ощущениях. Он неред
ко упоминал сам, что соревнует
ся он только с планкой, а со
перников старается не видеть. 
Всегда ли эффективна эта так
тика? Сложный вопрос. Ведь 
ощущение близости соперника, 
его силы поддерживают в спорт
сменах статус готовности. Спо
рить о преимуществах тактики 
сложно, тут многое зависит от 
индивидуальных качеств спорт
смена, а в спорте, как извест-
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Работая с прыгунами, я всегда 
удивляюсь тому, в каких неожиданных 
проявлениях обретает себя 
внутренняя сила людей.
В нашем обыденном представлении 
духовная мощь сочетается 

с физической силой, 
внешней суровостью и сдержанностью. 
С прыгунами все не так.
Сила их проявляется во внутренней 
уверенности, моральной 
стойкости и щедрости души.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СССР

но, все споры разрешает побе
да на соревнованиях.

Для психолога в большом 
спорте много проблем и зага
док. Я не смогла бы ответить 
на вопрос, является ли решаю
щим для победы то, что спорт
смен отдает свою жизнь спорту 
целиком, без остатка. Ведь пре
данность спорту не исключает, 
возможно, и других важных 
целей в жизни.
В связи с этим среди прыгунов, 
занимавших мое внимание, осо
бое место занимал Радион Гата
уллин. Когда я узнала его и на
чалась наша работа, он был уже 
рекордсменом мира среди юни
оров. В то время он учился на 
втором курсе медицинского ин
ститута в Ташкенте. И Радион 
не просто учился, он любил 
свою будущую профессию, был 
предан ей, и это, казалось со
ставляют его мощный мораль
ный тыл. Интересным мне кажет
ся следующий факт. Прыгуны 
очень любят тренировочные 
сборы в Болгарии. Проходят они 
обычно теплым маем, и эта щед
рая весенняя пора придает 
спортсменам силы в этот ответ
ственный и тяжелый тренировоч
ный период. Однако никто не 
удивился, когда Радион просил 
оставить его на самостоятель
ную подготовку в Ташкенте, он 
хотел подготовиться к сессии.

Его любовь к будущей про
фессии никогда не затмевала со
бой большой спорт. Р. Гатауллин 
за последние два года вышел 
на новый уровень подготовлен
ности, освоил шест повышенной 
жесткости и среди представи
телей современной советской 
школы шеста обрел свое мес
то — был вторым на Играх доб
рой воли, выиграл чемпионат 
Союза-86. Этот спортсмен очень 
честолюбив, горяч, ему еще не 
хватает выдержки и хладнокро
вия, но чувствуется в нем силь
ная, незаурядная личность, яс
ный ум, развитое чувство ответ
ственности и собственного до
стоинства.

Духовный, эмоциональный 
мир большого спорта богат 
спектром ярких красок, полуто
нами, тенями. Меня поражают 
в нем контрасты, особенно в 
женщинах.

Тамара Быкова — знамени
тая прыгунья в высоту, чемпи
онка и неоднократная рекорд
сменка мира. Помню ее побед
ный 1983 год: в газетных киос
ках пестрели журналы с ее кра
сочными фотографиями. Многие 
девушки в то время завидовали 
ее праву смотреть в объектив 
так естественно, непринужден
но, как будто нет для нее ниче

го невозможного. «Мое кре
до — быть первой» — так оза
главила Тамара одну из своих 
статей. Она и впрямь была не
победимой в то время. Для мно
гих такой она осталась и сей
час, несмотря на то, что годы 
идут и результаты стали ниже. 
Все та же легкость движений 
в секторе. Она, как бабочка, 
скользит между попытками, чуть 
пританцовывая, но, оставшись 
один на один с планкой, ярост
но бросается вперед. Эта бес- 
страшность, неколебимая вера в 
собственные силы не оставля
ют спокойными и бестрепетны
ми ее сегодняшних молодых и 
талантливых соперниц.

«Кредо — быть первой!» А 
чего это требует от женщины? 
Труда — безмерного, тяжкого — 
с одной стороны, и легкости, 
изящества в исполнении своей 
главной роли — с другой. Это 
значит в течение многих лет, 
без малейшего ослабления тре
бований к себе, без пощады 
к своей женской участи нести 
бремя лидера советской жен
ской команды по прыжкам в вы
соту.

«Сначала говорили: Мейфарт 
и Быкова, потом — Андонова и 
Быкова, теперь — Костадинова 
и Быкова»,— грустно говорит Та
мара. К популярности она отно
сится просто. Мне не раз при
ходилось быть свидетельницей 
тому, как на стадионе или просто 
на улице к Тамаре подходят не
знакомые люди, поклонники ее 
таланта. Она держит себя с ними 
очень естественно, с благодар
ностью, ни в усталости, ни в 
спешке никого не обижая невни
манием.

Легкая, свободная и уверен
ная, предстает она перед нами 
в секторе. Она улыбается, а пе
ред моими глазами — тесные 
своды зала и вспухшие вены на 
тонких руках Тамары, когда она 
работает со штангой.

Пролетают годы блестящих 
побед. Многолетний напряжен
ный труд без отдыха и рас
слабления стал постепенно ска
зываться, и Тамара все чаще 
терпит поражения. Но духовная 
твердость остается. Будут ли та
кими же ее преемницы?

Ольга Турчак вошла в кол
лектив взрослой сборной будучи 
еще совсем юной. Приветливый, 
милый, ласковый ребенок. Мо
жет быть, на беду ее, а не на 
счастье, талант Ольги проявился 
слишком рано. Когда идут ожив
ленные и открытые разговоры о 
перспективности, когда пресса 
щедро сулит громкое спортив
ное будущее, кто думает о том, 
что такой нескрываемый инте

рес обрушится тяжким бреме
нем на неокрепшие плечи?

Всеобщая уверенность в гря
дущие победы поначалу окрыли
ла Ольгу, а рекорд мира среди 
юниоров, казалось бы, доказал: 
путь к взрослым рекордам и по
бедам будет надежным и неук
лонным. Но все произошло сов
сем не так... Организм не сразу 
окреп для успешной адаптации 
к тем нагрузкам, которые ис
пользовались в подготовке пры
гунов сборной СССР. И психо
логическая нагрузка оказалась 
непомерной — проверка «мед
ными трубами», всеобщим вос
хищением, сказочными перспек
тивами стала серьезным ударом 
по характеру. Началась пора не
удач, требующая сурового, не
праздничного труда, смирения 
гордыни, аскетической самоот
верженности. Было горько. Были 
слезы и обиды, разговоры с тре
нерами, уговоры и опять слезы. 
Надеюсь, что все кончится бла
гополучно. Ольгу действительно 
увлекает спорт (это самое глав
ное), а вовсе не призрачная ми
молетная слава. Перейдя рубеж 
двух метров, Ольга на Играх 
доброй волй уступила победу 
только рекордсменке мира 
С. Костадиновой, а на чемпиона
те Европы завоевала «бронзу». 
Она научилась уважать и свой, 
и чужой труд, чувство ответ
ственности за команду на круп
ных соревнованиях вытеснило 
детскую обиду и слезы. Сможет 
ли Ольга принять из рук Тамары 
эстафету надежного первенст
ва — это покажет будущее, в 
человеческом же плане важно 
то, что серьезный спортивный 
труд оказал влияние на станов
ление характера спортсменки.

Вот на какие мысли натолк
нули меня наблюдения за 
жизнью и трудом легкоатлетов- 
прыгунов. Я уверена, что боль
шой спорт, как и большая на
ука, большое искусство — это 
удел необыкновенных лично
стей, сильных духом, ярких 
умом. Ведь в большом спорте 
человек за очень небольшой 
срок решает главный вопрос: кто 
же я такой — герой или обыва
тель — вопрос, который еще 
Достоевский вложил в душу сво
его персонажа. В обычной жиз
ни, немного волнительной, не
много спокойной, мы не всегда 
сталкиваемся с тем камнем пре
ткновения, который заставляет 
нас сделать выбор. Но именно 
этого требует от нас спорт — 
удивительный и жесткий, об
манчивый и прекрасный.

М. ЕРМОЛАЕВА, 
кандидат 

психологических наук

| Спортивную жизнь города, 
области, района сегодня невоз
можно представить без различ
ных по форме и содержанию 
массовых легкоатлетических 
мероприятий. Какое место за
нимают они в деятельности об
щественных легкоатлетиче
ских формирований? Рассмот
рением этого вопроса началось 
заседание президиума Федера
ции легкой атлетики в июне.

Заместитель председателя 
Федерации легкой атлетики 
Новосибирской области В. Пун- 
гин поделился опытом органи
зации массовых соревнований. 
На 1987 год в календарь мас
сово-оздоровительных меро
приятий включено 13 соревно
ваний, пробегов, проводимых 
на набережной реки Обь, в 
Академгородке, на стадионах, 
в парках культуры. Все боль
шую популярность приобрета
ет Новосибирский марафон, в 
программу которого включен и 
бег на 3, 5, 10 и 20 км. В 
минувшем году на всех дис
танциях стартовало 16 376 че
ловек. Растет авторитет и мас
совость городской легкоатлети
ческой эстафеты на призы га
зеты «Вечерний Новосибирск», 
весенних и осенних месячников 
бега, традиционных пробегов.

Федерация ежегодно увели
чивает число массовых легко
атлетических мероприятий, 
решая тем самым задачу вовле
чения в легкую атлетику и оз
доровительный бег новые сотни 
школьников, молодежи, взрос
лого населения.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР отметил за
метную роль областной феде
рации в организации этой ра
боты. Вместе с тем возмож
ности здесь далеко не исчер
паны. В календарном плане не
достаточно соревнований, по
священных историческим и па
мятным датам, не проводятся 
соревнования скороходов, пе
шие переходы. Есть возмож
ность расширить сеть клубов 
бега, увеличить количество за
нимающихся бегом и оздоро
вительной ходьбой.

Затем на заседании в плане 
контроля была заслуша
на информация председателя 
Федерации легкой атлетики 
ВДСО «Трудовые резервы» 
А. Хомского об участии фе
дерации в реализации комп
лексной целевой программы 
развития легкоатлетического 
спорта в организациях обще
ства.

Было заслушано сообщение 
о состоявшемся пленуме Феде
рации легкой атлетики Турк
менской ССР. Председателем 
федерации республики избран 
Гребенщиков Григорий Федо
рович, заместитель министра 
просвещения Туркменской 
ССР.

Рассмотрены другие воп
росы.
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НА ДИСТАНЦИИ СПРИН
Ц Успехи женщин-спринтеров 
ГДР общеизвестны, и, несомнен
но, можно говорить о том, что 
в ГДР существует высокоэффек
тивная система подготовки 
спринтеров. Бег Р. Штехер, 
М. Гёр, С. Гладиш при некото
ром отличии имеет много обще
го, им присущ свой ярко выра
женный почерк.

Отметим, что вот уже без ма
лого 20 лет почти все ведущие 
бегуньи ГДР на этапе высшего 
спортивного мастерства трени
руются у одного наставника — 
Х.-Д. Хилле. И основные черты 
бега, присущие спортсменкам 
ГДР, проявились еще в 1972 г.. 

когда Р. Штехер стала олимпий
ской чемпионкой. Силовой бег 
с укороченным шагом и доволь
но низкой посадкой, конечно, не 
выглядит столь впечатляюще, 
как легкий, свободный, парящий 
бег, который демонстрировали
В. Рудольф, Э. Эшфорд, Л. Мас
лакова, Л. Кондратьева. Но по
чему же внешне не слишком 
эстетичный рисунок бега позво
ляет бегуньям из ГДР показы
вать отличные результаты? И в 
чем суть их школы бега?

Мы попытаемся ответить на 
эти вопросы, призвав на помощь 
материалы научных исследова
ний.

Еще в 1972 г. ученый из ФРГ 
М. Летцельтер провел анализ 
динамики длины и частоты ша
гов спринтеров, участников бе
га на 100 м на Олимпиаде в Мюн
хене. М. Летцельтер указал, что 
ведущие спринтеры-женщины 
отличаются от остальных бегу
ний не большей длиной шага, 
как это считалось ранее, а боль
шей частотой шагов. Р. Штехер 
продемонстрировала и наивыс
шую частоту шагов — 4,86 ш/с, и 
самый короткий шаг — 186 см. 
Было зафиксировано, что в бо
лее «быстрых» забегах Р. Ште
хер бежала более коротким 
шагом, но с более высокой 

частотой. Автор пришел к выво
ду, что специальное увеличение 
длины беговых шагов для высо
коквалифицированных спринте
ров менее целесообразно, чем 
повышение частоты. В некото
рых случаях он рекомендовал 
даже уменьшение длины шага 
с целью повышения частоты бе
говых шагов.

В конце 70-х гг. усилиями 
группы советских ученых, воз
главляемой В. М. Зациорским, 
были проведены фундаменталь
ные исследования, по-новому 
осветившие биомеханические 
аспекты спринтерского бега. Ис
пользуя эти данные, мы и попы-



ГЕРЫ ГДР
таемся оценить рациональность 
технических действий представи
тельниц школы бега ГДР.

Для иллюстрации проанали
зируем кинограмму бега Мар- 
лиз Гёр (чемпионат Европы-86, 
полуфинал — 10,98), Ингрид
Ауэрсвальд (забег — 11,15),
Сильке Гладиш (забег — 11,16).

Начнем с кадра 3, где зафик
сирована поза отталкивания (ки
нограмма снята со скоростью 
24 к/с). Угол в коленном сус
таве опорной ноги в конце от
талкивания равен 145° у М. Гёр 
и С. Гладиш и 150° у И. Ауэр
свальд.

Еще недавно общепринятой в

теории спринтерского бега была 
точка зрения, что опорная нога 
должна разгибаться «до отказа» 
(до 180°). Исследование совет
ских ученых убедительно дока
зало, что разгибание более чем 
165° следует считать нецелесо
образным. На разгибание колен
ного сустава от 165 до 180° не
обходимо затратить дополни
тельную мышечную работу и 
время. При этом следует учесть, 
что после отталкивания разги
бание в коленном суставе долж
но тут же смениться на сгиба
ние для уменьшения момента 
инерции ноги и облегчения ее 
быстрого выноса вперед. Значит, 
дополнительное время, вызы
ваемое полным разгибанием но
ги, возрастает уже вдвое. Кро
ме того, оказалось, что анатоми
ческое строение коленного су
става таково, что при разгиба
нии от 165 до 180° расстояние 
между тазобедренным и голено
стопным суставами не только не 
увеличивается, но даже умень
шается. Таким образом, иссле
дователи пришли к выводу, что 
отталкивание «до отказа» в беге 
на максимальной скорости явля
ется бесполезным движением, 
поскольку не удлиняет ногу как 
биокинематическое звено.

В фазе отталкивания (кадр 3) 
бедро маховой ноги активно 
движется вперед, что несомнен
но способствует быстрому за
вершению отталкивания и эф
фективному продвижению.

Следующий кадр (4) — фаза 
полета у бегуний из ГДР внеш
не напоминает прыжковое уп
ражнение, в котором происхо
дит быстрое сведение бедер. 8 
этой позиции четко прослежива
ется подготовка к постановке 
стопы на беговую дорожку.

При этом бегуньи ГДР явно 
укорачивают движение махо
вой ноги, как бы стараясь как 
можно быстрее начать следую
щее отталкивание; именно no- 

м. Гёр, С. Гладиш, 
И. Ауэрсвальд. 
Очень часто этих девушек 
из сборной ГДР можно видеть 
на пьедестале почета 
самых крупных 
международных соревнований 

этому у них (особенно у М. Гёр) 
почти отсутствует маховое дви
жение голени в момент при
земления.

За кадр до постановки ноги 
на поверхность дорожки (кадр 5) 
угол в коленном суставе махо
вой ноги (т. е. между бедром 
и голенью) у Гёр составляет 
135° (для сравнения: у наших 
бегуний Н. Помощниковой и 
Э. Барбашиной он равен 160— 
165°). Расстояние от вертикаль
ной проекции тела до стопы ма
ховой ноги у Гёр равно 6 мм, 
у Гладиш и Ауэрсвальд — 7 мм, 
(у советских бегуний более 1,1 — 
1,2 см). Все это позволяет М. Гёр 
и ее подругам по команде по
ставить ногу на поверхность до
рожки близко к проекции ОЦТМ 
(кадр 6). Угол между бедрами 
в этот момент у них минима
лен, что свидетельствует об эф
фективности маховых движений.

Исследованиями установле
но, что фаза амортизации в 
опорном периоде и подготовка 
к ней является важнейшим, 
если не самым главным, эле
ментом бегового шага. Именно 
в этот момент наблюдается на
ибольшая активность всех мы
шечных групп ног. Отличные 
рессорные свойства стопы у 
спринтеров ГДР обеспечивают 
достаточно жесткое приземле
ние, позволяющие сохранить вы
сокую траекторию ОЦМТ и 
уменьшить уровень колебания 
скорости в опорном периоде.

Едва пройдя положение вер-
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РЕКОРДЫ КОНТИНЕНТОВ Приводятся 

на 01.07.87 г.

тикали (кадр 2), спортсменки 
активно поднимаются на стопе, 
создавая хорошие предпосылки 
для быстрого отталкивания.

Таким образом, анализ бего
вого шага свидетельствует о том, 
что как в фазе опоры, так и в 
фазе полета немецкие бегуньи 
стремятся уменьшить время вы
полнения отдельных элементов 
и тем самым повысить частоту 
шагов. Несомненно, М. Гёр дан
ные технические действия уда
ются в большей степени.

Отметим, что именно у нее в 
беге на 100 м зафиксирована 
наибольшая среди женщин час
тота — 5,08 ш/с при длине шага 
177 см.

Анализ техники бега М. Гёр 
и других женщин-спринтеров 
ГДР с точки зрения современ
ных научных данных указыва
ет на ее высокую эффектив
ность. Несомненно, такая тех
ника требует высочайшего уров
ня развития скоростно-силовых 
качеств, отличной координации 
в работе определенных мышеч
ных групп.

В заключение хотелось бы 
предупредить от слепого копи
рования бега бегуний ГДР. Сле
дует помнить, что высоких ре
зультатов в спринтерском беге 
добивались спортсмены и с иной 
техникой.

Б. ТАБАЧНИК, 
кандидат 

педагогических наук 
Кинограмма 

В. ПАПАНОВА, 
тренера ЦСК 
профсоюзов

МУЖЧИНЫ МИРА ЕВРОПЫ
100 м 9,93 К. Смит (США) 83 10,00 М. Воронин (ПНР) 84
200 м 19,72 П. Меннеа (Ит) 79 19,72 П. Меннеа (Ит) 79
400 м 43,86 Л. Эванс (США) 68 44,50 Э. Скамраль (ФРГ) 83
800 м 1.41,73 С. Коэ (Вбр) 81 1.41,73 С. Коэ (Вбр) 81
1500 м 3.29,46 С. Ауита (Мар) 85 3.29,67 С. Крэм (Вбр) 85
5000 м 12.58,39 С. Ауита (Мар) 87 13.00,41 Д. Муркрофт (Вбр) 82
10 000 м 27.13,81 Ф. Мамеде (Пор) 84 27.13,81 Ф. Мамеде (Пор) 84
Марафон" 2:07,12 К. Лопеш (Пор) 85 2:07,12 К. Лопеш (Пор) 85
4X100 м 37,83 США 84 38,19 СССР 86
4X400 м 2.56,16 США 68 2.59,13 Великобритания 84
110 м с/б 12,93 Р. Нехемиа (США) 81 13,20 С. Каристан (Фр) 86

400 м с/б 47,02 Э. Мозес (США) 83 47,48 X. Шмид (ФРГ) 82
3000 м с/п 8.05,4 X. Роно (Кен) 78 8.07,62 Ж. Махмуд (Фр) 84
Ходьба 20 км 1:18.39,9 Э. Канто (Мекс) 84 1:20.36,7 Э. Андерсен (Нор) 84

1:19.24* К. Мерсенарио (Мекс) 87 1:19.12’ А. Ноак (ГДР) 87
Ходьба 50 км 3:41.38,4 Р. Гонзалес (Мекс) 79 3:46.11,0 Н. Удовенко (СССР) 80

3:38.17* Р. Вайгель (ГДР) 86 3:38.17* Р. Вайгель (ГДР) 87
Высота 2,42 П. Шеберг (Швец) 87 2,42 П. Шеберг (Швец) 87
Шест 6,03 С. Бубка (СССР) 87 6,03 С. Бубка (СССР) 87
Длина 8,90 Р. Бимон (США) 68 8,86 Р. Эммиян (СССР) 87
Тройной 17,97 У. Бэнкс (США) 85 17,81 X. Марков 87
Ядро 22,64 У. Бейер (ГДР) 86 22,64 У. Бейер (ГДР) 86
Диск 74,08 Ю. Шульт (ГДР) 86 74,08 Ю. Шульт (ГДР) 86
Молот 86,74 Ю. Седых (СССР) 86 86,74 Ю. Седых (СССР) 86
Копье 87,66 Я. Железны (ЧССР) 87 87,66 Я. Железны (ЧССР) 87
Десятиборье 8847 Д. Томпсон (Вбр) 84 88,47 Д. Томпсон (Вбр) 84

ЖЕНЩИНЫ МИРА ЕВРОПЫ

100 м 10,76 Э. Эшфорд (США) 84 10,81 М. Гёр (ГДР) 83
200 м 21,71 М. Кох (ГДР) 79 и 84 21,71 М. Кох (ГДР) 79 и 84

X. Дрехслер (ГДР) 86 X. Дрехслер (ГДР) 86
400 м 47,60 М. Кох (ГДР) 85 47,60 М. Кох (ГДР) 85
800 м 1.53,28 Я. Кратохвилова (ЧССР) 1.53,28 Я. Кратохвилова (ЧССР)

83
1500 м 3.52,47 Т. Казанкина (СССР) 80 3.52,47 Т. Казанкина (СССР) 80
3000 м 8.22,62 Т. Казанкина (СССР) 84 8.22,62 Т. Казанкина (СССР) 84
10 000 м 30.13,74 И. Кристиансен (Нор) 86 30.13,74 И. Кристиансен (Нор) 86
Марафон* 2:21.06 И. Кристиансен (Нор) 85 2:21.06 И. Кристиансен (Нор) 85
4X100 м 41,37 ГДР 85
4X400 м 3.15,92 ГДР 84 41,37 ГДР 85
100 м с/б 12,26 И. Донкова (НРБ) 86 3.15,92 ГДР 84

400 м с/б 52,94 М. Степанова (СССР) 86
12,26 И. Донкова (НРБ) 86

Ходьба 10 км 44.26,50 Сюй Юнцзю (КНР) 87 52,94 М. Степанова (СССР) 86
43.22’ О. Криштоп (СССР) 87 44.32.50 Е. Кузнецова (СССР) 86

Высота 2,08 С. Костадинова (НРБ) 86 43.22’ О. Криштоп (СССР) 87
2,08 С. Костадинова (НРБ) 86

Длина 7,45 X. Дрехслер (ГДР) 86 7,45 X. Дрехслер (ГДР) 86
Ядро 22,63 Н. Лисовская (СССР) 87 22,63 Н. Лисовская (СССР) 87
Диск 74,56 3. Шилхава (ЧССР) 84 74,56 3. Шилхава (ЧССР) 84
Копье 77,44 Ф. Уитбрэд (Вбр) 86 77,44 Ф. Уитбрэд (Вбр) 86
Семиборье 7158 Д. Джойнер (США) 86 6946 С. Петц (ГДР) 84

* Высшее достижение.

