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90 МЕТРОВ — 
СКОРО ЛИ!

Тысячи 
зрителей 
собирает 

традиционная 
легкоатлеСоветские метатели молота

готовятся в новом сезоне про тическая
двинуться дальше по своему эстафета
эекордному пути. Мечтой лиде- по Садовому
эов сегодня уже становится до кольцу
стижение 90-метрового рубежа. на призы
Насколько же реальна перспек газеты
тива показа этого результата «Московская
в ближайшее время? С таким во правда».
просом мы обратились к стар
шему тренеру сборной СССР
по метанию молота А. Бондар
чуку.

— Уже в прошлом году в хо
де подготовки к выступлению 
на чемпионате мира я видел 
броски на 87 метров. Так что 
вероятность преодоления
90 метров вовсе не кажется 
фантастической. Такой результат 
вполне может быть показан в 
ближайшие годы. Он может ро
диться в ходе дальнейшего 
соперничества наших ведущих 
атлетов Юрия Седых и Сергея 
Литвинова. Я ожидаю, что в ны
нешнем году они еще больше 
приблизяться к этой отметке. 
Но не надо забывать, насколько 
громадно это расстояние. За 
счет чего же станет возмож
ным его преодоление?

Уверен, что у нас есть ко
лоссальный резерв в области 
совершенствования методики 
тренировок, техники метаний. 
По своему опыту выступлений 
и по многолетней тренерской 
работе могу сказать — мы еще 
очень далеки от совершенства.

УСПЕХ В ТОКИО

Три известные советские ма- 
рафонки: обладательница Кубка 
мира—87 алмаатинка Зоя Ива
нова, минчанка Елена Цухло и 
молодая Татьяна Половинская из 
Симферополя приняли участие в 
международном марафоне, 
прошедшем 15 ноября в Токио. 
Марафон собрал многих извест
ных любительниц длинного бега. 
Поэтому тем весомее несомнен
ные успехи наших спортсменок, 
сумевших втроем войти в десят
ку сильнейших. Елена Цухло бы
ла седьмой, 22-летняя Татьяна 
Половинская заняла пятое ме
сто. Весьма удачным признали 
специалисты выступление наше
го лидера Зои Ивановой. Она 
заняла третье место, установив 
новое высшее достижение СССР 
2:27.57, впервые «разменяв» 
2:30.

После возвращения Зоя Ива
нова сказала: «Выступлением я

довольна. Фактически для меня 
этот старт не завершал сезон— 
87, а открывал сезон—88, этим 
стартом я начала подготовку 
к олимпийским играм. Правда 
предстоит серьезная борьба за 
право оказаться в команде. Мы 
с тренером Виктором Иванови
чем Краузе планируем увели
чить тренировочную нагрузку в 
предстоящем сезоне. Годовой 
объем бега возрастает километ
ров на 300—400. Как может сло
житься борьба на олимпийской 
трассе? Мне кажется, что для 
того, чтобы войти в тройку 
лидеров, достаточно будет про
бежать за 2:27—2:28. Среди 
соискателей высших наград бу
дут, конечно, и Р. Мота, и 
И. Кристиансен, и Г. Вайтц, и 
К. Дорре. За награды будем 
бороться и мы.

На Токийском марафоне 
серебряный призер 
чемпионата мира 
Зоя Иванова 
установила 
высшее достижение СССР

НЕ УСТАРЕЛИ ЛИ 
ТРАДИЦИИ

«Очень хорошо, что на все
союзных конференциях трене
ров обсуждаются итоги сезона, 
делается анализ выступлений 
сборной на крупнейших между
народных состязаниях, говорят о 
проблемах подготовки к сорев
нованиям будущего года. Одна
ко на эти совещания съезжают
ся люди, ответственные не толь
ко за ближайшие выступления 
сборной, но и за перспектив
ное развитие всего нашего лег
коатлетического спорта. Извест
но, четырехлетие — срок
слишком малый, чтобы провести 
планомерную, широкую подго
товку к таким большим собы
тиям, как олимпийские игры. 
Для того требуется 6—8 лет. 
И сейчас тренерам и специа
листам надо в полную силу 
работать, ориентируясь уже на 
Игры хотя бы 1992 г. Важно, 
чтобы после конференции тре
неры имели четкие концепции 
деятельности с учетом таких 
задач».