SI Рекорды, рекорды, рекорды...
X притягательная сила известна 

всем. Мировые и региональные 
рекорды публикуют во всех спра
вочниках, а дотошные любители 
статистики фиксируют их в сво
их домашних картотеках.

А существуют ли вообще ка
кие-либо закономерности в устано
влении рекордов? По годам? По ви
дам?

Замечу, что олимпийскому че
тырехлетию в какой-то мере «под

чинены» и рекорды. Как? Их чи
сло нарастает почти так же, как 
спортивная форма спортсменов, го
товящихся завоевать олимпийские 
лавры. В первый и второй год 
олимпийского цикла их меньше, 
а в предолимпийском и олимпий
ском сезонах следует рекордный 
«взрыв». Примеры? В 1981 г. — 
рекордов мира было только 10, в 
1982-м — уже 19, а в 1983-м 
(это уже год I чемпионата ми
ра) — 36, в олимпийском 1984-м — 
37. Потом следует спад (относи

тельно, конечно, 1984 г.). В
1985 г. — 27 рекордов, в 1986-м — 
31. Стало быть, от нынешнего го
да в таком случае мы вправе 
ждать нового подъема, тем более 
что это год II чемпионата мира. 
Это не значит, конечно, что ре
корды рождаются только на круп
ных соревнованиях. Скорее даже 
наоборот: их устанавливают чаще 
накануне ответственных состяза
ний, когда нет той психологиче
ской нагрузки, мыслей о том, что 
нужна только победа. Чтобы ре

корд состоялся необходимо очень 
многое — отличная спортивная 
форма, психологический настрой, 
сильные соперники, хорошие зри
тели, наконец погода...

И когда все это совпадает, то 
и рождаются не просто рекорды, 
а рекорды-долгожители. На сегод
ня у мужчин таких 3, установ
ленных еще на Мексиканской 
олимпиаде: 400 м — Л. Эванс — 
43,86, эстафета 4X400 — сборная 
США — 2.56,16, длина — Р. Ви-
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АМЕРИКИ

АМЕРИКИ АФРИКИ АЗИИ АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ
9,93 К. Смит (США) 83 10,00 Ч. Имо (Ниг) 86 10,26 Ли Тао (КНР) 86 10,22 Г. Китинг (А) 85

19,75 К. Льюис (США) 83 20,36 Ч. Имо (Ниг) 86 20,41 Д.-К. Чанг (Ю. Кор) 85 20,06 П. Норман (А) 68
43,86 Л. Эванс (США) 68 44,30 Г. Тиако (К. Див) 86 45,00 С. Такано (Яп) 86 44,72 Д. Кларк (А) 86

1.41,77 Ж.-К. Крус (Браз) 84 1.42,28 С. Коскеи (Кен) 84 1.45,77 Ш.-Р. Сингх (Инд) 76 1.44,3 П. Снелл (НЗ) 62
3.29,77 С. Мейри (США) 85 3.29,46 С. Ауита (Мар) 85 3.38,24 Т. Исии (Яп) 77 3.32,4 Д. Уокер (НЗ) 75

13.01,15 С. Мейри (США) 85 12.58,39 С. Ауита (Мар) 87 13.24,29 Т. Секо (Яп) 86 13.12,87 Д. Квоке (НЗ) 77
27.20,56 М. Ниноу (США) 86 27.22,47 X. Роно (Кен) 78 27.42,17 Т. Секо (Яп) 85 27.39,89 Р. Кларк (А) 65
2:08.52 А. Салазар (США) 82 2:08.08 Д. Роблех (Дж) 85 2:07.35 Т. Кодама (Яп) 86 2:07,51 Р. де Кастелла (А) 86

37,83 США 84 38,73 Кот Дивуар 79 39,17 КНР 86 39,31 Австралия 74
2.56,16 США 68 2.59,32 Нигерия 84 3.02.33 Япония 86 2.59,70 Австралия 84

12,93 Р. Нехемиа (США) 81 13,69 Ф. Кимайо (Кен) 74 13,82 Ю. Чичен (КНР) 85 13,58 Д. Райт (А) 82

47,02 Э. Мозес (США) 83 47,82
Г. Абасоги (Ниг) 76
Д. Акии-Буа (Уг) 72 49,31 А. Хамада (Бах) 86 49,32 Б. Филд (А) 74

8.09,17 X. Марш (США) 85 8.05,4 X. Роно (Кен) 78 8.19,52 М. Синтаку (Яп) 80 8.14,05 П. Реннер (НЗ) 85
1:18.39,9 Э. Канто (Мекс) 84 1:26.39,93 В. Кахкоуч (Алж) 84 1:24.02,6 Джан Шаохун (КНР) 86 1:26.07,8 Ю. Смит (А) 81
1:19.24* К. Мерсенарио (Мекс) 87 1:27.08* X. Шемзу (Эф) 84 1:21.39* Ли Юанли (КНР) 85 1:19.52* Ю. Смит (А) 85
3:41.38,4

3:41.19,2*
Р. Гонзалес (Мекс) 79
Р. Гонзалес (Мекс) 78

4:21.44,5 А. Фергун (Алж) 84 4:20.45,0
3:53.51*

К. Сираи (Яп) 80
Сун Сяогуан (КНР) 85

4:06.39,0 
3:46.34*

У. Сэвэлл (А) 76
У. Сэвэлл (А) 80

2,37 X. Сотомайор (Куба) 87 2,28 О. Белфаа (Алж) 83 2,39 Чжу Цзяньхуа (КНР) 84 2,28 Д. Аткинсон (А) 84
5,96 Д. Дайэл (США) 87 5,34 Л. Рехал (Алж) 79 5,56 Лиан Сююджинь (КНР) 87 5,53 Д. Бэйрд (А) 77
8,90 Р. Бимон (США) 68 8,25 П. Эморди (Ниг) 87 8,23 Чень Зунрон (КНР) 86 8,27 Г. Хони (А) 84

17,97 У. Бэнкс (США) 85 17,26 А. Агбебаку (Ниг) 83 17,34 Зоу Ченьсянь (КНР) 81 17,46 К. Лорауэй (А) 82
22,52 Д. Бреннер (США) 87 20,71 Н. Асаад (АРЕ) 72 18,87 Го Итян (КНР) 86 19,80 Л. Миллс (НЗ) 67
71,32 Б. Плакнетт (США) 83 64,72 К. Окойе (Ниг) 85 61,06 Д.-А. Кишмири (Иран) 74 65,08 У. Мартин (А) 79
80,88 Д. Логан (США) 86 70,86 Н. Туоми (Алж) 84 75,94 С. Мурофуси (Яп) 84 75,90 П. Фармер (А) 79
85,38 Т. Петранофф (США) 86 76,48 3. Малеква (Тан) 86 84,16 К. Мизогучи (Яп) 87 79,60 Г. Лавгроув (НЗ) 87
8634 Б. Дженнер (США) 76 7922 А.-М. Балча (Алж) 82 8009 Ян Чуанкуан (Тай) 63 8366 С. Пеллман (НЗ) 87

АФРИКИ

10,76 Э. Эшфорд (США) 84
21.81 В. Бриско-Хукс (США)

84
48,83 В. Бриско-Хукс (США)

84
1.56,90 М. Дэккер (США) 85

3.57,12 М. Дэккер (США) 83
8.25,83 М. Дэккер (США) 85

31.35,3 М. Дэккер (США) 82
2:21.21 Д. Бенойт (США) 85

41.61 США 83
3.18,29 США 84

12,79 С. Хайтауэр (США) 82

54,38 Д. Браун (США) 85

46.12,79 Э. Пилл (Кан) 86 
45.02* Г. Мендоза (Мекс) 87

2,01 Л. Риттер (США) 83

7,24 Д. Джойнер (США) 85
20.61 М.-Е. Сарриа (Куба) 82
70,50 М. Мартен (Куба) 85
71.82 И. Леал (Куба) 85
7158 Д. Джойнер (США) 86

11,28 М. Ониали (Ниг) 86
22.56 М. Ониали (Ниг) 87

51.56 Р. Уайтера (Кен) 84

1.59,94 М. Чемвено (Кен) 81

4.08,76 М. Чемвено (Кен) 81
8.57,21 Э. Кимайо (Кен) 84

32.50,25 Э. Каплагат (Кен) 84
3.01,03 М. Вагаки (Кен) 83

43,71 Нигерия 86
3.34,91 Нигерия 80

13,19 У. Усифо (Ниг) 85

54,61 Н. эль Мутавакиль 
(Мар) 84

56.54,9 С. Мансури (Алж) 85
70.18* М. Ньямбура (Кен) 83

1,80 М. Ошикойя (Ниг) 76
С. Нгаби (Кам) 80

6,56 М. Ошикойя (Ниг) 78
16,60 С. Меллоуси (Мар) 85
50,16 3. Лааюни (Мар) 82
57,86 А. Чуйнте (Кам) 85
5555 Д. Таеби (Алж) 83

АЗИИ
11,32 Чи Чен (Тай) 70
22,62 Чи Чен (Тай) 70

51,2 Син Ким Дан (КНДР) 64

1.58,0 Син Ким Дан (КНДР) 64

4.13,1 Ян Люся (КНР) 86 
9.02,70 Ван Хуаби (КНР) 86 

32.47,77 Ван Сютин (КНР) 86
2:30.30 А. Масуда (Яп) 83

44,77 КНР 86 
3.32,49 Индия 84 

12,93 Чи Чен (Тай) 70
Э. Рот (Изр) 76

55,42 П. Т. Уша (Инд) 84

44.26,50 Сюй Юнцзю (КНР) 87 
43.45* Ин Бинчжи (КНР) 87 

1,96 Ян Вэньжэнь (КНР) 85

6,70 Ван Сюли (КНР). 87
19,87 Ли Мейсю (КНР) 87

63,48 Хо Сюмей (КНР) 86
65,16 Сю Янин (КНР) 87 
5611 Чжу Югин (КНР) 83

АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ

11,20 Р. Бойл (А) 68
22,35 Д. Бойд (А) 80

50,78 Д. Флинтофф (А) 86

1.59,0 Ч. Рендина (А) 76

4.08,06 Д. Орр (А) 72
8.44,1 Д. Гоулд (А) 84

31.53,31 А. Аудейн (НЗ) 86
2:26,06 Л. Мартин (А) 86

43,18 Австралия 76
3.25,56 Австралия 76 

12,93 П. Райан (А) 72

53,76 Д. Флинтофф (А) 86

45.08,13 К. Саксби (А) 86
43,57* К. Саксби (А) 87

1,96 К. Стэнтон (А) 85

6,86 Р. Лоррауэй (А) 86
19,74 Г. Мартин (А) 84
63,08 Г. Мартин (А) 85
69,80 С. Хоулэнд (А) 86

6390 Д. Флемминг (А) 87

мои — 8,90. К двум из них в начале 
этого сезона вплотную приблизи
лись X. Рейнольдс и Р. Эммиян. 
У женщин таких «старомодных» 
рекордов нет вообще, видимо в си
лу того, что обновление, свой
ственное женщинам во всем, рас
пространяется и на область спор
та! А если говорить о рекордах 
континентов, то больше всего ста
рых достижений на счету мужчин 
Австралии и Океании.

Что же касается видов легкой 

атлетики, то чаще всего меняются 
цифры рекордов там, где вносятся 
какие-то изменения в правила со
ревнований. Так было с введением 
электронного хронометража, 
новых таблиц в многоборье, с из
менениями стилей в прыжке в вы
соту, с применением новых шес
тов. Сейчас нечто подобное про
исходит и в метании копья, новый 
образец которого ввели в 1986 г. 
Так что в этом виде рекорды до 
поры до времени, видимо, будут 
меняться довольно часто. В этом 

году первую лепту внес 20-летний 
чехословацкий спортсмен Ян Же
лезны, метнувший копье на 87,66.

Чаще, чем в других видах, 
улучшают рекорды (по дорожке 
стадиона) и высшие достижения 
(по шоссе) скороходы. Здесь сезон 
открыли Ян Хон и Сюй Юнцзю 
(КНР), Ольга Криштоп (СССР) и 
Карлос Мерсенарио (Мексика).

На мемориале братьев Знамен
ских в Москве любители легкой 
атлетики стали свидетелями рож

дения сразу двух мировых рекор
дов — Наталья Лисовская в пер
вой же попытке толкнула ядро на 
22,60, а в четвертой — на 22,63. 
Сергей Вубка на мемориале Ро- 
шицкого в Праге вновь доказал, 
что он — лучший, победив с но
вым мировым рекордом — 6,03.

А в начале июля в Стокгольме 
шведский прыгун в высоту Пат
рик Шеберг прыгнул на 2,42, 
превысив на 1 см прежний ре
корд И. Паклина.

19



ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

Симферополь. Стадион «Локомо
тив» (22—24 мая)

В В метании копья на этих со
ревнованиях был установлен но
вый всесоюзный юношеский ре
корд. В. Овчинников из Волго
града послал снаряд новой кон
струкции на 72 м 80 см. Отли
чились также О. Ковалева из 
Барнаула и А. Шлычков из За
порожья. На их счету по три 
победы — в беге на 100 и 
200 м и в эстафете 4X100 м.

ЮНИОРЫ (1968—1971 гг. рожде
ния). 100 м. А. Шлычков (Зп, 
П) 10,72; А. Енокян (Дш, П) 10,78;
А. Кутепов (К, СА) 10,81; В. Чер
касов (Нвк, П) 10,94: С. Киевский 
(К, СА) 10,99; О. Боров (А-А, Д) 
10,99. 200 м. А. Шлычков 21,50; 
Ю. Бородихин (Брил. Д) 21,68;
A. Граудынь (М, СА) 21.83; Д. Ан
дреев (Чмк, Д) 21,84; В. В. Чер
касов 21,84; Б. Жгир (Ом, П) 22,04; 
400 м. В. Голик (Цл, П) 48,07;
B. Чубровский (Нс, Д) 48,40;
В. Лыткин (Клнг, II) 48,43. 800 м. 
В. Миеюпас (Шл, ТР) 1.51,9;
O. Ефимов (РСФСР, П) 1.52,3; 
М. Машин (Л, СА) 1.52,5 (в заб.
I. 51,45). 1500 м. А. Горбацевич 
(Мн, П) 3.49,7; И. Синяев (М. П) 
3.50,0; Э. Леоненков (Дн, СА) 
3.50,8: А. Яковлев (Ивн, СА) 
3.51,4. 3000 м. В. Кошелев (Св, СА) 
8.21,6; Л. Швецов (РСФСР, П) 
8.23,5; В. Киселев (КиргССР, ТР) 
8.23,9; М. Пужняк (Чрн, П) 8.24,7. 
5000 м. М. Пужняк (Чрн, П) 
14.17,8; В. Чесак (Днп, П) 14.19,7; 
К. Отрезов (Хб, СА) 14.23,5; 
В. Петров (Стр, ТР) 14.24,6. 
4X100 м. СССР (А. Кутепов,
A. Шлычков, А. Енокян, Б. Жгир) 
40,4; Профсоюзы — 41,1; «Труд, 
рез.» — 41,4. 110 м с/б. О. Шиман 
(Чрн, СА) 14,3; М. Эдель (М, СА) 
14,5; В. Федосеев (Дн, ТР) 14,5. 
400 м с/б. Н. Войко (Кх) 51,3;
B. Задойнов (Кш, П) 52,4 (в заб. 
51,77); С. Шкарников (К, П) 52,6; 
А. Боровиков (Нвк, П) 53,0. 
2000 м с/n. В. Кошелев 5.42,6; 
И. Твардовский (Лв, П) 5.44,6:
A. Узельдингер (Врс, П) 5.45,0: 
Л. Швецов (Срт, П) 5.48,0. Ходьба 
10 км. С. Лякин (М, СА) 42.09,0;
C. Быков (РСФСР, П) 43.06,0; 
М. Хмельницкий (Мн, II) 43.55,0. 
Высота. А. Емелин (М, Д) 2,20;
B. Ульянченко (УССР, П) 2,16; 
А. Хабаров (М, П) 2,13. Шест. 
К. Павличенко (Ир, II) 5,20; И. По
годаев (Ир, П) 5,10; О. Ларионов 
(Врш, П) 5,10. Длина. В. Очкань 
(Плт, СА) 7,54; И. Саблин (Чл, П) 
7,40; А. Егоров (Трс, ТР) 7,33. 
Тройной. И. Голов (Смл, СА) 16,33;
A. Джашитов (Срт, МП) 15,98;
P. Синтелев (К, П) 15,95. Ядро.
Е. Пальчиков (Ир, СА) 18,04;
II. Погорелый (К, СА) 17,71;
Р. Вирастюк (УССР, СА) 17,33. 
Диск. С. Пачин (Зп, СА) 59,80;
B. Демаков (Чл, СА) 57,64; А. Ко- 
хановский (Днп, СА) 57,44; 
Д. Шевченко (Кр, Д) 57,42. Молот. 
В. Колесник (Врш, П) 69,72;
A. Крикун (УССР, СА) 69,56;
B. Калугин (Ств, СА) 68,08. 
Копьё. В. Овчинников (Влг, ТР)
72,80 юнош. рекорд СССР; А. Фи
липпов (МССР, ТР) 72,58; В. Но
сов (Л, Д) 72,58. Десятиборье. 
Э. Хямяляйнен (Кргд, ТР) 7330 

(11,74 - 7,00 - 13,46 - 1,97 - 50,4 - 
14,7 - 36,90 - 4.20 - 52,44 - 4.22,5);
B. Урбанский (К,СА) 7293; А. Ко
валенко (Мн, СА) 7285.
ДЕВУШКИ (1969—1971 гг. рож
дения). 100 м. О. Ковалева (Брнл, 
Д) 11,71; Л. Лапшина (Тш, СА) 
12,01 (в п/ф. 11,98); Н. Булатова 
(Л, П) 12,11; С. Доронина (Р/Д, 
СА) 12,13. 200 м. О. Ковалева 
23,84; С. Доронина 24,61; Н. Бу
латова 24,80; Т. Мовчан (УССР, 
П) 24,83 (в заб. 24,15); С. Балани- 
на (М. о., П) 24,85 (в заб. 24,67). 
400 м. О. Мороз (УССР, П) 54,63; 
М. Кочетова (М, СА) 55,03; В. Ми- 
лосердова (Лв, П) 55,64; 800 м.
C. Рижнева (Тш, Д) 2.07,8; Е. Поли- 
това (Трс, ТР) 2.09.4; А. Козлова 
(Л, ТР) 2.09,6; Е. Гаранина (Г, П) 
2.09,8. 1500 м. Е. Политова 4.22,2; 
О. Назаркина (Ул, П) 4.23,3; Н. Во
робьёва (Смф, Д) 4.23,5; Е. Гарани
на 4.23,8. 3000 м. А. Шумейко 
(Мн, П) 9.40,2; С. Нестерова 
(Влг, П) 9.40,5; К. Маршалкайте 
(ЛитССР, II) 9.41,5; Е. Лукина 
(Влг, П) 9.43,0. 5000 м. Л. Алек
сеева (Чбк, МП) 16.23,2; С. Несте
рова 16.29,5; А. Шумейко 16.30,4. 
4X100 м. СССР (И. Баранова, 
А. Цыганкова, С. Баланина, О. Ко
валева) 46,0; Профсоюзы — 46,6; 
«Труд, рез.» — 47,6. 100 м с/б.
H. Чистякова (М, ТР) 14,01 (в заб. 
13,7); Ю. Филиппова (М, П) 14,05 
(в заб. 13,7); Е. Майорова (Дн, ТР) 
14,06; Л. Михайлова (Крв. II) 
14,35. 400 м с/б. Т. Фарафонова 
(Днп, П) 59,12; В. Польнюк (Лц, 
П) 1.00,01; О. Волобуева (Днп, П)
I. 00,55. Ходьба 5 км. О. Иванова 
(Чбк, МП) 22.30,3; Н. Зыкова (Чрп, 
П) 22.50,9; О. Счастная (Чрп, П) 
22.58,5; Л. Полевщикова (Св, П) 
23.10,5. Высота. Т. Конникова (Мн, 
П) 1,83; Е. Елесина (Чл, П) 1,83; 
Н. Замятина (X, ТР) 1,83; Р. Урму- 
лявичюте (Вл, П) 1,81; С. Лаврова 
(Чл, П) 1,78. Длина. Е. Воронова 
(М, ТР) 6,20; С. Акимова (М, СА) 
6,18; А. Кальюранд (Тл, II) 6,15. 
Ядро. С. Кривелева (Брн, П) 
16,55; В. Павлыш (X, Д) 16,48; 
Я. Полякова (Брн, II) 16,09; 
Диск. Т. Луговская (X, ТР) 52,62; 
А. Кохан (УССР, П) 52,56; О. Кова
лева (Ств, ТР) 52,50; Т. Белякова 
(М. о., ТР) 49,70. Копьё. В. Иваше
ва (УССР, П) 56,90; Р. Романау«?- 
кайте (Кн, ТР) 56,74; С. Густино- 
вич (БССР, ТР) 52,84; К. Кирм 
(Тл, П) 52,76: И. Маслова (Ств, 
ТР) 51,38. Семиборье. Е. Петушко
ва (Крс, П) 5915 (14,02-1,78-13,10- 
25,61-6,00-39,38-2.13,4); Т. Блохи
на (Л, ТР) 5342; Н. Бузуй (Р/Д, 
П) 5231.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ

Могилёв (7 июня)

В Всесоюзное достижение в 
марафонском беге среди жен
щин отныне принадлежит 
минчанке Е. Храменко- 
вой —2:28.20. Прежнее дости
жение превысила на этих сорев
нованиях и финишировавшая 
второй Е. Цухло (Минск). На фи
нише у женщин было зафикси
ровано 10 результатов, превы
шающих норматив мастера 
спорта международного класса. 
Причем 4 спортсменки выпол
нили его впервые — Т. Поло- 
винская, И. Петрова, Т. Зуева и 
Е. Сипатова, вышедшая на трассу 
марафона первый раз за свою 

спортивную биографию. У муж
чин победитель Р. Кашапов 
и второй призер И. Браславский 
также впервые выполнили 
норматив мастера спорта меж
дународного класса.

МУЖЧИНЫ. 42 км 195 м. Р. Каша
пов 56 (Брж, П) 2:12.43; И. Брас
лавский 59 (Од, СА) 2:12.53; 
Ю. Поротов 50 (Кмр, П) 2:13.14; 
Н. Табак 56 (Вин, П) 2:13.26; 
С. Розум 62 (К, СА) 2:13.38; 
С. Крестьянинов 62 (Прм, П) 
2:13.47; Я. Толстиков 59 (Кмр, 
СА) 2:13.50; Р. Шагиев 63 (Ул, 
П) 2:13.51; В. Мозговой 61 (Мгл, 
П) 2:13.55; А. Белоусов 60 (Ор, П) 
2:13.59; А. Хлынин 56 (Б-Ц) 
2:14.02; С. Руденко 58 (КиргССР, 
Рыбачье, Д) 2:14.12; С. Макаров
59 (А-А, ТР) 2:14.20; Д. Феоктис
тов 60 (Уст, П) 2:14.57; В. Котов 
58 (Вт, П) 2:15.11; Ю. Казьмин
60 (Влг, СА) 2:15.19; С. Коз
лов 63 (Тм, П) 2:15.33; И. Сели- 
щев 65 (Влдв, Д) 2:15.42.
ЖЕНЩИНЫ. Е. Храменкова 56 
(Мн, ТР) 2:28.20 высшее дост. 
СССР; Е. Цухло 53 (Мн, П) 2:28.53; 
Л. Беляева 57 (М. о., Д) 2:30.25; 
И. Богачева 62 (Ф, ТР) 2:30.33; 
Л. Свирская 60 (Жт, Д) 2:30.43; 
Т. Половинская 65 (Смф, СА) 
2:31.20; И. Петрова 62 (Слг, П) 
2:31.43; Т. Зуева 58 (Бл) 2:31.59; 
Е. Сипатова 55 (М, II) 2:32.34; 
И. Рубан 62 (Б-Ц, П) 2:34.21; 
И. Скляренко 61 (УССР, Нвм, П) 
2:36.16; Н. Бардина 61 (Ул, П) 
2:38.02; С. Эйгельман 59 (Тл, П) 
2:38.42;,В. Шатейка 62 (Кргд, ТР) 
2:39.01; Д. Габатдинова 63 (Чбк, 
П) 2:40.08: О. Червякова 66 (Чбк, 
П) 2:40.17.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ

(1966—1969 гг. рождения)

Могилев (7 июня)

ЮНИОРЫ. 42 км 195 м. В. Выхри 
стенко (Б-Ц) 2:20.42; А. Желон
кин (Ивн, П) 2:20.51; Ю. Павлов 
(Act, II) 2:22.25; А. Вычужанин 
(Врж, П) 2:23.28; Р. Шакиров 
(Иж, П) 2:25.29; А. Чайкин (Влг, 
Д) 2:29.09.
ДЕВУШКИ. О. Червякова (Чбк, П) 
2:40.17; И. Казакова (Л, Д) 
2:41.01; Л. Степанова (Стр, ТР) 
2:47.12; Е. Яргункина (Ул, П) 
2:56.59.

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО ХОДЬБЕ

Чебоксары (7 июня)

Ц В ходе соревнований на 
10 км у женщин Е Николаева- 
Кузнецова из Чебоксар превыси
ла на промежуточной 5-кило- 
метровой дистанции рекорд Ев
ропы — 21.32,4.

МУЖЧИНЫ. Ходьба 50 км (шос
се). В. Николаев 58 (Чбк, П) 
3:50.19; Н. Фролов 58 (Срн, П) 
3:54.22; С. Веже ль 58 (Брс, Д) 
3:55.02; Л. Сиваков 55 (М, П) 
3:55.44; С. Титов 63 (Чбк, Д) 
3:56.13; А. Овчинников 58 (Кб, 
II) 3:56.29; А. Плотников 67 (Влд, 
СА) 3:58.21; С. Назаренко 63 (Мн, 
П) 4:00.07; С. Цымбалюк 58 (Чрк, 

П) 4:00.23; В. Мацко 60 (Л, СА) 
4:00.27; Б. Заикин 57 (Л, СА) 
4:01.28; А. Александров 63 (Ф, 
СА) 4:01.51; С. Катураев 67 (М, 
СА) 4:02.29; В. Василенко 62 
(Мгл, Д) 4:03.13; А. Волгин 58 
(Влд, СА) 4:04.06; А. Тихонов
64 (Ярс, Д) 4:04.56; С. Юнг 55 
(Влд, СА) 4:05.58.
ЖЕНЩИНЫ. Ходьба 10 км (стади
он). С. Кабуркика 67 (Чбк, П) 
44. 56,23; Н. Спиридонова 63 (М, 
ТР) 45.27,0; Е. Родионова 65 
(Чл, Д) 45.32,2; Л. Левандовская 
62 (И-Ф, П) 46.12,1; Т. Петрова
65 (Тмр, Д) 46.15,7; Е. Веремей- 
чук 59 (К, ТР) 46.18,2; Ю. Лис- 
ник 66 (Трс) 46.29,9; 3. Мустафае
ва 64 (УзССР, П) 46.50,5; Т. Алек
сандрова 66 (Чбк, Д) 46.50,9; 
Р. Синявина 54 (См, II) 46.55,2; 
3. Синикаева 65 (Уфа, П) 47.12,1; 
Н. Прудникова 53 (М, П) 47.28,0; 
Н. Стороженко 63 (Чрк, П) 47.36,1; 
Н. Мушникова 59 (Св, П) 47.38,7; 
Е. Николаева-Кузнецова 66 (Чбк, 
П) 47.49,4 (5 км — 21.32,4 рекорд 
Европы); Е. Ковнер 59 (Св, П) 
48.13,1.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
ПО ХОДЬБЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ

(1966—1967 гг. рождения)

Чебоксары (7 июня)

МУЖЧИНЫ. Ходьба 20 км. 
М. Щенников (М, СА) 1:27.50,0; 
М. Орлов (М, СА) 1:28.26,0; А. 
Козлов (К, Д) 1:29.49,0; С. Ивано
вич (Мн) 1:31.48,0.
ЖЕНЩИНЫ. Ходьба 10 км (ста
дион). С. Эйдиките (Кн, ТР) 
46.50,8; М. Смыслова (Нс, П) 
47.13,0; О, Каддопольцева (Брс, 
СА) 47.22,5; Р. Ивойлова (УзССР, 
II) 48.14,4.

XXXVI МЕМОРИАЛ 
ЭВЖЕНА РОШИЦКОГО

Прага.
Стадион им. Э. Рошицкого 
(23 июня)

Украшением соревнований стал 
новый мировой рекорд Сергея 
Бубки. Поздно вечером, под дож
дем он взял в прыжке с шестом 
высоту 6 м 03 см.
Приводим наиболее высокие ре
зультаты.

МУЖЧИНЫ. 200 м. Л. Пеналвер 
(Куба) 20,62. 400 м. М. Шерзинг 
(ГДР) 45,65. 3000 м. А. Кова (Ит) 
7.53,98; М. Джилал (Алж) 7.55,41. 
110 м с/б. И. Казанов (СССР) 
13,44; Дж. Риджеон (Вбр) 13,49. 
4Х 100 м. Куба 38,55. Шест. С. Буб
ка 6,03 мир. рек.; В. Бубка (оба 
СССР) 5,80. Длина. X. Джеффер
сон (Куба) 8,19. Тройной. Н. Му- 
сиенко (СССР) 17,10. Ядро. Р. Ма- 
хура (ЧССР) 21,27; С. Смирнов 
(СССР) 21,19. Диск. И. Бугар 
(ЧССР) 66,20; Р. Даннеберг (ФРГ) 
65,22. Копье. В. Евсюков (СССР) 
82 28
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Н. Георгиева 
11,09; А. Нунева (обе НРБ) 11,21. 
200 м. М. Молокова 22,0; В. Икау- 
ниеце (обе СССР) 22,3. 800 м. 
А. Киро (Куба) 1.58,20; Л. Кирю
хина (СССР) 1.59,21. 4ХЮ0 м. 
СССР 43,29. Длина. Л. Нинова 
(НРБ) 6,87. Ядро. X. Фибингерова 
(ЧССР) 20,57; X. Хартвиг (ГДР) 
20,56. Диск. М. Хеллман (ГДР) 
68,60.
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I Н НОМЕРЕ:

Чем интересен КЛБ «Молодость»?

*Б6Г * *
4W

t

Новое в самоконтроле ла дыханием

Гарт Гилмор.
Главы ил новой книги

с Л идеярдом».

I Клуб любителей бега «Мо
лодость» при заводе сельско
хозяйственного машинострое
ния имени М. В. Фрунзе по 
праву считается флагманом 
клубного движения в Кирги
зии. Созданный в год празд
нования первого Всесоюзного 
дня бегуна, этот КЛБ сегод
ня объединяет в своих рядах 
рабочих, служащих и учащих
ся многих предприятий, уч
реждений, учебных заведений 
столицы республики. В спор
тивной жизни «Молодости» 
участвуют любители бега так
же из близлежащих городов 
и сел, военнослужащие. Чем 
объясняется столь высокий ав
торитет клуба?

Тем, что здесь собрались 
настоящие поклонники бега, 
люди, которые на собственном 
опыте убедились в бесспорных 
преимуществах и пользе этого 
самого естественнейшего уп
ражнения не только в поддер
жании здоровья, но и в прео
долении жизненных невзгод. 
В этом смысле показателен 
случай с пенсионеркой Верой 
Михайловной Слащевой.

Случившаяся лет шесть на
зад душевная драма поставила 
перед пожилой женщиной труд
ный вопрос: как жить дальше? 
Неизвестно, как бы сложилась 
ее дальнейшая судьба, не ока
жись рядом с нею добрый 
человек в лице тренера 
СДЮШОР «Буревестник» Ве
ры Васильевны Дмитриевой. 

Отзывчивая, чуткая и общи
тельная по своей натуре, она 
терпеливо разъясняла Слаще
вой, что активная жизнь, и в 
частности бег, обязательно по
могут ей перебороть себя. В 
свободные минуты часто загля
дывала к женщине домой и, 
наконец, сумела вытащить ее 
на первую пробежку по ста
диону., Это была их общая 
победа.

С тех пор Вера Михайлов
на Слащева крепко полюбила 
бег и теперь вместе со своей 
наставницей участвует в раз
личных городских, республи
канских пробегах.

В отношении председателя 
КЛБ «Молодость» больше всего 
подойдет слово «фанат» в са
мом добром смысле. Такой уж 
он человек, Александр Андрее
вич Паксиватов, неутомимый 
энтузиаст, инициатор и зачин
щик многих клубных дел. 
Несмотря на пенсионный воз
раст, кроме своих почти еже
дневных многокилометровых 
пробежек он еще успевает про
водить тренировки старшей воз
растной группы.

Члены «Молодости» зани
маются в любую погоду. Отто
го они прекрасно закалены и 
редко кто из них обращается 
за больничным листом. Разно
образен календарь клубных 
мероприятий. Наряду с ежеме
сячными контрольными старта
ми на время, участие в го
родских и республиканских 
массовых пробегах, клуб каж 
дый год летом проводит «звезд
ный» пробе.г вокруг высоко
горного озера Иссык-Куль, со
вершает беговые «вылазки» 
в соседний Казахстан. А самые 
подготовленные его члены уча
ствуют в Московском между
народном марафоне Мира и 
Калининградском пробеге па
мяти академика С. П. Коро
лева.

Уже несколько лет испыты
вают себя на этих всесоюзных 
стартах активные члены клу
ба: слесарь-сборщик сельмаш- 
завода Е. П. Фирулин, ху
дожник-декоратор В. П. Шев
ченко, формовщик Фрунзенско
го домостроительного комбина
та А. Кенжебаев, пенсионер
ка В. М. Слащева, инженер 
ОКБ Института космических 
исследований АН СССР Г. Муф- 
тахутдинова, рабочие Токмак- 

ской фабрики первичной об
работки шерсти С. Сулайманов, 
Н. Мазница и, конечно же, 
председатель клуба А. Пакси
ватов.

Профком и спортклуб сель- 
машзавода помогает любите
лям бега приобретать льгот
ные туристические путевки по 
маршруту «Москва — сто
лица нашей Родины» для уча
стия в ММММ, помогают в ор
ганизации многодневных пробе
гов. Интересная, насыщенная 
жизнь «Молодости» была бы 
неполной без упоминания за
слуг заводского физорга Вик
тора Ганжи. Выпускник ин

Ранее (см. наш журнал № 3, 
1985) мы обстоятельно освети
ли самоконтроль за функцией 
аппарата дыхания. Однако про
шло время и появились но
вые данные, которые после 
обобщения и анализа и пред
лагаем любителям бега исполь
зовать при самоконтроле. Так, 
напомним, что мы рекомендо
вали проводить самоконтроль 
мощности форсированного вдо
ха и выдоха с помощью пнев
мотахометра Вотчала и приво
дили ориентиры для оценки. 
Однако более точно оценка этих 
показателей может быть произ

ститута физкультуры, один из 
бывших сильнейших спринте
ров республики, он прекрасно 
освоил методику именно оздо
ровительного бега. Являясь об
щественным тренером КЛБ, 
Виктор вникает во все дела 
любителей бега, старается раз
нообразить тренировки,сделать 
их интересными, готов для 
этого пожертвовать и личным 
временем.
Фрунзе

С. ЧЕРИКОВ, 
журналист, 

член КЛБ 
«Молодость*

ведена при сравнении их с долж
ными величинами. Как их оп
ределить? Должная мощность 
форсированного вдоха и выдо
ха (ДМФ вдоха и ДМФ выдо
ха) может быть рассчитана по 
нашим формулам (табл. 1), в ко
торых искомые величины вы
ражены в л/сек, а жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ) в литрах.

Что касается ЖЕЛ, то оцени
вать ее следует, сравнивая с 
должной для вас величиной 
ЖЕЛ. Рассчитывать ее ре
комендуем по формулам 9—18, 
предложенным нами, в которых 
ЖЕЛ выражена в миллилит
рах, рост — в см, а масса — 
в кг.

В табл. 2 приводятся урав
нения для определения долж
ной величины ЖЕЛ (ДЖЕЛ) 
как по данным одного пара
метра, так и по данным не
скольких параметров (лучше 
пользоваться формулами, в ко
торых учитываются данные ро
ста и массы или роста, массы 
и возраста).

Пользуясь предлагаемыми 
нами уравнениями, не забывай
те соблюдать возрастные ре
комендаций. Это особенно важ
но при работе с формулами 
для расчета ДЖЕЛ по вели
чине массы (после 18—20 лет 
масса часто возрастает, в связи 
с чем рассчетная величина 
ДЖЕЛ может оказаться значи
тельно завышенной).

В норме у здоровых лиц 
ЖЕЛ может быть ниже долж
ной величины на 10—15 %, 
то есть составлять 90—85 % от
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должной ЖЕЛ (оценивается из 
соотношения :
ЖЕЛ фактическая ■ 100 %

ЖЕЛ должная
Предположим, что ваша 

фактическая ЖЕЛ равна 
5000 мл, а должная — 4900 мл. 
Подставив эти значения в ука
занное соотношение, получим :

для лиц до 30—35-летнего воз
раста мужчин, не занимающих
ся
65 мл/кг, у бегунов — 65—
75 мл/кг, у лиц женского по
ла,

спортом, он равен 60—

5000- 100 % =102%.
4900

Фактическая ЖЕЛ, состав
ляющая 84—70 % от долж
ной, расценивается как уме
ренно сниженная, 69—50 % — 
значительно сниженная, 49 % и 
менее — резко с.....-------
(H. Н. Канаев, 1977).

Превышение фактической ве
личины ЖЕЛ относительно 
должной указывает на высо
кое функциональное состояние 
легких и характерно для тех, 
кто занимается бегом, передви
жением на лыжах и т. п. 
упражнениями, развивающи
ми выносливость.

Жизненный индекс опреде
ляется из соотношения:
жизненная емкость легких, мл

масса тела, кг

По нашим данным, в норме

не занимающихся спор
том,— 55—60 мл/кг, а у спорт
сменок — 60—70 мл/кг и бо
лее. Если величина этого по
казателя у мужчин окажется 
менее 55 мл/кг, а у женщин 
менее 50 мл/кг, то это может 
свидетельствовать или о недо
статочности их жизненной ем
кости легких, или о избыточной 
массе тела.

Физические возможности че
ловека (особенно при выпол
нении нагрузок циклического 

сниженная' характера) в основном лими
тируются производительностью 
кардиореспираторной систе
мы, интегральным показателем 
которой является максимальное 
потребление кислорода (МПК). 
Из-за ограниченных транспорт
ных возможностей сердечно
сосудистой системы кислород
ный потолок человека в основ
ном ограничивается 2— 
6 л/мин, причем величина МПК 
порядка 2—2,5 л/мин обычно 
регистрируется у нетренирован
ных женщин, 3—3,5 л/мин — 
нетренированных мужчин. У 
спортсменов, занимающихся 
скоростно-силовыми видами 

Таблица

спорта, величина МПК обычно 
составляет 3,3—4 л/мин, у 
представителей спортивных 
игр — 4—5 л/мин и у лиц, 
тренирующихся на выносли
вость, например бегунов,— 
4,5—6 л/мин и более.

Величина МПК зависит от 
целого ряда факторов — воз
раста, массы, пола, направлен
ности физической тренировки 
и т. п. Для расчета долж
ных значений МПК (ДМПК) 
мы предложили ряд формул 
(19—21 и 24—29). Наиболее 
точно такой расчет можно про
извести по данным величины 
физической работоспособности 
человека. Так, для спортсме
нов высокой квалификации, 
тренирующихся в 
вость, нами 
но следующее 
ДмпК(МЛ/мии/КГ) 
X PWCno+20 (19), 
ставителей ациклических видов 
спорта (гимнастов, боксеров, 
борцов 
ДМПК (мл/*ин/кг)

а выносли- 
предложе- 

уравнение:
= 2,IX 

а для пред-

Уравнения для расчета ДМФ 
вдоха и ДМФ выдоха

Лица, интенсивно 
занимающиеся бегом

Не занимающиеся физической 
культурой и спортом

Мужчины

ДМФ вдоха=0,9- ЖЕЛ+2,3 (1) ДМФ
ДМФ выдоха=0,7- ЖЕЛ+1,7 (2) ДМФ

вдоха—0,6- ЖЕЛ+1,5 
выдоха=0,6- ЖЕЛ+1,4

Женщины

ДМФ вдоха=0,9- ЖЕЛ + 1,1 (3) 
ДМФ выдоха=0,6- ЖЕЛ + 1,4 (4)

ДМФ 
ДМФ

вдоха=0,5- ЖЕЛ+1,5 
выдоха=0,5- ЖЕЛ+1,4

Уравнения для расчета ДЖЕЛ

Возраст, Лица, интенсивно зани-
.... ......................  hü................. — —

Не занимающиесялет мающиеся бегом

Мужчины

ДЖЕЛ=(81- рост)+(32- мас
са)—(20- возраст)—2950(15)

6—80

6—20 ДЖЕЛ=63- масса (16)

6—80

6—20

ДЖЕЛ=(31- рост)+(35- мас
са)—3000 (9)
ДЖЕЛ=62- рост — 6000(10) 
ДЖЕЛ=70- масса (11)

Женщины
ДЖЕЛ—(25- рост)+(29- мас
са)—2200 (12)
ДЖЕЛ=(50- рост)—4550(13) 
ДЖЕЛ=60- масса (14)

ДЖЕЛ=(25- рост)+(26- мас
са)—(15- возраст)—2150(17) 
ДЖЕЛ=(55- масса)(18)

Таблица

Уравнения для расчета должной величины МГ1К
для лиц в возрасте

от 18 до 80 лет (по А. Ф. Синякову)

Режим 
двигательной 

активности

Должная величина МПК в мл/иин/кг

Мужчины

интенсивный

умеренный

малый

ДМПК=79—(0,5- воз
раст) (24)
ДМПК=52—(0,25- воз
раст) (25)
ДМПК=49—(0,3 ■ воз
раст) (26)

22

т. п.) — 
, . . =1,95Х

XPWCun + 20 (20). Для нетре
нированных лиц различного 
возраста ДМПК может быть 
определено по 
ДМПК(мл/мин/кг) 
XPWCi 7o+2O (21). В этих урав
нениях ДМПК выражается в 
мл/мин/кг, то есть рассчиты- 

j вается относительная величина 
МПК (отнесенная к массе те
ла), также и PWCno вы
ражается в относительной вели-

* чине (абсолютная величина 
PWCi7o относится к массе те
ла и выражается в кгм/мин/кг). 