Эти слова сказаны В. Ф. Бор
зовым, знаменитым нашим 
спортсменом, двукратным олим
пийским чемпионом, заместите
лем председателя Госкомспорта 
УССР, на всесоюзной конферен
ции тренеров, научных работни
ков и специалистов по легкой 
атлетике, которая прошла в кон
це минувшего года в Донецке. 
Что же, признаем, что заявле
ние прозвучало и актуально, 
и своевременно. Традиционно 
конференции эти (а по их по
добию и совещания на других 
уровнях) строятся таким обра
зом, что так или иначе разговор 
на них сводится к тому, как 
показали себя члены сборной на 
крупнейшем соревновании ми
нувшего сезона и как провести 
подготовку к главному легко
атлетическому событию буду

щего года. Такой разговор не
обходим. Но согласимся, что не 
менее важен и деловой, глубо
кий анализ развития лекгоатле- 
тического спорта в перспективе.

Конференция в Донецке и на 
сей раз прошла в рамках сло
жившихся традиций. С больши
ми докладами выступили на ней 
начальник Управления легкой 
атлетики Госкомспорта СССР 
Л. Г. Санадзе и главный тренер 
сборной страны И. А. Тер
Ованесян. Они в основном по
святили их итогам участия наших 
спортсменов в чемпионате мира 
и задачам подготовки к Олим
пийским играм 1988 г. Названы 
были достижения, указаны не
удачи.

Участники конференции в 
Донецке с большим интересом 
прослушали также сообщения о 
научно-методическом, медицин
ском обеспечении и технологии 
подготовки советских спортсме
нов к Олимпийским играм 
(В. Б. Попов, заместитель ди
ректора ВНИИФКа), о работе 
межведомственных центров 
олимпийской подготовки и эк
спериментальных групп по под
готовке резерва сборной коман
ды СССР (заместитель началь
ника Управления легкой атле
тики Госкомспорта СССР В. Н. Во
робьев), об итогах выступления 
юниорской и юношеской сбор
ных СССР в 1987 г. и основных 
направлениях подготовки легко
атлетического резерва в 1988 г. 
(старший тренер группы резерва 
Управления легкой атлетики Гос
комспорта СССР), о совершенст
вовании политико-воспитатель
ной работы с кандидатами в 
сборную команду страны (заме
ститель начальника Управления 
легкой атлетики Госкомспорта 
СССР Н. И. Политико), о совер
шенствовании системы подго
товки спортивных резервов в 
стране (начальник Управления 
подготовки спортивных резер
вов Госкомспорта СССР В. Г. Ба- 
уэр)-
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ГОД 1988!

I Год 1088-й вступил в свои права. Мы 
встретили его со светлыми надеждами, поже
лали успехов, счастья и здоровья родным, 
близким, друзьям. Сегодня, в первые дни но
вого года, каждый из нас, видимо, задает 
себе вопрос: каким он будет, год наступаю
щий, что принесет он с собою?

Поклонникам «королевы спорта», увере
ны, скучать не придется. И надо ли объяс
нять почему. Впереди — Олимпийские игры. 
И этим, пожалуй, все сказано. Однако Олим
пиадой, которая хоть и является важнейшей 
составной частью спортивного календаря-88, 
программа года далеко не исчерпывается. 
Нас с вами ждут зимний чемпионат Европы 
в Венгрии и юниорский чемпионат мира 
в Канаде, чемпионат мира по кроссу в Новой 
Зеландии и чемпионат мира среди женщин 
по бегу на 15 км по шоссе в Австралии, 
соревнования юных спортсменов социали
стических стран «Дружба» и международ
ный марафон мира.

...Как всегда, до предела насыщен наш 
всесоюзный легкоатлетический календарь, 
где помимо традиционных чемпионата и 
розыгрыша Кубка страны обращают на себя 
внимание Кубок сезона в Сочи и всесоюзные 
международные соревнования по кроссу в 
Батуми, годом рождения которых станет 
1988-й. Словом, впереди захватывающие 
старты и конечно же феноменальные рекор
ды. Да-да, рекорды будут, обязательно, и 
совсем не исключено, что именно в наступив
шем году легкоатлеты наконец-то преодо
леют кажущиеся сейчас немыслимыми рубе
жи, скажем 9 м в прыжке в длину или 18 м 
в тройном (ведь подарил же нам минувший 
год выдающийся рекорд в беге на 100 м!). 
И хочется верить, что списки рекордсменов 
пополнятся именами советских атлетов.