Если у вас нет возможно
сти определить свою работо
способность по тесту PWCi7o 

J»! (для чего требуется наличие
1 велоэргометра), вы можете про
вести тестирование по бегово
му варианту теста PWC170/V/

(7) (см. журн. Легкая атлетика 
1984, № 2), после чего полу- 

Таблица 2ченную величину физической 
работоспособности, выражен
ную в м/сек, легко перевести 
в общепринятую размерность 
(кгм/мин) по предложенным 
нами уравнениям: PWC170(Kr/ 
/мин/кг)=5- PWC170/V/+1 (22); 
PWC170(KrM/MHH/Kr) = 4,7Х 
XPWC170/v/ + l (23). Уравне
ние (22) предназначено для за
нимающихся циклическими ви
дами спорта, а уравнение 
(23) — ациклическими. И на
конец, если вам неизвестны дан
ные вашей физической рабо
тоспособности и вы еще не 
научились определять ее, 
ДМПК для лиц в возрасте 
18—80 лет можно рассчитать 
по предложенным нами урав
нениям (24—29) (см. табл. 3), 
причем уравнения (24, 27)
предназначены для лиц, ин
тенсивно занимающихся цикли
ческими видами спорта (бег, 
лыжи, гребля и т. п.), урав
нения (25, 28) — для лиц 
с умеренным режимом двига
тельной активности и уравне
ния (26, 29) — для лиц си
дячего образа жизни.

А. СИНЯКОВ

Женщины

ДМПК=67—(0,45 • воз
раст) (27)
ДМПК=44—(0,2- воз
раст) (28)
ДМПК=40—(0,25- воз
раст) (29)

и

уравнению: 
= 1,85Х Ц Обычно бегуны трусцой бы

вают приятно удивлены, когда 
замечают, как резко снижает
ся их пульс (в покое) после 
определенного периода трени
ровок. А в чем важность 
этого явления? Что происхо
дит в организме, когда вы 
занимаетесь бегом трусцой?

Показатель пульса в покое 
до какой-то степени определя
ет общее состояние организма. 
Природа, как известно, сохра
няет все в состоянии равно
весия. Поэтому если сердце лег
ко выполняет работу, то это же 
будет происходить и с любым 
другим органом.

Высокий пульс в состоянии 
покоя означает, что в арте
риях избыток холестерина, ли
бо они недоразвиты, их стенки 
не слишком эластичны. Может 
быть, они закупорены жировы
ми отложениями на стенках 
сосудов, что мешает кровотоку 
и заставляет сердечную мышцу 
работать с большой нагрузкой 
для того, чтобы протолкнуть 
через них необходимое коли
чество крови*

Бег трусцой ускоряет крово
ток и увеличивает давление в 
нем. Это вынужденное повы
шение давления при повышен
ной температуре может помочь 
вымыванию некоторых жиров 
и продуктов распада из арте
рий и всего организма. Точно 
так же, если упражнения ин
тенсивны, организм использует 
холестерин в качестве допол
нительного источника энергии. 
В университете штата Индиана 
(г. Лафайет) провели следую
щие исследования. Измерялся 
уровень холестерина у плов
цов, затем они выполняли на
пряженную анаэробную нагруз
ку. Уровень холестерина в кро
ви после этого был высоким. 
Но всего через несколько ча-



сов он снова возвращался к 
норме.

У стайеров показатели холе
стерина в состоянии покоя 
очень незначительны. Потому 
что постоянные тренировки на 
выносливость и связанное с 
этим вымывание из организма 
продуктов распада не дает воз
можности холестерину где-то 
осесть, он «сжигается» в арте
риальной системе*. Питание 
стайера, возможно, не отличает
ся значительно от питания лю
бого человека. Просто то, что 
опасно для бездеятельного че
ловека, не оказывает никакого 
отрицательного воздействия на 
того, кто ведет активный образ 
жизни.

Так как уровень холестери
на понижен, кровоток, активи
зированный упражнениями, со
вершается свободнее, что поз
воляет сердцу «притормажи
вать». Частота сердцебиений от
носительно снижается и в пе
риод восстановления между 
нагрузками и таким образом 
понижается и пульс покоя. 
Урежение пульса происходит и 
дальше, потому что по мере то
го, как артерии приспосаблива
ются к ускоренному кровото
ку, они становятся более эла
стичными и их просветы уве
личиваются. При дальнейшем 
выполнении регулярных нагру
зок, есть также тенденция 
к увеличению размеров сердца.

У среднего человека, мало 
занимающегося специальными 
упражнениями и вовсе не вы
полняющего нагрузок общего 
характера, кровеносные сосуды 
в тех группах мышц, которые 
практически бездействуют, на
ходятся обычно в спавшемся со
стоянии.

Бег, поскольку он в той или 
иной степени оказывает воздей
ствие на большинство мышеч
ных групп, приводит к рас
ширению артериальной систе
мы. Вены, артерии и капиляр-

* — Увеличение пульса покоя 
при утере физической подготов
ленности прежде всего указывает 
на ухудшение регуляторных вза
имоотношений в сердечно-сосуди
стой системе. И наоборот, уреже
ние пульса после периода трени
ровок свидетельствует о благо
приятных сдвигах в регуляторных 
процессах.— Прим. ред.

* — При тренировке на вы
носливость благоприятные, ан- 
тиатеросклеротические изменения 
касаются в основном соотношений 
различных фракций липидов кро
ви. Бегуны — стайеры и мара
фонцы по содержанию общего 
холестерина не отлнчаются от лю
дей сидячего образа жизни (что, 
возможно, отражает общую интен
сификацию липидного обмена 
спортсменов). Однако бегуны вы
деляются значительным увеличе
нием содержания липопротеидов 
высокой плотности (ЛВП). Эта 
фракция липидов признается от
ветственной за снижение риска 
возникновения холестериновых от
ложений на гтенках сосудов.— 

ная сеть, которые по существу 
прекратили функционировать 
из-за неактивного образа жиз
ни, открываются и тоже ста
новятся «задействованными». 
Наличие большого количества 
сосудов для кровотока делает 
его более свободным.

В случае какой-либо заку
порки эти «новые» пути кро
веносного русла позволяют об
ходить блокированные участки, 
что сокращает риск серьезных 
нарушений. Этот кровоток, ко
торый обеспечивается относи
тельно спокойно бьющимся 
сердцем вместе с хорошо тре
нированными мышцами и под
готовленными сердечно-сосуди
стой и дыхательной система
ми, делает нашу повседнев
ную жизнь значительно более 
легкой.

Было подсчитано, что сосу
дистая система у того, кто 
ведет малоподвижный образ 
жизни в 20 раз менее эффек
тивна, чем у человека, выпол
няющего значительный объем 
аэробных упражнений. Однако 
следует подчеркнуть, что каж
дый из нас, независимо от 
пола и возраста, обладает ин
дивидуальными особенностями 
и требует индивидуального под
хода. Несколько молодых лю
дей (20 лет и чуть старше) 
умерли в результате сердеч
ного приступа после массовых 
забегов, потому что сердечно
сосудистая система у них была 
слабо развита. Видимо, они не 
знали, что принадлежали к 
группе лиц с повышенной сте
пенью риска и затратили слиш
ком много энергии, не обра
щая внимания на те предупре
дительные сигналы, которые, 
очевидно, возникали. Люди бо
лее старшего возраста мудрее 
и наверняка обратили бы вни
мание на те сигналы, которые 
молодые игнорировали.

Обморок, стресс или неожи
данный рывок за автобусом 
после работы могут оказаться 
опасными для неподготовлен
ного человека из-за ограничен
ных возможностей сердечно-со
судистой и дыхательной си
стем. Резкий раздражитель вы
зывает значительное увеличе
ние кровотока и давления, и 
если организм недостаточно к 
этому подготовлен, и не мо
жет к этому приспособиться, 
то перед глазами появляются 
мушки, дыхание учащается, 
кровь стучит в висках, воз
можно и головокружение, и по
теря сознания. Все эти симпто
мы заставят этого человека 
немедленно обратиться к врачу 
с намерением начать лечить 
свое слабое сердце. Или, может 
быть, он сразу же упадет 
замертво.

Человек, подготовленный пу
тем продолжительного бега 
трусцой, приспособил свой ор
ганизм и прежде всего сердеч
но-сосудистую систему, сделав 
ее более эластичной, что по
может противостоять обмороку 
и неожиданному рывку. Кста

ти, он, скорее всег- догонит- 
таки тот автобус. Чем здоровее 
сердце и сосудистая система, 
тем выше потребление кислоро
да, т. е. способность организ
ма поглощать, транспортиро
вать и использовать кислород 
в организме. Когда спринтер 
бежит 100 м, то скорость кро
вотока у него составляет 32 
и более литров в минуту, что 
в 8 или 10 раз выше нормы 
(т. е. этого показателя в состоя
нии покоя). Теперь представь
те, сколько сотен литров долж
но проциркулировать в организ
ме человека, который непрерыв
но бежит 32 км или хотя бы 
только в течение 15 мин. Тогда 
вы поймете, какой замечатель
ный орган — сердце, которое 
в состоянии так напряженно 
функционировать бесконечно 
долго. Конечно, напряжение 
очень высоко, но единственное, 
что необходимо сделать — это 
поддерживать сердце в состоя
нии готовности к такой на
грузке.

Сердце способно выполнять 
нагрузки гораздо больше, чем 
оно обычно делает в покое. 
И оно спокойно с ними спра
вится, если следить за его 
состоянием и состоянием всей 
сосудистой системы. Если же 
это игнорировать, то, когда воз
никнет необходимость выпол
нить сверхусилие, вы либо 
потеряете сознание, либо пульс 
подскочит так, что покажется, 
будто наступили ваши послед
ние дни.

Почти наверняка, независи
мо от исходного индивидуаль
ного показателя потребления 
кислорода, его можно улучшить. 
Некоторые медики считают, что 
потребление кислорода у че
ловека не может быть улучше
но выше определенного уров
ня. Я с этим не могу согла
ситься. Все дело в том, что 
большинство исследований по 
этому вопросу проводилось на 
спортсменах, однако не изуча
лись влияния многолетних за
нятий бегом (20 или даже 
30 лет) и потому долгосроч
ный физиологический эффект 
бега не был до конца понят 
и раскрыт.

Приблизительно 10 лет 
назад я начал тренировать 
американца Стива Голдберга, 
который сказал, что ранее ни
когда не принимал участия в 
соревнованиях. Ему было 
38 лет, он заинтересовался бе
гом трусцой и попросил меня 
помочь ему. Я руководил его 
занятиями заочно, давая кон
сультации в письмах в течение 
приблизительно двух лет. В 
40 лет он победил в США 
в соревнованиях по марафону 
для ветеранов, пробежав ди
станцию быстрее 2:32. Он являл 
собой прекрасный пример при
верженности бегу трусцой и тех 
физиологических преимуществ, 
которые он с собой несет. Но
возеландец Джон Робинсон был, 
очевидно, одним из самых мед

ленных среди молодых бегунов, 
которых я тренировал. Каза
лось, он был начисто лишен 
природных способностей, но лю
бил бегать и продолжал за
ниматься. 20 лет спустя, в 35, 
он завоевал звание чемпиона 
Новой Зеландии в марафоне 
с результатом 2:15. В 40 лет 
Джон праздновал победу на 
первенстве мира среди ветера
нов, проводившемся в ФРГ, 
на дистанции марафона, пока
зав результат чуть хуже 2:20. 
Вот почему следует осторожно 
подходить к оценке (определе
нию) развития сердечно-сосу
дистой системы у спортсменов, 
занимающихся на протяжении 
длительного времени.

У таких хорошо трениро
ванных спортсменов, как Хен
ри Роно, Себастьян Коэ или 
Джон Уокер, уровень потребле
ния кислорода может быть 7 и 
более литров в минуту; у че
ловека, ведущего малоподвиж
ный образ жизни, этот пока
затель может быть менее одно
го литра. У него даже подъем 
на несколько лестничных сту
пенек приводит к одышке. Но 
задайте такому человеку про
грамму аэробных упражнений 
в течение 15 и более минут 
ежедневно, и нагрузка на серд
це, сердечно-сосудистую систе
му приведет к резкому улуч
шению способности поглощать, 
транспортировать и использо
вать кислород.

Мы вдыхаем большое коли
чество кислорода и сразу его 
выдыхаем, потому что системы 
организма не в состоянии ути
лизировать весь полученный 
кислород. Но если развивать 
сердечно-сосудистую систему и 
повысить ее эффективность в 7 
и более раз (разница между 
Роно и нетренированным че
ловеком показывает, что такое 
возможно) и если при этом ак
тивно использовать определен
ные группы мышц в течение 
долгого времени, использование 
кислорода и сахара крови, а 
также выведение продуктов рас
пада будет более эффективным.

Очень трудно кому-либо, да
же физиологу, определить пре
делы возможностей каждого 
здорового человека в зависимо
сти от пола или возраста в 
выполнении аэробных нагру
зок.

Когда вы находитесь в со
стоянии покоя, артерии спада
ются. Поэтому у служащего, 
который проходит пешком толь
ко расстояние от своей двери 
до гаража, а затем от маши
ны до письменного стола на 
работе и обратно домой каж
дый день, артерии, по суще
ству, все время находятся в 
спавшемся состоянии. Такие 
люди избегают любой нагрузки 
и вместо того, чтобы поднять
ся на один этаж по лестнице, 
предпочитают пользоваться 
лифтом. Это желание избегать 
дополнительных нагрузок вовсе 
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не свойственно только людям 
среднего и старшего возраста.

Сосудистая система расши
ряется подобно воздушному ша
рику всякий раз, когда на 
нее оказывается определенное 
давление. И как в случае с 
воздушным шариком, часто 
повторяющиеся расширения и 
сокращения приведут постепен
но к растягиванию всей систе
мы, сделают ее более эластич
ной. В итоге она будет уве
личенной и в состоянии покоя. 
Когда вы занимаетесь бегом 
трусцой, например в течение 
получаса большинство дней в 
неделю, поддерживаемое на
пряжение на систему помогает 
улучшать эластичность сосу
дов, увеличивает сократитель
ную способность миокарда. Все 
это обеспечивает более мощ
ный и более свободный крово
ток. Таким образом, можно 
легко улучшить свое физиче
ское состояние, избавившись от 
холестерина и атеоромы.

Один знакомый кардиолог 
сообщил мне, что убежден — 
у любого человека, который 
вел малоподвижный образ жиз
ни и затем начал ежедневно 
по 30 мин. бегать трусцой, 
уже через 18 месяцев эффектив
ность деятельности сердечно-со
судистой системы возрастет 
вдвое. Почему бы и вам не 
попробовать?

Давайте изучим еще один 
показатель деятельности орга
низма, который улучшается под 
воздействием бега трусцой — 
количество красных кровяных 
телец. Они очень малы, в ку
бическом миллиметре их содер
жится от 5 до 6 млн. Од
нако общая поверхность всех 
содержащихся в организме 
красных кровяных телец в 
15 раз больше общей поверх
ности тела. Их основной функ
цией является переноска гемо
глобина, который в соединении 
с кислородом является элемен
том, окисляющим основное «го
рючее» организма — гликоген. 
Гликоген откладывается в пече
ни и мышцах. Совершенно оче
видно, что эффективность его 
использования во многом зави
сит от способности переносить 
к гликогену требуемое коли
чество кислорода и окислять 
его.

Пока мышечные нагрузки 
умеренные, обычного количест
ва кислорода, поглощаемого во 
время дыхания, достаточно. Но 
как только нагрузки становят
ся значительными, как, напри
мер, при быстром беге на 5 км, 
обычного количества кислорода 
уже недостаточно. В таком слу

чае гликоген не окисляется пол
ностью, а превращается в мо
лочную кислоту. Реакция выде
ления энергии происходит, но 
без участия кислорода (анаэроб
но). Однако она не может 
длиться долго, потому что на
капливающаяся молочная кис
лота отрицательно воздействует 
на мышцы, что приводит к утом
лению и в конце концов к от
казу от работы.

Это состояние, известное под 
названием «кислородный долг». 
Оно замедляет движение и 
истощает неподготовленного че
ловека, когда он впервые при
ступает к занятиям бегом, и 
вообще оно лежит в основе 
всех физических усилий в 
спорте.

Момент, в который кисло
родный долг начинает ощу
щаться, назван (мною) «макси
мальным устойчивым состоя
нием». Предлагаемая мною 
программа тренировок построе
на таким образом, чтобы по
степенно повышать это устой
чивое состояние. В результа
те усилия без возникновения 
кислородного долга могут под
держиваться в течение более 
длительного времени и сами 
они становятся мощнее.

Следующая пара слов, се
годня хорошо знакомая боль
шинству спортсменов,— это 
аэробный или анаэробный бег. 
Для стайерской тренировки и 
подготовки любителя трусцы 
желателен именно аэробный, 
т. е. бег, проводимый на гра
ни устойчивого состояния. Ко
гда темп бега превышает мак
симальное устойчивое состоя
ние и начинает образовывать
ся кислородный долг, то он 
становится анаэробным (т. е. без 
участия кислорода).

У спортсменов бывают та
кие периоды тренировки, когда 
они вынуждены превышать 
свое максимальное устойчивое 
состояние и выполнять ана
эробные нагрузки. Любителям 
трусцы этого делать не следует. 
Секрет проводимого ими аэроб
ного бега заключается в том, 
что он позволяет систематиче
ски и без возникновения пе
ретренировки повышать макси
мальное устойчивое состояние. 
А это, в свою очередь, позво
ляет улучшать результаты вы
ступлений в соревнованиях без 
заметных усилий.

Состояния кислородного го
лодания необходимо избегать. 
Например, сумасшедшего фи
нишного рывка на последних 
100 м дистанции или соревно
ваний со своим партнером по 
тренировкам, пытаясь опреде
лить, кто лучше подготовлен.

К выводам о максимальном 
устойчивом состоянии я при
шел задолго до того, как стал 
сотрудничать со спортивными 
медиками и физиологами, кото
рые могли бы мне помочь. 
Подкрепив свой практический 
опыт изучением теории, я те

перь занимаюсь физиологией 
бега.

Большинство из нас нахо
дится в прекрасной форме, по
ка молоды и сжигаем много 
энергии. Но как только мы 
прекращаем активно расходо
вать энергию, продолжая по
треблять продукты, содержа
щие большое число калорий, 
накапливаются излишки. Пока 
мы так поступаем, следует ожи
дать атеромы, повышенного со
держания холестерина, пере
груженного сердца и всех дру
гих неприятностей, которые 
следуют при образовании жи
ровых депо в организме.

Многие, старея, совершают 
ошибку, оберегая свое сердце. 
Они избегают серьезных нагру
зок, боясь, что это приведет 
к перенапряжению. Организм 
способен работать под воздей
ствием гораздо более значитель
ных нагрузок, чем большинство 
из нас предполагает или гото
во использовать.

Как еще можно объяснить 
тот факт, что 65-летний муж
чина или женщина, серьезно 
занимающиеся аэробным бегом, 
с легкостью одолевают мара
фон. Хотя пять лет назад ни 
он, ни она даже не помышля
ли о том, чтобы пробежать 
хотя бы 400 м, и, возможно, 
даже избегали ходить на такие 
расстояния. У него или нее 
осталось то же сердце, тот 
же организм, просто они взя
ли себя в руки и, занимаясь, 
довели свою подготовленность 
до того состояния, которым они 
характеризовались в юности.

Один врач однажды сказал 
мне: «У каждого в жизни бы
вает полностью перекрыта ар
терия.» Он провел много пато
лого-анатомических исследова
ний и обнаружил даже в мыш
цах бывших спортсменов или 
лиц, которые вели активный 
образ жизни, на некоторых уча
стках полную блокировку ар
терий; он также обнаружил, 
что у представителей этих 
групп кровеносная система зна
чительно обширнее и лучше 
развита, чем у людей, которые 
вели малоподвижный образ 
жизни. А потому проблемы 
закупорки отдельных артерий 
легко разрешались самим ор
ганизмом за счет использования 
окольных кровеносных сосудов 
и сами люди ничего не чувство
вали.

Этот врач также пришел 
к выводу, что бег трусцой 
обладает долгосрочным эффек
том. Если даже через какое-то 
время прекратить тренировать
ся, эффект от занятий будет 
сохраняться и уменьшаться 
очень медленно и незначитель
но. К такому же выводу при
шел и я. И у бывших спорт
сменов, и у людей, ведущих 
малоподвижный образ жизни, 
могут образовываться сгустки 
крови, но у человека ведущего 
активный образ жизни, шансов 
избежать этого гораздо больше.

Все изложенные выше корот
ко и упрощенно объясняет, 
что происходит в организме, 
когда человек упражняется и 
когда он бездействует. Среди 
перечисленных выше положи
тельных эффектов физических 
упражнений и укрепление 
мышц, повышение их эластич
ности, развитие более мощных 
мышечных волокон, наконец, 
улучшение всех функций орга
низма. Эти улучшившиеся по
казатели стоят затраченных 
усилий, но по мере старения 
для людей, которые хотят под
держать себя в форме, гораздо 
важнее эффективная работа 
внутренних органов, чем всех 
мышц, вместе взятых.

Тем, кто хочет быть здо
ровым, не нужны массивные 
мышцы. Им необходимы хоро
шо и эффективно работающие 
сердечно-сосудистая и дыха
тельная системы. Для того что
бы добиться желаемого, им на
до тщательно выбирать упраж
нения для занятий, предпочи
тая те, которые окажут мак
симальный положительный эф
фект на работу важнейших си
стем организма.

Помните также, что работа 
дыхательной и сердечно-сосу
дистой систем тесно связана, 
поскольку преследует общую 
цель — доставку кислорода 
к тканям и выведение дву
окиси углерода.

Бег трусцой оказывает пря
мое воздействие на деятель
ность этих систем, повышая 
содержание гемоглобина в кро
ви, улучшая ток крови, помо
гая более эффективному погло
щению, транспортировке и ис
пользованию кислорода, увели
чивая артериальную систему и 
расширяя сами артерии, увели
чивая работоспособность сердца 
и одновременно снижая воздей
ствие на него нагрузок, вы
мывая нежелательные и опас
ные продукты распада, активи
зируя кровоток, особенно на 
пути от сердца к мышцам.

Подсчитайте сейчас свой 
пульс. Лягте на пол на 2 мин. 
и затем подсчитайте его за 
минуту. Ваши показатели могут 
отличаться от показателей 
у других людей, но это неваж
но. Следите за своим пульсом 
в покое, регулярно регистри
руя его и записывая. Если 
по мере роста тренированности 
он будет значительно снижать
ся, значит, у вас все отлично.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ 
МЕМОРИАЛ
I XXX мемориал братьев Зна

менских, состоявшийся 6—7 ию
ня в Москве, наверняка войдет 
в историю этих соревнований как 
один из самых результативных. 
Несмотря на довольно ранние 
сроки этих стартов — сезон-87 
еще только набирал темп и си
лу,— спортсмены 21 страны, вы
ступившие в Лужниках, сумели 
показать целый ряд достижений 
самого высокого международ
ного класса. Лучшим свидетель
ством этому явились рекорды — 
2 мировых, 1 всесоюзный, не
сколько национальных достиже
ний и 9 рекордов мемориала.

Гвоздем программы, несом
ненно, стало выступление те
перь уже трехкратной рекорд
сменки мира в толкании ядра 
Натальи Лисовской. Уже в пер
вой попытке она послала ядро 
на 22,60, улучшив свое же до
стижение на 7 см, а затем вновь 
внесла поправку в таблицу ре
кордов — 22*63.

Три рекорда мемориала бы
ли улучшены в спринтерском бе
ге. Ровно 30 лет назад москвичи, 
собравшиеся в Лужниках на 
спортивных состязаниях фести
валя молодежи и студентов, 
«открывали» для себя бразиль
скую легкую атлетику в лице 
выдающегося мастера тройного 
прыжка А. Ф. да Сильвы. Те
перь перед нами выступил его 
однофамилец Каэтано, с завид
ной легкостью преодолевший 
200 м за 20,20. Чуть позже пора
довала своим выступлением
A. Нунева (НРБ), ставшая лиде
ром сезона в спринте — 10,92, 
а днем раньше такого же успе
ха добилась и М. Пинигина, 
пробежавшая круг быстрее 
50,00.

Пожалуй, одним из самых за
хватывающих видов стал на ме
мориале прыжок в длину у муж
чин. Мог ли думать молодой
B. Бобылев, прыгнувший уже в 
первой попытке на 8,25, что 
этот отличный результат в ито
ге принесет ему только 4-е мес
то?! Но именно так и произошло. 
Два спортсмена прыгнули на 
8,40, но лучший результат вто
рой по дальности попытки оп
ределил преимущество Р. Эмми- 
яна над кубинцем X. Джеф
ферсоном, а С. Лаевский, кото
рому также удался полет на 8,25, 
по такому же показателю одер
жал верх над В. Бобылевым. 
Еще один рекорд мемориала 
в прыжках улучшила Е. Белев
ская.

Свой вклад в рекордный 
урожай внесли и мужчины-мета
тели. Л. Шатило, метая копье 
нового образца, превзошел про
шлогоднее достижение В. Евсю

кова. И. В. Кидикас на финише 
борьбы дискоболов метнул сна
ряд на 66,22.

Весьма острым было сопер
ничество спринтеров-барьери
стов, где И. Казанов, лишь не
намного опередивший С. Усова, 
также улучшил рекорд состяза
ний.

Как видим, в состязаниях су
мели отличиться спринтеры, 
барьеристы, пригуны и метатели. 
А что же бегуны на средние 
и длинные дистанции? К сожале
нию, вновь приходится констати
ровать: борьба в беге на 1500, 
5000 и 10 000 м — то есть имен
но в тех дисциплинах, где разы
грывались главные призы мемо
риала,— не увенчалась высоки
ми результатами. Вот лишь одно 
подтверждение: результат, рав
ный достижению нынешнего по
бедителя на 10-километровой 
дистанции, был показан на ме
мориале еще в 1963 г.; на 5- 
километровой — в 1968-м; в 
беге на 1500 м — в 1978-м...

Позволительно задать два во
проса: почему бы нашим сред
невикам и стайерам не попро
бовать хотя бы раз в сезон пре
небречь соображениями тактики 
и не пробежать дистанцию в 
полную силу? И почему бы это
му долгожданному событию 
не произойти на мемориале 
Серафима и Георгия Знамен
ских, которые всегда ставили ре
зультат на первое место?

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР

ОЖИДАНИЕ 
ВДВОЁМ
I Для кого-то эти соревнова

ния были лишь обычной под
готовкой в детально спланиро
ванном походе к римскому чем
пионату мира, и даже очки се
рии «Гран-при», которые можно 
было выиграть в тот идеаль
ный в отношении погоды мос
ковский вечер, очень сильно их 
не волновали.

Но вот для одной из спорт
сменок этот старт оказался са
мым радостным и долгождан
ным за все семь лет ее корот
кого бега. Гостья из Болгарии 
Анелия Нунева не берегла себя, 
хотя за ее спиной и не было 
особо грозных преследователь
ниц. Она бежала так, как могла, 
так, как ей хотелось бегать на 
всех состязаниях.

Когда Нунева встала на стар
те своего финала, ветер окон
чательно утих — замерли обвис

шие флаги. И это спокойствие 
было предвестником быстрых 
секунд. Сколько времени она 
ждала вот именно такого за
тишья. Красивый, легкий бег, ли
шенный неистового напряжения, 
принес рекорд Болгарии и луч
ший на то время результат в се
зоне, классный результат — 
10,92. 7 июня Нунева впервые 
«выбежала» из 11,00.

Согретая небывалой для себя 
удачей, она излучала привет
ливость и радушие. Теперь-то, 
наконец, она могла сказать, что 
не так уж и плохо складывается 
ее спортивная судьба. Нунева 
вышла на новую скорость. На
ступило и ее время рассказы
вать о себе.

— Я всегда занималась толь
ко спринтом. Сперва бегала на 
60 метров. С самого детства 
была очень быстрой. Наверное, 
это мне передалось в наслед
ство от отца, он играл в фут
бол и тоже отличался быстрым 
бегом. Меня привлекает только 
спринт. Люблю бег на 100 мет
ров — самый красивый и дина
мичный вид легкой атлетики. И 
хотя на дистанции 200 метров, 
думаю, могла бы добиться даже 
большего, предпочтение отдаю 
100 метрам. Трудно словами пе
редать ощущение, которое при
носит он. Я как бы раздаюсь, 

в эти мгновенья никакие рас
четы не сдерживают мои усилия. 
А самый интересный и главный 
момент соревнования — это по
следние метры перед финишем. 
И даже если не очень удался 
старт на финальных 20 метрах, 
многое еще можно поправить. 
По себе знаю, никакой идеаль
ный старт не компенсирует уме
ние завершать бег.

За неделю до мемориала 
братьев Знаменских она старто
вала в Софии, но буквально 
уперлась в сильнейший встреч
ный ветер — и результат ока
зался плачевным. Столько уже 
было случаев, когда ее бег тор
мозила погода, словно поджи
давшая старты Нуневой. И в 86-м 
она часто сталкивалась со вст
речным ветром, а ведь чувство
вала, что готова показать наме
ченные 10,90. И еще — травмы. 
Она говорит, что они у нее по
стоянно. Причем нередко случа
ются в самый разгар сезона. 
Вот и в прошлом году так бы
ло — летом перед чемпиона
том Европы в Штутгарте — на 
лечение ушел целый месяц. И 
все-таки там она выступила как 
никогда хорошо. Только леген
дарная Марлиз Гёр не уступила 
Нуневой в беге на 100 м. Пом
нится, какой разгоряченной, в 
боевом настроении вышла она 
из того финала. Не смирившись 

с поражением, Анелия была бы 
рада тут же еще раз сразиться 
с соперницами.

В Штутгарте ее конкурент
ки увидели, что это совсем не 
та Нунева, которая на чемпио
нате мира в Хельсинки финиши
ровала в полуфинале шестой, а 
на 200 закончила финальный бег 
тоже шестой. В 1983 г. она по
казала 11,07. В последующие се
зоны бежала чуть быстрее, чуть 
медленнее. До старта в Моск
ве у нее никак не получалось 
вырваться на заветный рубеж.

— Представляете, четыре 
года я была готова к этому. Но 
скорость ускользала прямо из 
рук. Четыре года я все ждала 
и ждала. Правда, не одна, а 
вместе со своим тренером Геор
гием Драгановым. Беспокойным 
было наше ожидание, мы видели 
как безвозвратно уходит время. 
Но сейчас я знаю, спринтеру 
нужны не только быстрые ноги. 
Он должен уметь ждать. Надо 
выждать свое время. Еще лучше, 
если твой наставник тоже не те
ряет надежды, остается верным 
себе.

В Москве она уже в пред
варительном забеге достигла 
10,98. И это при том, что на 
последних метрах, будучи вне 
конкуренции, значительно осла
била бег. А ведь не сделай этого 
я могла бы приблизиться и 
к 10,80.

Она была настолько счаст
лива высокому достижению, что 
по ее словам, не смогла как 
следует собраться для финаль
ного старта, потеряла в некото
рой мере концентрацию. И все 
же пробежала еще лучше.

— Если ты хорошо готова, 
можно быстро бежать и без 
большой конкуренции. Для меня 
главное — в каждом беге по
казать, что могу на данный мо
мент. Бегу на результат, а не за 
место,— рассказывала Нунева на 
пресс-конференции.

Ее помыслы теперь уже проч
но были связаны с необходи
мостью еще одного шага впе
ред — к 10,80. Это время, по 
утверждению спортсменки, да
вало надежду на высшую на
граду Рима. У нее были боль
шие планы — стартовать на чем
пионате в беге на 100, 200 м 
и в эстафете 4X100 м и везде 
завоевать медали.

В этом году зимой она сорев
новалась небывало удачно, удо
стоилась наград на первенствах 
мира и Европы. В Льевине до
стигла в беге на 60 м 7,03 и 
заняла второе место вслед за не
победимым мастером бега под 
крышей Нелли Куман. А Гёр бы
ла третьей. Нунева дважды вст
речалась с Эшфорд и проиг-
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Кубинский прыгун 
■ длину
X. Джефферсон 
тоже нацеливается 
на рекордный 
прыжок

В. Кидикас вошел в число 
сильнейших советских 

метателей диска

А. Нунева (Болгария) 
решительно вступила 

в соперничество 
с самыми 

быстрыми в мире 
бегуньями

рывала. Анелии очень нравятся 
техника бега рекордсменки ми
ра, высокая частота ее движе
ний. Однако идеальным бегом, 
как считает Нунева, не облада
ет никто из специалисток на 
100 м. Такого бега просто не 
существует.

— Каждая бегунья выраба
тывает свой оптимальный стиль. 
И все выступают по-разному. 
Но в Риме решающее значение 
приобретает не столько физиче
ская подготовленность, сколько 
психологическая крепость. Толь
ко она в условиях большого 
количества предварительных 
стартов даст шанс на победу. 
30 июня мне исполняется уже 
25 лет. В спринте это возраст 
зрелости. И пик моих результа
тов должен прийтись на буду
щий олимпийский сезон. С ним 
связаны наибольшие мои мечты 
и планы.

А вскоре после старта в 
Москве Нунева уже пробежала 
за 10,86.

Н. ИВАНОВ

СОСТЯЗАНИЕ 
НА ВЕСЬ 
СЕЗОН

I Джон Уигли — технический 
директор серии соревнований 
«Гран-при», руководитель ком
мерческого отдела ИААФ. Не
мало повидал он различных 
соревнований, был свидетелем 
многих рекордных достижений. 
Москву он посетил в третий 
раз. Хотя по сравнению с Олим

пиадой и Играми доброй воли 
старты мемориала братьев Зна
менских были поскромнее, он не 
разочаровался в своем приезде. 
На всегда впечатляющей арене 
Лужников Уигли с огромным ин
тересом наблюдал за каждым 
финалом, искренне восхищаясь 
острым соперничеством. 8 бесе
де с корреспондентом «Легкой 
атлетики» наш гость из Велико
британии с готовностью поде
лился своими впечатлениями, 
дал оценку серии «Гран-при».

— Я вновь убедился здесь, 
насколько много у вас отличных 
легкоатлетов, уже в начале сезо
на достигших неплохих показа
телей. И неудивительно, что 
сегодня борьба за лидерство ве
лась в основном между совет
скими спортсменами. У меня нет 
сомнений в том, что москов
ские соревнования твердо под
держивают высокий уровень на
шей серии. Ведь в нее вошли 
те старты, которые пользуются 
мировым авторитетом, имеют 
давнюю историю, с которыми 
связаны многие великие спор
тивные имена. И мемориал 
братьев Знаменских безусловно 
одно из таких состязаний. Каж
дое из них имеет свои осо
бенности — в Москве отлича
ются метатели, в Осло — мы ви
дим рекордные забеги на длин
ные дистанции, в Цюрихе отлич
но стартуют спринтеры и барье
ристы. Если же говорить о том, 
какие соревнования лично мне 
понравились больше всего за все 
время проведения «Гран-при», 
то прежде всего назову прошло
годние Игры доброй воли. Хо
чется отметить традиционную, 
безукоризненно четкую органи
зацию соревнований в Москве.
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Заметно, что этому здесь уделя
ется большое внимание. Легкая 
атлетика притягивает к себе ат
мосферой дружелюбия, истин
ного спортивного соперниче
ства, люди устали от вспышек 
насилия, грубости, все чаще слу
чающихся на футбольных мат
чах. Естественно, футбол пока 
остается спортом номер один, 
но легкая атлетика уже состав
ляет ему значительную конку
ренцию. И в этом есть заслуга 
«Гран-при». Любители спорта 
с мая по сентябрь могут теперь 
следить, как разворачивается это 
состязание. В футболе проходят 
матчи каждую неделю, подоб
ным образом теперь благодаря 
«Гран-при» представлена и лег
кая атлетика. Важно не только 
пробудить интерес, но и сохра
нять, поддерживать его. И еще 
скажу об одном немаловажном 
аспекте. Раньше ряд состязаний 
выглядел просто цирком, в них 
участвовали главным образом 
атлеты из Западных стран, в ад
рес этих стартов раздавалось 
много обоснованных упреков — 
выплата непосредственно атле
там денег, всевозможные нару
шения правил, ошибки в органи
зации. Ныне, когда ИААФ вклю
чило эти состязания в розыгрыш 
«Гран-при»,— лицо их измени
лось. Проводятся они в строгом 
соответствии с правилами меж
дународной федерации, учиты
ваются все технические детали, 
зрители получили возможность 
увидеть выступления и силь
нейших атлетов из социалисти
ческих стран. Четкий календарь 
соревнований под эгидой ИААФ 
составляется так чтобы исклю- 
чилась любая конкуренция 
«Гран-при» и других крупных со
ревнований, среди которых при

оритет отдается конечно же 
чемпионатам мира и Европы, 
кубковым состязаниям.

Идет третий год существова
ния серии «Гран-при», которой 
суждено большое будущее.

XXX МЕМОРИАЛ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ, 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ГРАН-ПРИ 

ИААФ/МОВИЛ

Москва. Центральный стадион 
имени В. И. Ленина (в—7 июня)

МУЖЧИНЫ. 100 м. В. Брызгин 
(Врш, Д) 10,21; В. Крылов (Ул, Д) 
10,25 (в заб. 10,16); В. Атанасов 
(НРБ) 10,34; И. Грошев (М- о., ТР) 
10,40 (в заб. 10,37); А. Евгеньев 
(Л, Д) 10,41 (в заб. 10,27);
H. Юшманов (Л, Д) 10,42 (в заб. 
10,33); В. Давыдов (М, П) 10,45;
А. Федорив (М, Д) 10,46 (в заб. 
10,38). 200 м. К. Да Сильва (Браз) 
20,20; В. Крылов 20,46; А. Федо
рив 20,67 ; О. Фатун (Нвч, П) 20,77 ;
А. Кныш (Мгл, П) 20,86; Н. Раз
гонов (Дн, П) 20,86; Л. Лысенко 
(См, СА) 20,97; А. Ковач (ВНР) 
21,02. 400 м. А. Курочкин (М, СА) 
45,73; В. Просин (Срт, П) 46,13;
A. Корнилов (Л, СА) 46,21 ; Е. Лом
тев (Срт, П) 46,32; В. Стукалов 
(Брв, П) 46,38; В. Кочерягин (Дг) 
46,66; О. Сиигатулин (М, СА) 
46,73; В. Стародубцев (Ир, П) 
46,84. 800 м. А. Судник (Мн, СА)
I. 46,20; В. Землянский (Л, Д) 
1.46,65; И. Лоторев (М, СА) 
1.46,74; В. Калинкин (Пиз, П) 
1.47,00; Н. Добровольский (Жт, 
СА) 1.47,16; А. Пономарев (Ул, П)
1.47,34. 1500 м. С. Афанасьев 
(М. о., СА) 3.38,85; Л. Масунов 
(Од, СА) 3.39,23; П. Ларкине 
(Вбр) 3.39,60; П. Федоренко (Пив, 
II) 3.40,90; А. Легеда (Чр, Д) 
3.42,01; Н. Хьюрт (Дания) 3.42,60. 
5000 м. Е. Игнатов (НРБ) 13.39,24; 
Е. Леонтьев (Уфа, П) 13.40,57;
B. Абрамов (М. о., Д) 13.41,54; 
О. Стрижаков (Тб. Д) 13.49,00;

Ф. Хайрулин (М, СА) 13.50,74; 
Ф. Гоголюк (Мн, П) 13.55,72;
А. Бурцев (К, П) 13.57,45; А. Заго- 
руйко (Вин, П) 13.57,48. 10 000 м. 
М. Храмов (Срн, П) 28.50,37;
А. Кузнецов (Хб, СА) 28.54,02;
А. Останин (Серов, П) 28.57,64;
С. Максимов (Нс, СА) 28.57,75;
С. Саласар (КЛМБ) 29.39,34. 110 м 
с/б. И. Казанов (Р, Д) 13,38; 
С. Усов (Тш, Д) 13,39; А. Гёффер 
(ЧССР) 13,53; В. Шишкин (Г, Д) 
13,55; Д. Бакош (ВНР) 13,56; 
И. Переведенцев (Кз, СА) 13,66;
A. Маркин (М, СА) 13,81 (в заб. 
13,62); С. Красовский (К, СА) 
14,39 (в заб. 13,70). 400 м с/б.
O. Азаров (УССР, Ирп, П) 49,83; 
М. Хелинурм (Тл, СА) 49,92; 
Т. Земсков (Л, ТР) 50,32; В. Будь
ко (Вт, П) 50,52; С. Доброволь
ский (Вт, П) 50,75; Н. Бойко (К, 
СА) 50,95; А. Харлов (Тш, СА) 
51,32 (в заб. 50,72); А. Матвеев 
(Св, СА) 51,38 (в заб. 51,24). 
3000 м с/п. В. Вандяк (К, П) 
8.30,26; В. Коромыслов (Перм, П) 
8.31,46; И. Дану (Од, СА) 8.32,60; 
Л. Глинских (Св, СА) 8.33,24;

B. Сурин (М. о., СА; 8.34.43; 
Г. Декснис (Р, Д) 8.36,13; А. Худя
ков (М. о., Д) 8.36,19. Высота.
P. Поварницын (К, ТР) 2,29; 
X. Сотомайор (Куба) 2,24; С. Се- 
ребрянский (Дн, П) 2,24; С. Маль- 
ченко (М, СА) 2,24; С. Засимо- 
вич (Кргд, СА) 2,24; Г. Диков 
(НРБ) 2,24; Г. Васкевич (Лв, Д) 
2,20; В. Галушко (К, СА) 2,20. 
Шест. Р. Гатауллин (Тш, Г1) 5,70;
B. Спасов (К, П) 5,65; И. Транден-
ков (Л, Д) 5,60; А. Обижаев (Р, 
Д) 5,50; Г. Егоров (А-А, Д) 5,50;
А. Никитин (М, Д) 5,50; В. Рыжен
ков (Тш, СА) 5,50; Е. Бондаренко 
(М, СА) 5,50. Длина. Р. Эммиян 
(Лнк) 8,40 (8,19-8,25-Х-8,36-Х-
8,40); X. Джефферсон (Куба) 8,40 
(7,90-7,86-7,93-8,06-8,27-8,40); С. 
Лаевский (Днп, П) 8,35; В. Бобылев 
(Врж, СА) 8,25; Г. Данилов (М. о., 
П) 7,95; А. Войтович (Вл, Д) 
7,94; X. Марков (НРБ) 7,88. 
Тройной. А. Яковлев (Смф, Д) 
17,65; О. Сакиркин (Чмк, ТР) 
17,19; И. Лапшин (Мн, П) 17,08;
A. Леонов (Гм, Д) 16,95; В. Чер
ников (Тш, СА) 16,94; Н. Мусиенко 
(Днп, П) 16,92; В. Плеханов (М, П) 
16,86; Р. Хорхе (Куба) 16,86. 
Ядро. С. Смирнов (Л, СА) 21,26; 
Н. Бородкин (Хм, П) 20,13; С. 
Клейза (Кн, Д) 19,91; Т. Бицадзе 
(Сх, Д) 19,78; В. Лыхо (М. о., СА) 
19,57; В. Ярышкин (М, П) 19,52; 
О.-С. Будер (ГДР) 19,27 ; В. Степан- 
ский (Рв, П) 19,21. Диск. В. Ки
дикас (Кн, П) 66,22; Р. Убартас 
(Вл, Д) 66,10; И. Бугар (ЧССР) 
64,80; Д. Ковцун (К, ТР) 64,04; 
Д. Юзышин (ПНР) 63,84; Молот.
C. Литвинов (Р/Д, СА) 80,40; 
И. Никулин (Л, СА) 80,14; И. Ас- 
тапкович (Нвп) 79,60; Б. Вилуцкис 
(Клп, П) 77,66; Ю. Тамм (К, СА) 
77,30; В. Сидоренко (Влг, П) 76,14;
B. Алисевич (Мн, СА) 75,46; 
И. Щеголев (Кр, П) 74,94. Копьё. 
Л. Шатило (М, о., П) 84,30 рекорд 
СССР (73,90-80,48-75,16-Х-84.30- 
X); В. Евсюков (А-А, Д) 81,82;
В. Фурдыло (Лц, СА) 78,30; 
М. Штробнндерс (Талсы, П) 78,02;
А. Новиков (X, П) 77,34: П. Бур- 
глунд (Швеция) 75,96; О. Пахоль 
(Влг, СА) 75,66; Р. Гонзалес (Ку
ба) 75,64.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. А. Нунева 
(НРБ) 10,92; Н. Георгиева (НРБ) 
11,09; Н. Помощникова (М, П) 
11,18; О. Золотарева (М, СА) 11,26 
(в заб. 11,20); О. Наумкина (М, П) 
11,32; В. Икауниеце (Огре, П) 
11,37; И. Слюсарь (Днп, П) 11,39 
(в заб. 11,26); О. Антонова (Ир, 
П) 11,43 (в заб. 11,34). 200 м. 
М. Азарашвили (Тб, П) 22,73; М. 
Молокова (Ир, П) 23,00; С. Червя- 