Еще раз напомним приверженцам «коро
левы спорта», что в нынешнем году отече
ственная легкая атлетика отметит «золотой» 
юбилей — свое столетие. Это знаменатель
ное в спортивной жизни страны событие най
дет (по крайней мере, надеемся на это) до
стойное место в рабочих планах федера
ций, управлений, отделов легкой атлетики 
на местах. Празднование юбилея должно 
пройти под знаком повсеместной популяри
зации легкоатлетического спорта.

Хочется верить, что юбилейный для «ко
ролевы спорта» 1988 год станет годом кон
кретных дел, направленных на рост популя
ризации легкоатлетического спорта, подъем 
его массовости. У нас большие планы. Мож
но вновь привести цифры роста, которые 
мы наметили в Целевой комплексной про
грамме развития легкоатлетического спорта, 
но несомненным остается одно: эти планы 
отвечают курсу на оздоровление населения 
страны.

Итак, год 1988-й шагает по стране. Пусть 
будет он годом новых успехов. Цусть сбудут
ся наши планы и замыслы, чаяния и на
дежды. Пусть никогда не расходятся наше 
слово и дело.

© «Легкая атлетика» М- Издательство «Физкультуре и спорт»



1988 год — год вступления 
в новый »тап перестройки, когда 
вся наша политика, все наши ре
шения трансформируются в 
конкретные дела. На этом пути 
нас поджидают не только успе
хи, но и немалые трудности 
и противоречия, без которых не 
обходится борьба нового, пере
дового со старым, отжившим. 
Конечно же многое в будущем 
представляется незнакомым, не
обычным и непривычным, одна
ко то новое, обнадеживающее, 
что уже появилось в нашей 
жизни, вселяет уверенность в ко
нечной победе.

Перестройка, развитие де
мократии позволяют на полную 
мощь включить энергию, воз
можности и права всех госу
дарственных организаций, в том 
числе и спортивных. Важно, что
бы их повседневная деятель
ность была связана с решением 
жизненно важных задач, отража
ла интересы широких масс тру
дящихся. Сегодня мы начинаем 
публиковать выступления наших 
известных тренеров, спорт
сменов, руководящих работни
ков, специалистов легкой атле
тики о том, как идет пере
стройка в легкоатлетическом 
спорте, что мешает ее нормаль
ному ходу.

Итак, слово имеют:

Б. ВАЛИК, директор Централь
ной легкоатлетической спортив
ной школы имени братьев Зна
менских, заслуженный тре
нер РСФСР:

— Для нас, специалистов, 
работающих в области детско- 
юношеского спорта, перемены, 
происходящие сейчас в легкой 
атлетике, особенно заметны. 
Связано это прежде всего с при
нятием и внедрением в жизнь 
нового Положения о ДЮСШ 
и СДЮШОР. Сейчас много гово
рят об этом документе, ведут
ся дискуссии — не всех он пол
ностью удовлетворил. Но, если 
вы хотите знать мое мнение, я, 
как директор СДЮШОР, под
держиваю новое Положение 
полностью. Не буду сейчас под
робно останавливаться на всех 
его положительных сторонах, 
отмечу только, что оно значи
тельно расширило полномочия 
директоров детских спортивных 
школ в вопросах комплектова
ния групп, позволило усилить 
контроль за каждым учеником.