НА СТАДИОНАХ 
страны и мира

кова (Кр, Д) 23,13; О. Фролова 
(Л, П) 23,17; Е. Виноградова (М. о., 
П) 23,18; Г. Мальчугина-Михеева 
(Брн, П) 23,26; М. Жирова (М. о., 
ТР) 23,27; Е. Кильчевская (Мн, 
Д) 23,74. 400 м. М. Пинигина (К, 
П) 49,87; О. Назарова (М, СА) 
50,77; В. Икауниеце 50,96; Л. Джи- 
галова (X, П) 51,28; М. Харламо
ва (Влг, Д) 51,37; Е. Гончарова 
(Крг, П) 51,73. 800 м. Л. Кирюхи
на (М, СА) 1.57,62; К. Уэйд (Вбр) 
1.58,45; М. Жунгиату (СРР) 
1.58,52; Л. Гурина (Крв, П) 
1.58,64; И. Подъяловская (М, ТР) 
1.59,13; В. Додика (М, СА) 2.00,01; 
Л. Рогачева (Ств, П) 2.00,54; 
М. Ячменева-Лосева (Л, И) 2.00,73. 
1500 м. П. Иван (СРР) 4.04,72; 
О. Парлюк (Л, П) 4.08,12; Л. Линч 
(Вбр) 4.09,00; В. Пархута (Грд, 
СА) 4.12,86; Е. Тюрина (Р/Д, П) 
4.13,87; Л. Борисова (Л, П) 4.14,19; 
И. Шестункина (Влг, П) 4.14,41;
O. Политова (Трс) 4.14,89. 3000 м. 
Е. Романова (Влг, СА) 8.53,12; 
М. Плужникова (Г, П) 8.56,11;
P. Наплатанова (НРБ) 8.56,13; 
Н. Артемова (Л, Д) 8.58,29; 
М. Родченкова (М, П) 8.59,39; Л. 
Федорова (Уфа, П) 9.07,89; И. Мат
росова (Анд) 9.09,63. 5000 м. 
Л. Матвеева (Уфа, П) 15.50,14; 
Е. Жупиёва (X, П) 15.50,82; Н. Ла- 
гункова (Чр, П) 15.56,53; Е. Уско
ва (Т, П) 15.58,91. 100 м с/б.
H. Григорьева (X, П) 12,91; Е. По
литика (X, П) 12,98; Л. Около- 
Кулак (Мгл, П) 13,02; Т. Решетни
кова (Л, П) 13,04 (в заб. 12,88); 
Е. Соколова (Л, П) 13,17 (в заб. 
13,07); Н. Точилова (Андр, П) 
13,22. 400 м с/б. А. Амбразене 
(Вл, ТР) 55,44; Е. Филипишина 
(Св, П) 55,59; Е. Гончарова (Крг, 
П) 55,61; Н. Кэруцашу (СРР) 
56,15; М. Середа (X, П) 56,32; 
О. Назарова (Л, П) 56,39. Высо
та. А. Казакова (Прм, СА) 1,96; 
Т. Быкова (М, СА) 1,96; М. Дегтярь 
(Од, СА) 1,96; С. Коста (Куба)
I, 94; С. Исаева (НРБ) 1,92; Э. Дра- 
гнева (НРБ) 1,92; Длина. Е. Белев
ская (Мн, ТР) 7,25; Е. Иванова 
(М, СА) 7,05; И. Валюкевич (Мн, 
С А) 7,03; Н. Медведева (Вл, Д) 
6,85; И. Оженко (Вл, Д) 6,80; 
Л. Бережная (К. о., СА) 6,75; 
Е. Солдаткина (Дн, ТР) 6,74;
С. Христова (НРБ) 6,73. Ядро. 
Н. Лисовская (М, П) 22,63 рекорд 
мира (22,60 рекорд мира -21,51- 
21,18-22,63-0-20,63); Н. Ахримен- 
ко (Л, П) 20,95; М. Антонюк (Прм, 
П) 20,01; Л. Пелешенко-Агапова 
(Л, П) 19,88; С. Миткова (НРБ) 
19,72; Д. Бимбайте (Вл, Д) 19,34; 
Диск. С. Миткова 67,28; X. Рамос 
(Куба) 66,42; И. Вилудда (ГДР) 
65,24; М. Мартен (Куба) 64,14; 
Л. Михальченко (X, Д) 63,06; 
Ф. Дич (ГДР) 62,94; Г. Ермакова 
(М. о., Д) 62,24; Л. Короткевич 
(Мн, Д) 61,52. Копьё. Н. Шиколен- 
ко (Мн, Д) 61,78; Б. Эрминия 
(Куба) 59,98; И. Маслова (Нвм, ТР) 
59,74; И. Костюченкова (X, П) 
59,00; Т. Некрашайте (Кн, П) 
58,78; Е. Сляднева (Л, П) 55,40; 
М. Козодерова (Лпц, Д) 55,00; 
М. Дульче (Куба) 53,74.
Примечание: Во второй день, 7 ию
ня, в 15 видах Программы были 
проведены одновременно соревно
вания в зачёт Гран-При ИААФ/ 
Мобил. Мужчины — 200 м, 400 м, 
1500 м, 5000 м, 110 м с/б, шест, 
длина, диск, копьё. Женщины — 
100 м, 800 м, 1500 м. 3000 м, 
400 м с/б, высота, длина, ядро.
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til
РАССТАВАНИЕ 
С «СЕРЕБРЯНОЙ 
ДЕВУШКОЙ»

I Да, именно таков главный 
итог двухдневной борьбы на ста
дионе имени Эвжена Рошицкого 
в Праге, где 27—28 июня про
ходил очередной, одиннадцатый 
по счету Кубок Европы по лег
кой атлетике среди шестнадца
ти лучших мужских и женских 
команд континента. «Серебря
ная девушка» — приз, завое
ванный два года назад в Москве, 
пришлось вновь передать в бо
лее сильные руки — спортсмен
кам ГДР. Следует сказать и о 
том, что и судьба «Флорен
тийской чаши» была не ясна до 
последнего вида, и решали ее 
(правда не ведая того) прыгуны 
тройным. Символично, что в Мо
скве именно Олег Проценко 
держал желанный кубок стоя на 
пьедестале почета как капитан 
команды. Здесь же, в Праге, 
прыжком на 17,61 он вновь сде
лал заявку на победу нашей 
команды. Но все же решающим 
был прыжок спортсмена из ГДР 
Д. Гамлина на ...16,34. Покажи 
он результат на 60 см лучше 
(а личный рекорд его доста
точно высок — 17,44), и судьба

«Чаши» была бы решена не в на
шу пользу. Даже позже, в пресс- 
центре, журналисты ГДР все 
пытались дать объяснение слу
чившемуся и не могли толком 
ничего объяснить. Обозреватель 
«Дойчес шпорт эхо» Эберхард 
Бок только сокрушенно разво
дил руками. Но это из области 
размышлений. У «Флорентий
ской чаши» еще на два года 
осталась московская прописка.

В женской команде ощути
мые и практически невосполни
мые потери мы понесли в сприн
те. И. Слюсарь принесла коман
де всего лишь одно очко, фи
нишировав последней, а эста
фетная команда 4X100 м вооб
ще осталась без очков — бы
ла снята за переход на другую 
дорожку. Проиграли своим глав
ным соперницам из сборной ГДР 
О. Бондаренко (3000 м), Н. Со- 
рокивская (10 000 м), Е. Гонча
рова (400 м с/б), Г. Ермакова 
(метание диска).

Борьбу со спортсменками 
ГДР пришлось вести с огляд
кой на болгарок: они настрои
лись самым серьезнейшим обра

зом на борьбу и заявили нака
нуне, что собираются поспорить 
за второе место. Это внесло 
дополнительное оживление в 
борьбу. Их претензии оказались 
небезосновательными: в итоге 
болгарки сделали шаг вперед по 
сравнению с Москвой, заняли 
третье место, набрав на 21 очко 
больше, отстав от нашей коман
ды всего на 6 очков. Причем 
болгарки понесли потери: 
И. Донкова вопреки прогнозам 
проиграла К. Ошкенат в беге 
на 100 м с/б, А. Нунева — 
М. Гер на стометровке, а Ц. Хри
стова — Д. Гански в метании 
диска.

Добрых слов в нашей коман
де заслужила Татьяна Самолен- 
ко, которой пришлось дважды 
выйти на старт: сначала в беге 
на два круга, затем в беге 
на 1500 м. Особенно памятной 
останется ее победа над ре
кордсменкой мира в беге на 
800 м Я. Кратохвиловой. За три 
метра до финиша чехословац
кая спортсменка уже победно 
вскинула руки, но совершенно 
неожиданно, каким-то сверхдви
жением ее настигла и букваль
но вырвала победу на послед
них сантиметрах бегунья из 
Запорожья.

Неожиданным поражением 
британца С. Крэма 
закончился его поединок 
с испанцем Х.-Л. Гонзалесом 
на дистанции 1500 м

Рекордсмен СССР
В. Евсюков одержал верх 
в споре копьеметателей

В упорной борьбе досталась 
победа нашим девушкам в эста
фете 4X400 м. Спортсменкам 
ГДР не помогло даже солидное 
подкрепление в лице разносто
ронней Хайке Дрехслер. Успе
хом можно назвать и второе 
место белорусской метательни- 
цы копья Н. Ермолович, усту
пившей только П. Фельке.

У мужчин в очередной раз 
не порадовали стайеры и сред
невики, чей вклад в победу был 
минимальным — 15 очков на 5 
видов. Зато большой сбор очков 
здесь сделали испанцы: дистан
цию 1500 м выиграл Х.-Л. Гон
залес, 5000 м — Х.-М. Абаскал, 
10 000 м — А. Антон. Причем 
первый обыграл на финише
С. Крэма. Прежде всего усилия
ми стайеров испанцам удалось 
добиться желаемого — остаться 
в группе сильнейших (они заняли 
предпоследнее место, обойдя 
спортсменов Польши, которые 
на следующем Кубке выступят 
в финале «Б»).

Большего ожидали тренеры 
от В. Брызгина, который вновь 
(в который уж сезон) демон
стрирует высокие скорости до
ма, но никак не может реали
зовать своих возможностей в оч
ном споре с сильнейшими зару-



бежными бегунами. Виктор не 
сумел обыграть С. Брингмана 
и довольствовался четвертым 
местом — 10,38. Не сумел
обыграть все того же Брингмана 
на дистанции вдвое длиннее
А. Федорив. А выиграл обе 
дистанции, причем безогово
рочно, чемпион Европы Л. Кри
сти.

Полный сбор очков был сде
лан нашими в прыжковых сек
торах. Вновь подтвердили свои 
высокие титулы Р. Эммиян, 
И. Паклин и О. Проценко. Осо
бенно порадовал вчерашний 
юниор Григорий Егоров, кото
рому была доверена честь вы
ступать в кубковой команде, 
в том же секторе, где неделю 
назад мировой рекорд устано
вил Сергей Бубка, еще выше 
поднявший авторитет советской 
школы прыжков. В компании 
сильнейших Григорию было не
легко, и он заставил поволно
ваться тренеров, лишь с третьей 
попытки взял начальную высоту 
5,35. Но затем собрался и бле
стяще завершил соревнования, 
установив личный рекорд — 5,70.

У метателей споткнулся
С. Смирнов, толкнувший ядро 
лишь на 20,74 и занявший пя
тое место. В остальных трех 
видах полный сбор очков — 24. 
Свой стабильный уровень под
твердил алмаатинец Виктор Ев
сюков, установивший недавно на 
матче СССР — ГДР новый ре
корд страны в метании копья. 
В Праге он победил и нового 
рекордсмена мира Я. Железного 
из Чехословакии и К. Тафель- 
майера из ФРГ. Уверенно высту
пили С. Литвинов и В. Ки- 
динас.

Кубковые соревнования, 
всегда отличающиеся беском
промиссной борьбой, в Праге 
были обострены до предела со
перничеством двух сборных — 
нашей и ГДР. Дух Кубка, пожа
луй, более всего был выражен 
в поединках Томаса Шенлебе 
и чемпиона Европы Роберта 
Блэка — сначала в беге на 
400 м, затем на последнем эта
пе эстафеты. Немецкий спорт
смен сражался так, словно это 
были его последние в жизни 
состязания. Даже с трибуны бы
ло видно, каких усилий стоили 
ему эти победы.

Главный тренер сборной 
команды Советского Союза 
И. Тер-Ованесян так прокоммен
тировал итоги финала Кубка 
Европы:

Итоги Кубка реально обрисо
вали картину соотношения сил 
именно на этот период летнего 
сезона — конец июня. Мы ока
зались сильнее мужским соста
вом, спортсмены ГДР — объ
ективно сильнее женским соста
вом. Кубок подтвердил возрос
шую конкуренцию в Европе, осо
бенно в женской легкой атле
тике. Подтвердил он и очевид
ную для нас истину — дела 
в среднем и длинном муж
ском беге мы никак не можем 
поправить, несмотря на пред
принимаемые усилия. Огорчили 
спринтеры, и мужчины, и жен

щины, хотя выиграли по одной 
эстафете. Все же хочу сказать: 
главный старт сезона — чемпио
нат мира в Риме. Он и покажет, 
каковы были расчеты сильней
ших, их, так сказать, стратеги
ческие планы.

Прага — Москва

А. ШЕДЧЕНКО, 
(наш спец, корр.)

КУБОК ЕВРОПЫ
Прага. Стадион им. Э. Рошицкого 
(27—28 июня)

МУЖЧИНЫ
СССР — 117 очков
ГДР — 114,5 очка
ВЕЛИКОБРИТА
НИЯ 
ФРГ 
ИТАЛИЯ 
ЧССР 
ИСПАНИЯ
ПНР

— 99 ОЧКОВ
— 88 очков
— 87 очков
— 73 очка
— 72 очка
— 58,5 очка

100 м. Л. Кристи (Вбр) 10,23;
С. Бриигмаи (ГДР) 10,36; П.-Ф. Па- 
вони (Ит) 10,38 ; В. Брызгин (СССР) 
10,38; Х.-Ж. Аркес (Исп) 10,42; 
Л. Хохлик (ЧССР) 10,55; К. Хаас 
(ФРГ) 10,60; И. Хелбик (ПНР) 
10,73. 200 м. Л. Кристи 20,63; 
С. Брингман 20,85; А. Федорив 
(СССР) 20,87; П.-Ф. Павони 20,91; 
Ю. Эверс (ФРГ) 20,92; Ю. Роун 
(ЧССР) 21,18; Х.-Ж. Аркес 21,20; 
Ч. Прондзиньский (ПНР) 21,25. 
400 м. Т. Шенлебе (ГДР) 44,96; 
Р. Блэк (Вбр) 44,99; Э. Итт (ФРГ) 
45,54; А. Курочкин (СССР) 45,58; 
Т. Едрусик (ПНР) 45,96; А. Сан
чес (Исп) 46,01; Л. Балошек 
(ЧССР) 46,39; Д. Сабиа (Ит) 46,56. 
800 м. Т. Маккин (Вбр) 1.45,96; 
Д. Сабиа 1.46,38; П. Браун (ФРГ) 
1.46,68; К. Трабадо (Исп) 1.47,13; 
М. Драхоновски (ЧССР) 1.47,24; 
X. Фульбрюгге (ГДР) 1.47,32; 
П. Пикарский (ПНР) 1.48,00;
В. Стародубцев (СССР) 1.48,27. 
1500 м. Х.-Л. Гонзалес (Исп) 
3.45,49; С. Крэм (Вбр) 3.45,54; 
Х.-П. Херольд (ГДР) 3.46,19;
В. Граудынь (СССР) 3.46,73; 
Д. Бауман (ФРГ) 3.46,96; С. Меи 
(Ит) 3.47,57; П. Курек (ПНР) 
3.49,20; Р. Кунчицки (ЧССР) 
3.49,51. 5000 м. Х.-М. Абаскал 
(Исп) 13.32,87; Т. Хатчингс (Вбр) 
13.34,83; С. Антибо (Ит) 13.35,92;
B. Шильдхауэр (ГДР) 13.36,55;
C. Бранд (ФРГ) 13.41,37; М. Хра
мов (СССР) 14.04,64; 3. Моравчик 
(ЧССР) 14.20,96; В. Першке (ПНР)
14.28,26. 10 000 м. А. Антон (Исп) 
28.46,65; С. Антибо 28.46,69;
А. Крипшок (ГДР) 28.51,32; 
Д. Солли (Вбр) 28.55,84; О. Стри
жаков (СССР) 28.59,28; Б. Пшуек 
(ПНР) 29.08,63; М. Врабель 
(ЧССР) 29.11,09; К. Херле (ФРГ) 
29.36,35. 4X100 м. СССР (А. Ев
геньев, В. Брызгин, В. Муравьев, 
В. Крылов) 38,42; ГДР (X. Труп- 
пель, С. Брингман, С. Швабе, 
Ф. Эммельман) 39,03; Италия — 
39,55; ПНР — 39,58; ФРГ, ЧССР, 
Испания, Великобритания — не 
финишировали и дисквалиф.
4X400 м. ГДР (И. Карловиц, 
К. Ништадт, М. Шерсйнг, Т. Шён- 
лебе) 3.00,80; Великобритания — 
3.01,12; ФРГ — 3.01,32; СССР 
(А. Корнилов, В. Просин, О. Аза
ров, А. Курочкин) 3.03,18; Ита
лия — 3.03,36; Испания —
3.04,43; ПНР — 3.05,02; ЧССР — 
3.05,55. 110 м с/б. И. Казанов 
(СССР) 13,48; К. Джексон (Вбр) 
13,53; А. Хоффер (ЧССР) 13,62; 
X. Поланд (ГДР) 13,62; Т. Нагорка 
(ПНР) 13,63; X. Морачо (Исп) 
13,81; М. Редцей (ФРГ) 13,82; 
Л. Берточчи (Ит) 14,22. 400 м с/б.

X. Шмид (ФРГ) 48,67; М. Роберт
сон (Вбр) 49,92; X. Алонсо (Исп) 
50,15; О. Азаров (СССР) 50,48;
С. Навесняк (ЧССР) 50,49; У. Ак
керман (ГДР) 50,64; Л. Кози (Ит) 
51,23; Л. Ржепаковский (ПНР) 
52,09. 3000 м с/п. Ф. Панетта 
(Ит) 8.13,47; Р. Хэкни (Вбр) 
8.20,68; X. Мельцер (ГДР) 8.21,23; 
Б. Маминьский (ПНР) 8.30,19; 
Д. Рамон (Исп) 8.32,90; М. Хайст 
(ФРГ) 8.38,76; В. Сурин (СССР) 
8.40,33; Л. Гайсль (ЧССР) 8.53,45. 
Высота. И. Паклин (СССР) 2,32; 
Я. Звара (ЧССР) 2,29; Г. Вессиг 
(ГДР) и К. Кравчук (ПНР) по 
2,26; Г. Нагель (ФРГ) 2,23; А. Ор- 
тиц (Исп) 2,20; Л. Тосо (Ит) 2,20; 
Д. Пэрсонс (Вбр) 2,15. Шест. Г. Его
ров (СССР) 5,70; 3. Любеньский 
(ЧССР) 5,60; Б. Зинтль (ФРГ) 
5,35; Д. Гэттеридж (Вбр) 5,35; 
Д. Стеччи (Ит) 5,35; М. Тиде 
(ГДР) 5,20; А. Руиц (Исп) 5,20; 
М. Коласа (ПНР) О. Длина. 
Р. Эммиян (СССР) 8,38; М. Делон
ге (ГДР) 8,04; И. Кроек (ЧССР) 
7,98; Дж. Эванджелисти (Ит) 
7,87; Т. Кристиан (ФРГ) 7,77;
С. Яскулка (ПНР) 7,74; Э. Ангел 
(Исп) 7,59; Д. Браун (Вбр) 7,41. 
Тройной. О. Проценко (СССР) 17,61 
(17,58 - 17,43-17,51-Х-Х ■ 17,61); 
3. Хоффман (ПНР) 17,06; II. Боу- 
шен (ФРГ) 16,98; И. Сланар 
(ЧССР) 16,94; Дж. Херберт (Вбр) 
16,70; Д. Бадинелли (Ит) 16,67; 
Д. Гамлин (ГДР) 16,34; А. Коргос 
(Исп) 16,28. Ядро. У. Тиммерман 
(ГДР) 22,01; А. Андреи (Ит) 21,46; 
Р. Махура (ЧССР) 21,40; X. Кри
гер (ПНР) 20,82; С. Смирнов 
(СССР) 20,74; К. Штольц (ФРГ) 
20,01; М. Вара (Исп) 17,67; П. Эд
вардс (Вбр) 17,03. Диск. В. Киди
кас (СССР) 66,80; Ю. Шульт 
(ГДР) 66,54; Р. Даннеберг (ФРГ) 
66,18; И. Вугар (ЧССР) 65,48; 
Д. Юзышин (ПНР) 62,22; Д. Мар
тинес (Исп) 57,36; А. Роккабелла 
(Ит) 57,04; П. Мардле (Вбр)
56,34. Молот. С. Литвинов (СССР) 
82,28 (81.60-Х-81,70-80,72-82,28- 
X); Р. Хабер (ГДР) 79,76; К. Зан- 
нер (ФРГ) 75,28; Л. Серрани (Ит) 
73,98; Ф. Фуэнтес (Исп) 69,66; 
Л. Водерский (ПНР) 64,14. Копьё.
В. Евсюков (СССР) 84,86 (82,14- 
82,84-84,18-84,86-Х-80.56); К. Та- 
фельмайер (ФРГ) 83,30; Я. Желез
ны (ЧССР) 81,18; М. Хилл (Вбр) 
79,80; Г. Вайс (ГДР) 79,00; 
Ф. Де Каспари (Ит) 76,06; Б. Па- 
телка (ПНР) 73,88; Ю. Сотело 
(Исп) 64,62.
ЖЕНЩИНЫ

ГДР
СССР
НРБ
ФРГ
ВЕЛИКОБРИТА
НИЯ
ЧССР
ПНР
ФРАНЦИЯ 

— 119 очков
— 92 очка
— 86 очков
— 77 очков

— 59,5 очка
— 51,5 очка
— 45 очков
— 45 очков

100 м. М. Гёр (ГДР) 10,95; А. Ну
нева (НРБ) 11,08; У. Сарвари 
(ФРГ) 11,30; П. Дэнн (Вбр) 11.37; 
Е. Муркова (ЧССР) 11,43; Л. Бэйл 
(Фр) 11,44; Е. Каспшик (ПНР) 
11,45; И. Слюсарь (СССР) 11,49. 
200 м. С. Гладиш (ГДР) 21,99;
H. Георгиева (НРБ) 22,50; Е. Касп
шик 22,63; У. Тимм (ФРГ) 22,87; 
М. Азарашвили (СССР) 22,88; 
П. Дэнн 23,17; М. Сегейн (Фр) 
23,49; М. Спичкова (ЧССР) 23,68. 
400 м. IL Мюллер (ГДР) 49,91; 
М. Пинигина (СССР) 50,46; Р. Ста- 
менова (НРБ) 51,23; Г. Кинцель 
(ФРГ) 51,69; Ф. Фишер (Фр) 52,47; 
М. Войдецка (ПНР) 52,61; Л. Коуф 
(Вбр) 52,79; Я. Мровчова (ЧССР) 
53,02. 800 м. Т. Самоленко (СССР)
I. 59,26; Я. Кратохвилова (ЧССР) 
1.59,26; К. Вахтель (ГДР) 1.59,54;

Д. Эдвардс (Вбр) 2.00,21; М. Клин
гер (ФРГ) 2.00.47; Ю. Маринова 
(НРБ) 2.00,52; 3. Вичирковска
(ПНР) 2.03,36; Н. Тома (Фр) 
2.05,25. 1500 м. К. Уэйд (Вбр) 
4.09,03; Т. Самоленко 4.09,60;
A. Ланге (ГДР) 4.09.82; Б. Крауз 
(ФРГ) 4.10,99; Ф. Чилитти (Фр) 
4.11,52; Н. Штерева (НРБ) 4.12,40; 
Я. Кучерикова (ЧССР) 4.12,44; 
Б. Клепка (ПНР) 4.17,08. 3000 м. 
У. Брунс (ГДР) 8.44,48; И. Мюр
рей (Вбр) 8.48,15; О. Бондаренко 
(СССР) 8.48,54; А. Сержен (Фр) 
9,01,52; К. Боргшульце (ФРГ) 
9.03,37; Я. Кучерикова 9.05,99;
B. Стоянова (НРБ) 9.16,45; В. Пан
фил (ПНР) 9.17,62. 10 000 м. 
К. Ульрих (ГДР) 32.32,05; А. Ту- 
би (Вбр) 32.46,78; Н. Сорокивская 
(СССР) 33.10,18; Р. Наплатанова 
(НРБ) 33.31,82; М. Лелу (Фр) 
33.33,20; К. Пресслер (ФРГ) 
34.02,62; А. Мокерова (ЧССР) 
35.19;46; Р. Коковская (ПНР)
35.41,26. 100 м с/б. К. Ошкенат 
(ГДР) 12,47; И. Донкова (НРБ) 
12,53; К. Засиевич (ФРГ) 12,97;
H. Григорьева (СССР) 13,11;
А. Риджер (Фр) 13,15; М. Тебихо- 
ва (ЧССР) 13,58; Л.-А. Скит (Вбр) 
13,66; Б. Латош (ПНР) 13,72. 
400 м с/б. С. Буш (ГДР) 54,23; 
Г. Блащак (ПНР) 55,44; Е. Гонча
рова (СССР) 55,70; Г. Абт (ФРГ) 
56,66; X. Хэрт (Фр) 56,67; Б. Пене- 
ва (НРБ) 57,50; Дж. Пэрсон (Вбр) 
58,16; С. Махоткова (ЧССР) 58,97. 
4Х100 м. ГДР (С. Гладиш, X. Дрех
слер, И. Ауэрсвальд, М. Гёр) 
41,94; НРБ — 42,31; ФРГ — 
43,34; ПНР — 43,91; Франция — 
43,99; ЧССР — 44,99; Великобри
тания — 46,42; СССР (О. Золота
рева, Н. Помощникова, О. Наумки
на, И. Слюсарь) дисквалиф. 
4X400 м. СССР (В. Икауниеце, 
М. Пинигина, Л. Джигалова, О. На
зарова) 3.20, 41; ГДР (К. Эммель
ман, С. Буш, X. Дрехслер, П. Мюл
лер) 3.20,60; ФРГ — 3.25,29;
НРБ — 3.26,90; ПНР — 3.29,18; 
Великобритания — 3.31,43; Фран
ция — 3.31,44; ЧССР — 3.31,96. 
Высота. С. Костадинова (НРБ) 
2,00; Т. Быкова (СССР) 1,96; X. Ре- 
детцки (ФРГ) 1,96; С. Бейер (ГДР)
I, 96; Б. Роджер (Фр) 1,85; Ж. Бойл 
(Вбр) и Я. Бренкусова (ЧССР) 
по 1,85; У. Килан (ПНР) 1,80. 
Длина. X. Дрехслер (ГДР) 7,26; 
Г. Чистякова (СССР) 7,15; С. Бо- 
занова (НРБ) 6,75; Е. Муркова 
(ЧССР) 6,61; И. Бартшак (ПНР) 
6,47; М. Беркели (Вбр) 6,39;
А. Хеллиг (ФРГ) 6,31; Н. Дебуа 
(Фр) 6,18. Ядро. Н. Лисовская 
(СССР) 21,56; И. Мюллер (ГДР) 
20,82; X. Фибингерова (ЧССР) 
20,28; С. Миткова (НРБ) 19,81; 
К. Лош (ФРГ) 19,47; Дж. Оукс 
(Вбр) 18,25; М. Вольска (ПНР) 
17,35; Л. Бертимон (Фр) 15,71. 
Диск. Д. Гански (ГДР) 73,90; 
Ц. Христова (НРБ) 68,26; 3. Шил
хава (ЧССР) 65,04; Г. Ермакова 
(СССР) 62,22; Д. Галлер (ФРГ) 
59,96; Р. Катевич (ПНР) 58,42; 
К. Фар (Вбр) 56,56; И. Девалюэ 
(Фр) 53,56. Копьё. П. Фельке 
(ГДР) 71,26; Н. Ермолович (СССР) 
64,42; Б. Петерс (ФРГ) 64,38; 
Г. Николова (НРБ) 62,22; Е. Бур- 
гарова (ЧССР) 60,00; Ю. Абель 
(Вбр) 57,46; М. Яблонска (ПНР) 
57,18; Э. Жиардино (Фр) 55,96.
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НА ПОДХОДЕ К РИМУ

КОВА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
БУДЕТ
ОПАСЕН

Ц Эти слова принадлежат из
вестному спортивному итальян
скому журналисту Фаусто Нар- 
дуччи. Чемпион Европы-82, чем
пион мира-83 и Олимпийских 
игр-84 итальянец Альберто Кова 
после травмы, перенесенной 
в прошлом году, очень долго 
не мог тренироваться, почти на 
два месяца он вынужден был 
прекратить даже легкие занятия. 
После этого многие специалисты 
поспешили вычеркнуть его из 
списка претендентов на медали 
чемпионата мира в Риме. Кова 
приступил к первым трениров
кам лишь в конце зимы. Затем 
три весенних месяца он находил
ся в Швейцарии, отдыхал и ле
чился и в первых числах мая 
решил попробовать впервые 
свои силы в состязаниях. Кова 
вышел на старт традиционного 
пробега по улицам Люцерна и 
дистанцию 7,8 км завершил че
рез 24.36,2, отстав от победи
теля австрийца Хармана на 11,9. 
Это его вполне удовлетворило 
и после забега он сказал, что 
все идет по плану и если так 
будет и дальше, то он будет 
готов отстаивать свой титул чем
пиона мира.

В нынешнем сезоне созда
лась интересная ситуация в 
сборной Италии. На три места 
в команде в беге на стайер
ские дистанции претендуют сра
зу четыре человека. Кроме Ко
вы это чемпион Европы-86 в беге 
на 10 000 м Стефано Мей, 
бронзовый призер первенства 
континента Сальваторе Антибо 
и Франческо Панетта, завоевав
ший «серебро» в Штутгарте на 
дистанции 3000 м с/п.

Мей нынешний сезон начал 
неудачно. Серьезная травма ко
лена вывела его из строя на не
сколько месяцев, и он даже 
очутился на операционном 
столе.

Сальваторе Антибо решил 
готовиться к первенству мира 
в одиночку и всю зиму избе
гал очных поединков даже со 
слабыми соперниками. Он зая
вил, что его главный старт — 
это мировой чемпионат, и он ра
ди успеха в Риме готов пожерт-

вовать выступлением в других 
престижных турнирах.

Зато Франческо Панетта 
практически не проигрывал со
стязания. Ему не было равных 
в Италии ни в кроссах, ни в про
бегах на шоссе.

Имея таких отличных стайе
ров итальянцы имеют все осно
вания надеяться, что они сумеют 
повторить успех прошлого года. 
Пожалуй, еще у нескольких 
спортсменов Италии есть шансы 
на «золото» в Риме. Трио мара
фонцев, стартовавших в Штут
гарте, полно желания доказать, 
что их успех не случаен. По- 
прежнему грозен чемпион Евро
пы Джелиндо Бордин, вице
чемпион континента Орландо 
Пиццолато и стабильно высту
пающий Джанни Поли. От них 
вполне можно ожидать сюрпри
за, и им также вполне по си
лам весь пьедестал почета. 
Чемпион Олимпиады-80 в Моск
ве Маурицио Дамилано «отме
чается» из года в год на круп
ных международных турнирах. 
В прошлом году в Штутгарте 
он в упорной борьбе проиграл 
только чехословацкому ходоку 
Йозефу Прибилинецу и занял 
второе место.

Очень стабильно выступают 
толкатель ядра Алессандро Анд
реи и прыгун в длину Джованни

Эвангелисти. Оба они начали се
зон, обновив рекорды Италии: 
Андреи — 22,17, Джованни — 
8,43. Андреи решил пропустить 
зимние турниры в залах, Эван
гелисти, наоборот, стартовал и 
во Франции на чемпионате Евро
пы (второе место), и на первом 
чемпионате мира в залах в США 
(третье место).

А. ЛЮБИМОВ

БАРЬЕРЫ 
КАРИС1АНА

I «...Новый чемпион Европы 
в беге на 110 м с/б посвя
щает свою победу своим роди
телям, братьям и сестрам...— 
всем, кто помог ему победить 
в Штутгарте. Теперь он соби
рается атаковать результаты 
«королей» этого вида — Фосте
ра и Нехемии»...

На штутгартском стадионе 
еще не успели стихнуть апло
дисменты в честь француза 
Стефана Каристана, а телетайпы 
информационного агенства 
Франс Пресс уже отбивали это 

сообщение в газеты и журналы 
всего мира.

Восемь долгих лет прошло 
с тех пор, как на высшую сту
пень европейского пьедестала 
поднимался Жак Руссо, и вот 
теперь Каристан продолжил тра
диции. С особым вниманием 
наблюдали за новым чемпионом 
два эксперта, представители 
двух поколений рекордсменов: 
один — немец Мартин Лауэр 
(13,2 по ручному секундомеру 
в 1959 г.), а второй — фран
цуз Ги Дрю, рекордсмен Евро
пы (13,28 в 1975 г.) и олим
пийский чемпион Монреаля.

Бег Каристана к новому ре
корду Европы длился всего
13,20. А за этим последовали 
круг почета, атака журналистов, 
жаждущих первых впечатлений, 
объятия тренера Пьязенты, по
здравления Дрю, наследником 
которого стал Стеф, пьедестал 
почета, прямое телеинтервью на 
Париж, длительная пресс-кон
ференция...

— Нужно, чтобы он к этому 
теперь привыкал,— заметил Ги 
Дрю в восторге от свершив
шегося.— Я передал эстафету, 
Стефан не упустил своего шанса.

КУМИР — ПЕЛЕ

— В конце 1974 года,— вспо
минает Каристан,— я впервые 
пришел на тренировку на стади
он в Сент-Море. Меня не столь
ко интересовала легкая атлети
ка, сколько футбол. У меня 
были неплохой дриблинг, ско
рость передвижений, и больше 
всего я хотел походить на моего 
идола, бразильца Пеле. Папа иг
рал в футбол, мама занималась 
гимнастикой, да и вся наша 
семья была отмечена спортом. 
Я был хорош, но не более. 
Нельзя было сравнить с моей 
сестрой Шанталь, которая, без 
сомнения, прыгала бы сегодня 
за 7 метров в длину, если бы 
не один (но все определяющий) 
недостаток: она — лентяйка...

В семье Каристана спорт — 
непременный сюжет всех разго
воров. Отец говорит только о 
футболе. Мать часами может 
рассказывать о маленьких феях 
разновысоких брусьев. Что каса
ется детей, все они ушли в лег
кую атлетику.

— Ален, мой старший брат, 
сыграл в моей судьбе роль 
детонатора,— продолжает Сте
фан.— Он учился в колледже 
Альберта Швейцера, и одним из 
его преподавателей был некий 
Жак Пьязента. Ален прыгал с 
шестом, и каждый раз, когда 
он отправлялся на стадион, 
я шел следом за ним. К вели-
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кому неудовольствию Пья, кото
рый не хотел, чтобы я мешал 
тренировкам брата слишком ча
сто. «Не больше раза в неде
лю»,— говорил он мне. Первое 
время я занимался неважно чем: 
с равной охотой футболом, бас
кетболом, гандболом, где у ме
ня также получалось неплохо. 
Короче, мне нравилось и нра
вятся все виды спорта, кроме 
плавания.

А ТЯНУЛО К ШЕСТУ... -

На протяжении двух лет от
ношения между маленьким Сте
фом и тренером Пьязентой оста
вались натянутыми. Двенадцать 
лет назад пареньку трудно было 
понять, что кто-то может гово
рить с ним так сурово, а то 
и обругать.

— Я был застенчивым, оста
юсь им, впрочем, и поныне, но 
не мог выносить, когда на меня 
кричат. Часто, расстроенный, я 
убегал с тренировки на стадио
не, чтобы поплакать, и изливал 
печали дома. Мама говорила 
мне: «Если ты каждый день 
возвращаешься со стадиона в та
ком состоянии, не надо туда хо
дить». И все же я вновь и вновь 
шел на стадион. В девять лет 
я уже прыгал на 1,18 в высоту, 

хорошо бегал 1200 метров, пры
гал в длину, мне удавались 
спринт и прыжок с шестом, где 
я старался подражать брату. 
А потом к нашей группе примк
нули мои сестры Шанталь и Ка
роль. Походы на стадион стали 
семейными...

Стефан страшился замечаний 
тренера, но он восхищается его 
целеустремленностью.

— Это человек, который зна
ет, к.ак достичь высокого резуль
тата. Он стал великолепным 
педагогом и несравненным так
тиком. Понемногу наши отноше
ния трансформировались в не
что похожее на взаимоотноше
ния сообщников. По сути, воз
никла настоящая дружба и он 
стал для меня вторым отцом.

Одиннадцать лет их совмест
ной работы не всегда были 
«розовыми», поскольку иногда 
приходилось решаться на болез
ненный выбор.

— Пришлось отказаться от 
футбола,— рассказывает Карис
тан.— Остановиться на трех 
легкоатлетических тренировках 
в неделю. Из подражательства, 
да и потому что мне нравилась 
эта дисциплина, меня тянуло 
к шесту. Я только и думал о нем, 
пока был юниором. Но с 1984 го
да открыл для себя радость 
в занятиях бегом с препятствия

ми. Вначале, когда задевал за 
барьер, раздражался, появля
лось желание прекратить бег. 
Теперь же, когда я касаюсь 
препятствия, я осознаю, что 
что-то осталось позади.

КРЕСТИКИ ПОБЕД

Все свалилось на чемпиона 
сразу: неведомая ему раньше 
слава, европейский рекорд, сот
ня журналистов, телевидение... 
Однако Стефан спокоен.

— По сути,— говорит он,— 
я не совершил чего-либо выдаю
щегося. Мне принадлежало луч
шее европейское достижение 
года, я был, по логике, фавори
том после полуфиналов. Просто 
выполнил условия контракта. 
Кроме того, нас было трое 
против несчастливых моих со
перников: Дрю, приехавший
поддержать и «разжечь» меня, 
я сам и Пьязента, который про
делал огромную работу. В таком 
составе мы были непобедимы.

Участнику чемпионата мира 
в Хельсинки, шестому на Олим
пиаде в Лос-Анджелесе, чемпио
ну Европы Каристану остается 
лишь подняться на уровень име
нитых барьеристов-американ
цев.

— У меня есть все необхо
димое,— убежден он,— чтобы 
победить метров этой дисципли
ны, Фостера и Нехемиа, един
ственных, кого я еще не обогнал. 
Дома у меня есть доска, на 
которой я, как летчики-истреби
тели во время войны, отмечаю 
крестиками победы над звезда
ми барьерного бега. Фостер, 
которого я уже побеждал на 
дистанции 60 метров с барье
рами, и Нехемиа, с которым 
я так и не встретился до его 
перехода в американский фут
бол, остаются моей ближайшей 
целью.

— Моя мечта, если откро
венно,— подытожил Стефан,— 
перейти в большое десятиборье. 
Однако Пья хочет, чтобы после 
Сеула я начал бегать 400 метров 
с барьерами. И до сих пор он 
всегда оказывался прав...

Ю. МИТИН

Каристан «в цифрах»: родил
ся 31 марта 1964 г., рост — 
187 см, масса — 76 кг. ДОСТИ
ЖЕНИЯ НА ДИСТАНЦИИ 100 м 
с/б: 1981 г.— 14,95; 1982 — 
14,35; 1983—13,86; 1984 — 13,43; 
1985 — 13,47; 1986 — 13,42; 
13,33; 13,28; 13,20. ЛИЧНЫЕ
РЕКОРДЫ: 100 м — 10,51; пры
жок с шестом — 5,00; прыжок 
в длину — 7,79.

МАТЧ СССР — ГДР

Карл-Маркс-Штадт 
(20—21 июня)