Теперь все вопросы пребыва
ния учащихся школы в той или 
иной группе должны решаться 
с помощью определенных конт
рольных нормативов и тестов. 
Это очень важный момент, 
поскольку наносит чувствитель
ный удар по такому уродли
вому явлению, как форсирован
ная подготовка юных спортсме
нов, натаскивание их на резуль
тат. Однако новым Положени- 
ем-то нас обеспечили, а вот уже 
упомянутыми мною контроль
ными нормативами, отработан
ными программами тестирова
ния — нет. Наша спортивная 
наука в этом плане несколько 
поотстала. Пример этот, к сожа
лению, не частный. Тут, на мой 
взгляд, налицо застарелая бо
лезнь многих наших правиль
ных устремлений и добрых начи
наний, когда новое создается, 
а старое при этом не отменя
ется, тянет назад. Поясню свою 
мысль. Возьмем, скажем, ат
тестацию тренеров. Спортивные 
педагоги, в том числе и специа
лизирующиеся в детско-юно
шеском спорте, по-прежнему 
поощряются (я имею в виду 
присвоение категорийности) 
только лишь за успехи в мастер
стве, а, если исходить из нового 
Положения о ДЮСШ, поощрять 
следует и за начальную подго
товку. Но пока это одни слова. 
Массовая работа с детьми, при
влечение их к спортивным заня
тиям, такова сейчас главная за
дача, стоящая перед ДЮСШ, а 
по существующим ныне доку
ментам, я вам говорю как тре
нер, за эту работу вас серьезно 
не оценят. Другими словами, но
вые прогрессивные документы, 
регламентирующие наши дейст
вия, выпускаются в достатке 
(и это очень хорошо), но вот 
документы, оценивающие эту 
деятельность, очень часто авто
матически переходят к нам из 
прошлого времени, тормозят 
движение вперед. И ладно еще, 
если речь идет о документах 
организационного характера — 
их рано или поздно отменяет 
сама жизнь, а если дело касает
ся финансовых вопросов? Тут, 
согласитесь, посложнее...

Не хочу быть голословным. 
Не так давно получили мы при
каз Госкомспорта СССР за 
№ 517 о создании в ДЮСШ и 
СДЮШОР групп оперативной 
направленности по видам спорта 
на принципах самоокупаемости. 
Такое решение, согласитесь, 
можно только приветствовать. 
Мы с радостью за него ухва
тились. Собрал я тренеров, оз
накомил их с приказом, погово
рили мы — ив результате 
многие дали согласие работать 

в самоокупаемых группах. На 
этом, увы, дело и кончилось. 
В Положении об этих группах 
в разделе «Условия оплаты тру
да» сказано, что к данной ра
боте могут привлекаться трене
ры сверх установленных для 
спортивных школ планов по тру
ду. Но вопрос об оплате тре
неров, имеющих нагрузку 36 
учебных часов в неделю, до 
сих пор не решен.

Очень важно сегодня быст
рыми темпами перестраивать 
работу с детьми в общеобра
зовательных школах. Образно 
говоря, в «престижной зоне» 
современных детей можно найти 
все, кроме физической культуры 
и спорта. Если раньше подросток 
мог легко самоутвердиться, став 
победителем спортивных сорев
нований даже на уровне клас
са, то нынче критерии другие: 
импортная аппаратура, модные 
вещи и т. д. К сожалению, 
престиж физической культуры 
среди учащихся средних школ, 
ПТУ резко упал. И виновата в 
этом, считаю, сама школа. Как-то 
я провел любопытный экспери
мент: остановил у входа в мага
зин «Детский мир» несколько 
ребят, поинтересовался, что они 
собираются купить. Практически 
никто из них не дал мне 
конкретного ответа — так, при
ехали посмотреть, что-нибудь 
выбрать. Это вообще свойствен
но детям: для того чтобы най
ти свое, им надо обязательно 
долго выбирать. Так вот, прове
дя параллель, считаю, что такого 
«детского мира с широким вы
бором спортивных движений, 
дисциплин» нашим школьникам 
сегодня явно недостает. Канули 
в небытие некогда популярные 
массовые соревнования по ви
дам спорта среди классов, школ 
с выходом на район и город. 
Упразднили их, как известно, 
потому, что участвовали в этих 
состязаниях, дескать, только 
избранные. Но давайте разбе
ремся, кто они, эти избранные. 
Ими почему-то стали называть 
тех ребят, которые шли впереди, 
кто заслужил право представ
лять школьную команду.

Исчезли из наших общеобра
зовательных школ секции по 
видам спорта. Учителя физкуль
туры сейчас занимаются прос
тым урокодательством. Бывают, 
безусловно, исключения, когда 
преподаватели находят новые 
интересные формы физкультур
ных занятий, но это действитель
но исключения. Большинство же 
продолжают действовать по ста
ринке.

В создавшейся ситуации, уве
рен, просто необходимо возро
дить рабочий творческий союз 

между детскими спортивными 
и общеобразовательными шко
лами, существовавший в 50— 
60 гг., необходимы самоокупае
мые легкоатлетические группы 
продленного дня при ДЮСШ и 
СДЮШОР с широким привле
чением туда ребят. Такое станет 
возможным только при психо
логической перестройке руково
дителей просвещения, препода
вателей физкультуры, но дело 
стоит того: мы сможем успешно 
решить многие волнующие нас 
проблемы.