МУЖЧИНЫ. 100 м. В. Брызгин 
10,12; С. Брингман (ГДР) 10,19; 
Ф. Эммельман (ГДР) 10,21; А. Ев
геньев 10,25; в/к. А. Федорив 
10,21; Н. Юшманов 10,31. 200.м.
B. Крылов 20,43; А. Федорив 
20,69; С. Брингман 20,77; Ф. Эм
мельман 21,01; в/к. Н. Юшманов 
21,30. 400 м. И. Карловитц (ГДР) 
45,24; А. Курочкин 45,58; 
М. Шерсинг (ГДР) 45,68; В. Про- 
син 46,31; в/к. Т. Шёнлебе (ГДР) 
44,94; А. Корнилов 46,80; В. Ко- 
черягин 46,84. 800 м. В. Стародуб
цев 1.48,78; В. Граудынь 1.48,96; 
И. Бемер (ГДР) 1.49,46; И. Шутте 
(ГДР) 1.49,48. 1500 м. И.-П. Хе- 
рольд (ГДР) 3.42,90; X. Фульбрюг- 
ге (ГДР) 3.43,33; Л. Масуиов 
3.43,70; С. Афанасьев 3.44,19. 
5000 м. О Стрижаков 13.46,61; 
Ф. Хайне (ГДР) 13.46,87; О. Доров 
(ГДР) 14.07,72; Ф. Гоголюк 
14.10,44. 10 000 м. А. Крипшок 
(ГДР) 28.31,08; В. Шильдхауэр 
(ГДР) 28.35,29; М. Храмов 
28.46,29; А. Кузнецов 29.20,45. 
110 м с/б. И. Казанов 13,57;
C. Усов 13,73; X. Поланд (ГДР) 
13,86; И. Рёлц (ГДР) 14,03. 
400 м с/б. У. Акерман (ГДР) 49,78;
O. Азаров 49,89; Т. Земсков 51,68; 
М. Бардун (ГДР) 53,48. 3000 м с/п. 
X. Мельцер (ГДР) 8.29,79; Ф. Рух- 
кик (ГДР) 8.33,44; В. Сурин 
8.39,25; Ф. Гоголюк 8.51,60. 
4X100 м. СССР (А. Евгеньев,
B. Брызгин, В. Муравьев, В. Кры
лов) 38,38; ГДР (X. Труппель,
C. Брингман, С. Швабе, Ф. Эммель
ман) 38,76. 4X400 м. ГДР
(И. Карловитц, К. Ништадт, 
М. Шерсинг, Т. Шёнлебе) 3.01,74; 
СССР (В. Кочерягин, В. Просив,
А. Корнилов, А. Курочкин) 3.04,74. 
Ходьба 20 км. А. Ноак (ГДР) 
1:19.12; В. Мостовик 1:19.50; 
А. Горшков 1:20.36; Р. Вайгель 
(ГДР) 1:22.21. Высота. С. Мальчен- 
ко 2.27; Г. Вессиг (ГДР) 2,20;
P. Поварницын 2,15; М. Гребен- 
штайн (ГДР) 2,10. Шест. Г. Егоров 
5,55; Е. Бондаренко 5,50; М. Тиде 
(ГДР) 5,40; У. Лангхаммер (ГДР)
5,20. Длина. В. Бобылев 8,17;
С. Лаевский 8,15; М. Делонге 
(ГДР) 7,99; И. Хиршберг (ГДР)
7,98. Тройной. О. Проценко 17,42; 
Д. Гамлин (ГДР) 16,86; А. Яков
лев 16,73; Ф. Май (ГДР) 16,53. 
Ядро. У. Тиммерман (ГДР) 21,72;
С. Смирнов 21,41; С. Гаврюшин 
20,95; К. Гёрмер (ГДР) 20,76. 
Диск. Ю. Шульт (ГДР) 68,34; 
Д. Ковцун 65,22; Р. Убартас 
64,14; Р. Руденц (ГДР) 61,58. 
Молот. С. Литвинов 83,48; И. Ни
кулин 81,12; Р. Хабер (ГДР) 79,72; 
Т. Грогорик (ГДР) 74,16. Счет мат
ча мужских команд СССР — ГДР 
121:102.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Гёр (ГДР) 
11,07; С. Гладиш (ГДР) 11,11; 
О. Золотарева 11,55; Н. Помощни- 
кова 11,59; в/к. К. Ошкенат (ГДР) 
11,82; И. Слюсарь 11,40; И. Ауврс-
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вальд (ГДР) 11,41; К. Берендт 
(ГДР) 11,42; М. Молокова 11,50; 
О. Наумкина 11,69. 200 м. С. Гла
диш 22,03; X. Дрехслер (ГДР) 
22,18; М. Азарашвили 22,90; 
О. Брызгина-Владыкина 23,39; 
в/к. В. Икауниеце 22,90; X. Мор
генштерн (ГДР) 23,08. 400 м. 
П. Мюллер (ГДР) 50,03; М. Пини
гина 50,20; К. Эммельман (ГДР) 
50,34; О. Брызгана 51,53; в/к. 
Л. Джигалова 50,95; О. Наза
рова 51,08; Р. Уебель (ГДР) 52,57. 
800 м. К. Вахтель (ГДР) 2.01,23; 
С. Вударс (ГДР) 2.01,42; И. Подъ- 
яловская 2.01,64; Л. Гурина 
2.02,49. 1500 м. Т. Самоленко 
4.12,76; А. Ланге (ГДР) 4.12,97; 
К. Вюн (ГДР) 4:13.05; С. Китова 
4.13,75. 3000 м. Е. Романова
8.54,60; К. Ульрих (ГДР) 8.55,80; 
М. Кукель (ГДР) 9.07,38; М. Род- 
ченкова 9.11,10. 5000 м. Е. Жупиё- 
ва 15.34,37; Н. Сорокивская 
15.41,45; К. Хоффмайстер (ГДР) 
16.57,52; Ж. Хайн (ГДР) 17.37,69. 
100 м с/б. К. Ошкенат (ГДР) 12,46; 
Г. Уибель (ГДР) 12,63; Н. Гри
горьева 12,95; Е. Политика 13,02; 
К. Кнабе (ГДР) 12,88. 400 м с/б. 
С. Буш (ГДР) 53,30; К. Ульрих 
(ГДР) 55,20; Е. Гончарова 55,40; 
А. Амбразене 55,72; в/к. С. Лош 
(ГДР) 56,92. 4Х100 м. ГДР (С. Гла
диш, X. Дрехслер, И. Ауэрсвальд, 
М. Гёр) 41,79; СССР (О. Золота
рева, Н. Помощникова, О. Наумки
на, И. Слюсарь) 42,89. 4X400 м. 
ГДР (К. Эммельман, С. Вударс, 
С. Буш, П. Мюллер) 3.22,04; СССР 
(Д. Икаунице, Л. Джигалова, 
О. Назарова, М. Пинигина) 3.22,11. 
Ходьба 10 км. И. Страхова 44.40,0; 
О. Криштоп 45.23,0; Б- Андерс 
(ГДР) 46.18,0; И. Эстедт (ГДР) 
46.57,0. Высота. Г. Гюнц (ГДР) 
1,88; С. Бейер (ГДР) 1,88;.М. Дег
тярь 1,88; А. Казакова 1,88. Дли
на. X. Дрехслер (ГДР) 7,34; Г. Чис
тякова 7,17; Е. Белевская 7,13; 
X. Радтке (ГДР) 7,01. Ядро. Н. Ах 
рименко 21,29; И. Мюллер (ГДР) 
21,20; X. Хартвиг (ГДР) 20.68; 
Д. Бимбайте 18,78. Диск. Д. Гански 
(ГДР) 74,08; М. Хелльман (ГДР) 
70,70; Г. Ермакова 65,64; Л. Ко- 
роткевич 60,14. Копьё. П. Фельке 
(ГДР) 71,20; Н. Ермолович 66,42; 
Н. Шиколенко 66,18; Р. Кемптер 
(ГДР) 63,52. Счёт матча женских 
команд СССР — ГДР 73:106. Об
щий счёт матча СССР — ГДР 
194:208.

МАТЧ ЮНИОРОВ 
СССР — ГДР

Ленинград. Стадион им. С. М. Ки
рова (20—21 июня)

ЮНИОРЫ (1968—1970 г. р.).
100 м. А. Шлычков 10,36; А. Грау- 
дынь 10,43; С. Маттес (ГДР) 10,52; 
X. Бартель (ГДР) 10,64; в/к.
А. Енокян 10,52; Д. Бартенев

10,60; А. Кутепов 10,69; Л. Ольб- 
рих (ГДР) 11,03. 200 м. А. Грау- 
дынь 20,98; С. Маттес (ГДР) 21,09; 
Д. Бартенев 21,17; - Л. Ольбрих 
(ГДР) 21,54; в/к. А. Шлычков 
21,23. 400 м. В. Лыткин 47,31;
B. Голик 47,61; Г. Фенглер (ГДР) 
48,37; И. Люкас (ГДР) 48,38; 
в/к. В. Чубровский 47,09; В. Коз
лов 48,63; Ш. Фрике (ГДР) 49,48. 
800 м. В. Мисюнас 1.48,77; 
Ш. Вайсгербер (ГДР) 1.49,27;
C. Тимофеев 1.49,63; О. Егер (ГДР) 
1.56,41. 1500 м. М. Нойманн (ГДР) 
3.49,33; А. Яковлев 3.50.41;
O. Кирхнер (ГДР) 3.50,97; А. Гар- 
бацевич 3.51,41. 3000 м. М. Пуж
няк 8.14,97; Ю. Альберт (ГДР) 
8.15,62; Л. Швецов 8.18,32; К. Айх 
(ГДР) 8.25,20. 5000 м. И. Каррас 
(ГДР) 14.14,77; В. Чесак 14.16,18;
В. Дмитриев 14.27,38; Д. Нюрн
берг (ГДР) 14.54,02. 110 м с/б. 
Д. Бульдов 14,11; О. Шиман 14,16; 
Е. Гоншиска (ГДР) 14,28; А. Янг 
(ГДР) 14,52; в/к. В. Белаконь 
14,14; О. Арлов 14,31. 400 м с/б.
В. Задойнов 51,09; Н. Бойко 51,15;
P. Вальтер (ГДР) 54,78; М. Гермер 
(ГДР) 55,55; в/к. С. Шкарников 
52,19. 2000 м с/п. В. Кошелев 
5.47,15;-Т. Хервиг (ГДР) 5.48,20; 
И. Твардовский 5.49,39; X. Вангер- 
майн (ГДР) 6.05,33; 4X100 м. 
СССР (А. Енокян, А. Граудынь, 
Д. Бартенев, А. Шлычков) 39,83; 
ГДР (Л. Ольбрих, X. Бартель,
A. Янг, С. Маттес) 40,47. 4X400 м. 
СССР (В. Чубровский, В. Задойнов,
B. Голик, В. Лыткин) 3.09,61; 
ГДР (Ш. Фрике, Ш. Вайсгербер, 
Г. Фенглер, И. Лукас) . 3.12,86. 
Ходьба 10 км. С. Лякин 42.17,02; 
Ф. Шайхутдинов 42.24,23;
O. Мёльднер (ГДР) 43.14,56; 
Д. Бауэр (ГДР) 43.31,78. Высота.
A. Тобер (ГДР) 2,16; В. Ульянчен
ко 2,13; А. Емелин 2,10; К. Корт 
(ГДР) 2,05; в/к. А. Хабаров 2,16. 
Шест. Р. Барбашов 5,40; М. Шре
дер (ГДР) 5,30; К. Павличенко 
5,10; М. Циш (ГДР) 5,10; в/к. 
И. Янчевский 5,35. Длина. В. Оч- 
кань 8,24 юниор, рек. Европы; 
К. Эмвах (ГДР) 7,61; П. Галкин 
7,55; Д. Орваль (ГДР) 7,28; в/к.
B. Соков 7,69. Тройной. И. Голов 
16,53; Г. Шуманн (ГДР) 16,24;
P. Синтелев 16,05; И. Фрис (ГДР) 
15,42; в/к. В. Соков 15,90; А. Джа- 
шитов 15,32. Ядро. П. Погорелый 
18,70; Е. Пальчиков 17,93; 
И. Рейнхард (ГДР) 17,36; К. Ну- 
элькен (ГДР) 17,32; в/к. А. Кли
мов 17,56. Диск. С. Пачин 57,20; 
В. Демаков 55,96; Р. Хокер (ГДР) 
54,88; Г. Минстед (ГДР) 52,80; 
в/к. Д. Шевченко 58,60. Молот.
B. Колесник 70,12; Е. Хюбнер 
(ГДР) 69,88; А. Крыкун 67,90;
C. Шульце (ГДР) 67,34; в/к. В. Ка
лугин 69,94. Копьё. Р. Хехт (ГДР) 
75,90; В. Сасимович 74,58; В. Ов
чинников 72,56; И. Райманн (ГДР) 
71,08; в/к. В. Носов 68,64; А. Фи
липпов 68,30. Десятиборье. 
П. Эзаймокумо (ГДР) 7614 
(10,99-6,82-13,84-1,88-50,51-14,38- 
43,84-4,60-55,26-4.45,19); Р. Фро

лов 7554 (11,32-7,00-12,62-2,03- 
50,18 - 15,18-34,16-4,80 - 54,00- 
4.22,24); М. Байер (ГДР) 7408; 
Э. Хямяляйнен 7272; в/к. А. Ко 
валенко 7483. Счет матча юнио
ров СССР — ГДР 145:89.

ДЕВУШКИ (1969—1971 г. р.). 
100 м. Д. Дитц (ГДР) 11,39; О. Ко
валева 11,57; Т. Фибич (ГДР) 
11,59; Л. Лапшина 11,67; в/к. 
К. Книр (ГДР) 11,62; К. Хенке 
(ГДР) 11,68; Н. Булатова Ц,82. 
200 м. О. Ковалева 22,99; Д. Дитц 
(ГДР) 23,10; Т. Фибич (ГДР) 23,33;
С. Доронина 23,61; в/к. X. Бёк- 
манн (ГДР) 23,75. 400 м. У. Ро- 
мендер (ГДР) 52,47; Ш. Фаверт 
(ГДР) 52,84; М. Кочетова 54,15; 
О. Мороз 54,38; в/к. К. Шрейтер 
(ГДР) 54,27; В. Милосердова 54,44. 
800 м. Б. Брунс (ГДР) 2.02,04; 
Д. Штайнеке (ГДР) 2.02,51;
С. Рижнева 2.07,98; А. Козлова
2.10,98. 1500 м. О. Назаркина 
4.16,88; Ж. Вайс (ГДР) 4.17,61; 
Е. Политова 4.19,32; М. Вицманн 
(ГДР) 4.20,52. 3000 м. И. Лихтен- 
фельд (ГДР) 9.29,20; А. Шумейко 
9.31,73; Б. Ершабек (ГДР) 9.38,52; 
К. Маршалкайте 10.01,92. 
100 м с/б. Н. Чистякова 13,74; 
Е. Майорова 13,84; К. Ботайер 
(ГДР) 14,03; М. Рамбов (ГДР) 
14,50. 400 м с/б. А. Аксманн 
(ГДР) 58,01; Т. Фарафонова 58,34; 
О. Волобоева 1.01,47; М. Рамбов 
(ГДР) 1.05,95. 4X100 м. СССР 
(Л. Лапшина, С. Доронина, Н. Бу
латова, О. Ковалева) 43,87; ГДР 
(Т. Фибич, Д. Дитц, К. Хенке, 
К. Книр) 44,06. 4X400 м. ГДР 
(X. Бекман, К. Шрейтер, Ш. Фа
верт, У. Ромендер) 3.31,31; ГДР 
(В. Милосердова, Т. Фарафонова, 
М. Кочетова, О. Мороз) 3.35,28. 
Ходьба 5 км. Т. Титова 22.13,0 
рек. юниор. Европы; К. Борн 
(ГДР) 22.24,0; О. Иванова 22.35,0; 
А. Шплит (ГДР) 25.13,0; в/к Н. Зы
кова 23.40,0. Высота. X. Бальк 
(ГДР) 1,93; Е. Обухова 1,91; 
Я. Ястрам (ГДР) 1,84; Е. Елесина 
1,81; в/к. Т. Конникова 1,84. 
Длина. Н. Бузуй 6,36; А. Калью- 
ранд 6,20; С. Тидке (ГДР) 6,14; 
Б. Штайн (ГДР) 5,98; в/к. Е. Воро
нова 5,92. Ядро. И. Виттих (ГДР) 
17,88; С. Кривелева 17,10; А. Гер
лах (ГДР) 17,06; В. Павлыш 16,21 ; 
в/к. Э. Полякова 15,62. Диск. 
И. Вилуда (ГДР) 65,78; А. Кум- 
бернус (ГДР) 57,44; А. Кохан 
§0,88; Т. Луговская 49,04; в/к. 
О. Ковалева 47,76. Копьё. А. Рай
тер (ГДР) 60,42; И. Маслова 59,40;
С. Риве (ГДР) 56,12; В. Иванова 
53,94; в/к. Р. Романаускайте 
52,70; С. Густинович 49,52. Семи
борье. Е. Петушкова 5961 (13,95- 
1,74 - 12,54-25,37-6,16-41,80 -
2.12,97); Т. Блохина 5833 (14,Об- 
l.71 - 12,75 - 24,99 - 6,04-44,28- 
2.22,86); А. Флигель (ГДР) 5605; 
Б. Мау (ГДР) 5244. Счет матча 
девушек СССР — ГДР 85:94. Об
щий счет матча СССР — ГДР 
230:183.
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Как известно, 
Международная любительская 
легкоатлетическая 
федерация (ИААФ), 
отмечая свое 76-летне, 
объявила 1987 год 
Годом легкой атлетнки.
И во время юбилейных торжеств 
римского чемпионата 
«королевы спорта» 
небезынтересно вспомнить 
о других 
чемпионатах и участниках, 
о которых свидетельствуют 
археологические находки, 
хранящиеся в музеях мира.
И как из фоторепортажей 
наших дней мы узнаем о тех 
или иных спортивных событиях, 
так, глядя на изображення 
древних монет, ваз, скульптур, 
давайте представим, 
как проходили 
соревнования в те далекие 
времена, к которым относят 
археологи свои находки.

| Древнейшим состязанием греки 
считали бег. По преданию, леген
дарный Геракл отмерил длиной 
своей стопы дистанцию в
192,27 м — стадий. Она и стала 
длиной стадиона, название которо
го и произошло от стадия.
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«Атлет достигает успеха не 
деньгами, а быстротой собствен
ных ног и выносливостью»,— го
ворили древние и рассказывали, 
что некий Менеклов сын — уже 
не мифический персонаж, а реаль
ная личность — мог быть виден 
либо в начале, либо в конце ста
дия, поскольку «он посредине не
зрим». Другой атлет, Полиместор, 
оказывается, догонял зайца. 
А спартанец по имени Ладас бежал 

: столь легко, что будто бы не 
оставлял на песке стадиона следов.

Спортивные соревнования 
древние греки охотно отображали 
на своих монетах. Еще дальше 
пошли здесь древние римляне: 
латинское слово «монета» означа- 

; ло у них прекрасную «Советни
цу» , которая, как свидетельствуют 
динарии I в. до н. в., выступала в 
этом качестве и в беге (фото 1). 
А римский конторниат — памят
ный или наградной медальон, изго
товленный более четырех столетий 
спустя, демонстрирует уверенный 
финиш бегуна у столба-меты 

j (фото 2)
На красивой глиняной вазе, 

изготовленной и расписанной гре
ческими мастерами в V в. до н. э. 
исключительно живо представле
ны четверо соревнующихся в беге 

(см. 4-ю стр. обложки). Наверное, 
глядя на них или им подобных 
атлетов, зрители повествовали 
друг другу, как еще в 720 году 
(до н. э., разумеется) Орсипп 
потерял в пылу забега свою на
бедренную повязку и с тех пор 
укоренился обычай выступать на 
состязаниях без «спортивной фор
мы». Когда же стали сорев
новаться в беге с оружием, каждо
го состязавшегося «задрапировы
вали» боевым щитом (см. 4-ю стр. 
обложки).

Итак, мы с вами уже имеем 
представление об атлетах-бегунах, 
о спортивной форме древних 
спортсменов-мужчин. Были среди 
них и прыгуны.

Греческий вазописец V в. 
до и. э. отобразил такой момент 
состязаний: один атлет выполняет 
прыжок в длину, судья замеряет 
его результат, второй атлет гото
вится к выступлению ( см. 4-ю стр. 
обложки).

Участники состязания держат 
в руках гантели. Каменные или 
металлические, массой от 1,5 кг 
и больше, они точнее направляли 
размах рук прыгуна, способствова
ли более устойчивой его посадке. 
А главное — увеличивали длину 
прыжка. И надо сказать, иные дав
ние рекорды представляют сегодня 
загадку: результаты прыжков не
ких Фаилла и Эхиона были со
ответственно 16,81 и 16,66 м. При
чем непременными условиями яв
лялись красота и ритмика дви
жений состязавшихся, а если, на
пример, у приземлившегося спорт
смена одна нога оказывалась даль
ше другой, прыжок не засчиты
вался.

Соревновались древние и в ме
таниях. Диски имели форму пло
ской симметричной чечевицы или 
круга. Изготовляли их из дерева, 
камня, железа, бронзы и нередко 
украшали резьбой, изображения
ми птиц и животных, самих спорт
сменов (например, прыгуна с ган
телями). Масса снарядов была от 
1,25 до 6,63 кг.

Готовясь к выступлению, уча
стники смазывали оливковым мас
лом ладони и сам диск, а затем 
посыпали песком, чтобы отполиро
ванный снаряд не выскальзы
вал из рук. Метали его с неболь
шого возвышения, впереди была 
полоса, переступать которую за
прещалось. Успех каждого атлета 
зависел не только от его силы.
но также от ловкости, точности 
расчета броска. Все это обеспечи
вало начальную скорость и ста
бильность полета диска, что, оче
видно, продумал и тот состязав
шийся, который получил в награду 
«трон богов» — треножник. Такая 
сцена выразительно запечатлена 
на греческой монете, вычеканен
ной в V в. до н. э. (фото 6).

Известно и о рекордах в состя
заниях дискоболов: упоминав
шийся выше прыгун Фаилл мет
нул диск на 28,31 м, Протеси- 
лай — на 47 м, Флегий — на 
50 м. «Такое занятие весьма раз
вивает плечи»,— говорил писатель 
Лукиан, и его слова наглядно под
тверждает дискобол, горделиво 
взирающий на мир с греческой 
монеты-медальона почти 1800-лет
ней давности (фото 7).

Наряду с дискоболами очень 
ценились среди болельщиков ко
пьеметатели. Чтобы ловко и кра
сиво совершить бросок полирован
ного копья — тополевого или ясе
невого, короткого (не более 2 м) 
и легкого (до 0,5 кг), с тонким 
кожаным ремнем по середине древ
ка,— нужна была немалая сно
ровка.

И вот юноша начинает разбег

СТРАНИЦЫ 
лстолиси

по дорожке, повернув корпус вле
во и вытянув вперед левую руку. 
Перед броском он разворачивает 
корпус вправо и опускает правое 
плечо так, чтобы направленное 
вверх копье почти лежало в кисти 
руки, отведенной как можно даль
ше назад. В петлю ремня вдеты 
указательный и средний пальцы.

Подобную сцену видим на ва
зе, опять же относящейся к V в. 
до н. э. (см. 4-ю стр. обложки). 
А через три столетия были выче
канены монеты с иным копьеме
тателем (фото 8), изображение ко
торого как бы иллюстрируют слова 
знаменитых греческих философов 
Сократа и Платона: оба они, не 
чуждые спортивной жизни своего 
времени, советовали развивать в 
копьеметании обе руки одинаково.

Бегали, прыгали, метали в те 
далекие времена не только муж
чины. Известно, что раз в четыре 
года, по прошествии очередных 
игр, на стадион в Олимпии вы
ходили отмечать свой одноднев
ный праздник женщины. Они «спо
рили в беге» на ®/е стадия и на
сколько преуспевали здесь свиде
тельствуют слова Атланты, быст
роногой и неутомимой мифической 
обитательницы лесов: «Стану су
пругой того я, кто в беге меня 

: одолеет».
И вот перед нами исполненная 

изящества статуя, которая была 
создана в оригинале 2500 лет на
зад. «Победительницей в беге» на
зывают эту скульптуру ученые, и 
о триумфе древней и вечно юной 
гречанки в тунике говорит заво
еванная ею наградная пальмовая 
ветвь (фото 3).

Другие, более молодые бегуньи, 
но тем не менее насчитывающие 
1700 лет «от роду» и в совер
шенно современных на сегодня 
«пляжных костюмах», запечатле
на на мозаике римского времени 
(фото 4). Они, эти бегуньи, как бы 
передают эстафету другим спорт
сменкам.

А вот мозаика, на которой од
на из спортсменок держит в руках 
гантели (галтеры) (фото 5). Она, 
вероятно, являлась прыгуньей. 
При взгляде на нее вспоминается 
высказывание спартанки Лампито 
из комедии знаменитого сатирика 
Аристофана: «Борюсь я, прыгаю и 
бегаю». Рядом с прыгуньей изо
бражена девушка-дискобол (фото 
5а).

Все эти археологические наход
ки — вазы, медальоны, монеты, 
скульптуры помогли нам предста
вить, как проходили у древних 
греков и римлян состязания, ко
торые сегодня мы называем лег
коатлетическими. «Если бы ты на
ходился среди публики и наблю
дал доблесть состязавшихся, кра
соту их тел, удивительную строй
ность, ловкость, силу, настойчивое 
стремление к победе, ты сам не пе
реставал бы громко хвалить ат
летов, рукоплескать им и даже 
кричать во все горло»,— говорил 
греческий законодатель Солон.

Ленинград
В. БРАБИЧ, 

старший научный сотрудник 
Государственного Эрмитажа
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