Ф. БАЛАШОВ, старший инженер 
отдела оборонно-спортивной и 
физкультурно-массовой работы 
Московского автомобильного 
завода имени И. А. Лихачева:

— Остановлюсь на пробле
мах массового легкоатле
тического спорта. Говорить о ка
ких-то заметных позитивных 
здесь изменениях пока, на мой 
взгляд, рановато — перестройка 
его еще не коснулась. К сожа
лению, многие дипломирован
ные тренеры считают чуть ли не 
личным оскорблением работать 
в коллективах физической 
культуры. Как-то один из них 
мне сказал: «Мне работать в 
«массовке» — все равно что 
опытному хирургу удалять зано
зы. Мое призвание — делать 
гораздо более сложные опера
ции...»

Однако позволю себе усом
ниться в том, что все эти тренеры 
способны работать в так назы
ваемой массовой легкой атлети
ке. Она, как показывает практи
ка, требует не меньшего (если 
не большего) тренерского обра
зования. Ведь не секрет, что 
некоторые горе-преподаватели, 
особенно в области детского 
спорта, стремясь добиться сию
минутного результата, вырастить 
чемпионов школы, района, горо
да, занимаются «форсажем». 
При этом они прекрасно пони
мают, что такая «методика» в 
конце концов пагубно скажется 
на здоровье их подопечных, 
но все это, считают, будет по
том, в далеком будущем, а пока 
можно выжимать из учеников 
все, что можно выжать. В легко
атлетических же секциях кол
лективов физкультуры, в КЛБ де
ла обстоят иначе, тут форсиро
ванная подготовка не проходит: 
контингент не тот...

Впрочем, это чисто субъек
тивное мнение. Существует не
мало объективных причин, поче
му дипломированных специа
листов не привлекает перспекти
ва работы в массовом легко
атлетическом спорте. Связаны 
они в основном вопросами опла-
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ты, действующими критериями 
оценки тренерского труда и т. д. 
Словом, вся тяжесть работы в 
коллективах физкультуры ло
жится на плечи инструкторов- 
методистов, которых положение 
обязывает быть специалистами 
практически по всем видам 
спорта.

Стоит ли удивляться тому, 
что в коллективах, в которых 
нет спортивных клубов, практи
чески не ведется и секционная 
работа. Журнал «Легкая атлети
ка» уже затрагивал проблему 
отсутствия в коллективах физи
ческой культуры методических 
материалов, программ по видам 
спорта, без которых невозмож
на плодотворная работа спор
тивных секций. Да, их действи
тельно нет, по той простой при
чине, что нет и людей, кому 
бы они понадобились.

Приведу очень красноречи
вые, на мой взгляд, цифры, 
взятые из жизни нашего кол
лектива: 85 процентов денег, вы
деленных для развития физ
культурно-спортивной работы на 
ЗИЛе, расходуются на нужды 
центральных — секций спорт
клуба «Торпедо», то есть 
большого спорта (сюда входят 
затраты на всевозможные трени
ровочные сборы, соревнования, 
питание спортсменов, витамины 
и т. д.). И лишь 15 процентов 
этих, подчеркиваю, профко
мовских средств идут на оздо
ровительно-массовую работу 
среди рабочих. Цифры эти, по
вторяю, говорят сами за себя, 
и все-таки я позволю себе их 
прокомментировать.

Уверен, что подавляющее 
большинство рабочих ЗИЛа не 
подозревают о существовании 
столь заметной диспропорции 
в распределении денежных 
средств. Кому-то, видимо, вы
годно не предавать их огласке, 
даже сейчас, в пору гласности. 
Представьте себе, скажем, та
кую картину. На профсоюзном 
собрании рабочего коллектива 
кто-нибудь из профкома выйдет 
на трибуну и скажет: «Давайте, 
уважаемые товарищи, 85 про
центов ваших членских взно
сов — профсоюзных денег, от
пущенных на развитие физи
ческой культуры и спорта на 
предприятии, отдадим на со
держание заводских сборных 
команд, которых представляют 
около двух тысяч членов 
центральных секций спортклуба, 
а также на нужды нашей ДЮСШ. 
Оставшуюся же сумму использу
ем для физкультурно-оздорови
тельной работы среди рабо
чих...»

О том, какую реакцию вызо
вет такое заявление, догадаться
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нетрудно — налицо явная соци
альная несправедливость. Не хо
тят, как говорится, дразнить гу
сей и те, кто непосредственно 
представляет заводской клуб. 
Отмалчиваются — бояться за 
собственное благополучие. Пе
рестроиться в этом плане — 
значит лишиться регулярных по
ездок на тренировочные сборы 
в южные края, постоянных выез
дов на соревнования и еще мно
гого другого.

Не сомневаюсь, что подобная 
ситуация, когда спортклуб сам 
по себе, а цеховые коллективы 
физкультуры — сами по себе, 
характерно не только для наше
го большого коллектива. Сто
ронники ее прикрываются таки
ми высокими понятиями, как 
спортивная честь завода на все
союзной арене, пытаются оправ
дать ее тем, что, дескать, деньги 
идут на развитие детского 
спорта в заводских ДЮСШ. Я 
твердо убежден, что честь заво
да — это прежде всего здоровье 
коллектива, физическая закалка 
рабочих людей.

В подтверждение своих слов 
хочу привести данные, которые 
получили сотрудники ВНИИФКа, 
проверившие свыше 150 коллек
тивов физической культуры: 96 
процентов всех выделенных 
средств на развитие физической 
культуры и спорта затрачивают
ся на спорт, соревнования и 4 
процента — на массовую физи
ческую культуру. Разрешить эту 
проблему может, на мой взгляд, 
перевод большого спорта на 
профессиональную основу, дру
гими словами — на хозрасчет
ную деятельность. Тогда проф
союзные взносы рабочих будут 
использоваться по прямому на
значению.

Н. ПОЛЯНСКИЙ, заведующий 
отделом легкой атлетики Мос
ковского городского спортивно
го клуба ВДФСО профсоюзов:

— Позитивные перемены в 
легкоатлетическом спорте не
сомненно происходят, но пере
лома пока не произошло. Да, 
пожалуй, и не серьезно было бы 
рассчитывать на скорое и бес
конфликтное разрешение проб
лем в легкоатлетическом спор
те, которые копились годами, а 
то и десятками лет. И все-таки 
при общем оптимистическом 
настрое меня, как руководителя 
отдела, в ведении которого по
мимо детских спортивных школ 
находится свыше 1200 коллекти
вов физической культуры, раз
вивающих согласно отчетам лег
кую атлетику, тревожит судьба 
легкоатлетического спорта в 
этих подразделениях. Ведь, по

смотрите, что получается. По
скольку основной задачей отде
ла является работа с высококлас- 
ными спортсменами, а также 
подготовка резервов для сбор
ных команд, наши интересы, 
если говорить о коллективах фи
зической культуры, не распро
страняются дальше коллективов, 
имеющих свои спортивные клу
бы. А в Москве их не так много. 
Скажем, заводских спортклубов 
всего пять: «Серп и молот», 
«ЛуЧ», «Подшипник», «Торпедо» 
и «Москвич». Там в той или иной 
мере еще ведется секционная 
работа по легкой атлетике, в 
некоторых из них есть детско- 
юношеские спортивные школы с 
легкоатлетическими отделения
ми. Все же остальные коллекти
вы физкультуры московских 
предприятий, а их согласно эле
ментарному арифметическому 
подсчету получается 1195, скажу 
откровенно, находятся вне зоны 
нашего контроля и внимания. 
Мне, например, сейчас даже 
трудно сказать, в каком
состоянии пребывает там легкая 
атлетика и есть ли она там во
обще, ведь эта четырехзначная 
цифра, свидетельствующая о 
полном благополучии городской 
массовой легкой атлетики, до
сталась нам в наследство от 
бывшего МГС ДСО «Труд». 
Впрочем, давайте будем реа
листами: помочь нам в решении 
тех сложных задач, которые по
ставлены отделу, городскому 
спортивному клубу ВДФСО 
профсоюзов, эти 1195 коллек
тивов физкультуры не в состоя
нии, поскольку не имеют (часто 
по объективным причинам) ни 
соответствующей учебно-спор
тивной базы, ни квалифициро
ванных тренеров, ни секции 
легкоатлетического спорта. А 
без этого не может быть и речи 
о работе с резервами, подготов
ке перспективных легкоатлетов.

Но, возможно, скажете вы, 
в МГС ВДФСО профсоюзов есть 
соответствующее управление, 
прямая обязанность которого 
работать с коллективами физи
ческой культуры, проводить там 
физкультурно-массовые меро
приятия, пропагандировать здо
ровый образ жизни среди рабо
чих, студентов, учащихся. Оно-то 
не оставит без внимания эти 
1195 коллективов. Безусловно. 
Но опять же массовому легко
атлетическому спорту (я делаю 
акцент на последнем слове) это, 
на мой взгляд, практически ни
чего не даст, поскольку целевой 
работы по видам спорта, с орга
низацией учебно-тренировочно
го процесса сотрудники этого 
управления не проводят. Физи
чески просто не в состоянии, да 

такие задачи перед ними и не 
стоят. Вот и выходит, что массо
вый легкоатлетический спорт в 
том 'значении, в котором его 
надо понимать, по сути дела, 
предприятие безхозное, никем 
не управляемое. Массовые лег
коатлетические пробеги, к кото
рым мы все уже привыкли, в дан
ном случае положения не спа
сают.

Ю. Т АРМАК, заслуженный 
мастер спорта, тренер-общест- 
венник восьмилетней школы 
NS 12 Ленинграда:

— Перестройка ощущается в 
первую очередь в том, что спорт 
сейчас активнее переходит на 
экономические рельсы, созда
ются абонементные группы, по
всеместно оказываются платные 
услуги населению. Слышал, что и 
при детских спортивных клубах 
будут открываться группы спор
тивной направленности и отде
ления по видам спорта на 
принципах самоокупаемости. 
Все это, конечно, хорошо, все 
это приметы сегодняшнего дня. 
Но на этом фоне как-то снизи
лась роль тренеров-обществен
ников, теряется вера в этих 
людей. Общественников, рабо
тающих в области легкоатле
тического спорта, согласен, 
очень мало, гораздо меньше, 
чем упоминается в различных 
статистических отчетах, но они 
тем не менее есть. У нас давно 
сложились дружеские отноше
ния с другими подобными нашей 
секциями в Минске, Шяуляе, 
Ленинграде. Думается, такие 
секции найдутся и в других го
родах. Мы выезжаем друг к дру
гу в гости, соревнуемся. Но все 
эти спортивные встречи проис
ходят стихийно, не регулярно, 
носят неофициальный характер. 
Нам в этом плане нужна помощь. 
Мы не требуем каких-то денеж
ных средств. Все расходы на 
переезды берут на себя родите
ли членов секций, ночуем мы в 
школьных спортивных залах, 
предоставляемых нам хозяева
ми. Мы просим элементарного 
внимания к нам. Хотелось бы, 
чтобы Всесоюзное доброволь
ное физкультурно-спортивное 
общество профсоюзов состави
ло официальный спортивный ка
лендарь для команд — пред
ставителей спортивных секций 
на общественных началах.

Предвижу, кто-то спросит: а 
что, собственно, дают такие сек
ции легкой атлетики? Отвечу 
вопросом на вопрос: а что, лег
кая атлетика — только спорт 
высших достижений?

Записал Б. ВАЛИЕВ
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1 —10 Соревнования ДЮСШ, матчевые встречи 
ДЮСШ, городов и союзных республик

6—8 Всесоюзные соревнования на призы клуба
«Кузнечик»

8—9 Кубок СССР в помещении, зональные со
ревнования
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щении

Мадрид

17 Матч СССР—ГДР в помещении среди 
юниоров

Пенза

20—21 Кубок СССР в помещении, финальные 
соревнования

Москва

20—21 Чемпионат СССР и первенство СССР среди 
юниоров и девушек 1969 —1970 гг. рожде
ния по ходьбе

Сочи
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ГДР

26—27 Чемпионат СССР и первенство СССР среди 
юниоров и девушек 1969 —1971 гг. рожде
ния по метаниям

Адлер

27 — 28 Всесоюзные соревнования в помещении сре
ди юношей и девушек 1969 г. рождения и 
моложе
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27—28 «Кубок Десны» памяти Героя Социалисти
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Брянск

28 Чемпионат СССР и первенство СССР среди 
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ния по кроссу
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24 Соревнования по бегу «Дорога жизни» на 
призы журнала «Физкультура и спорт»

30 Кубок СССР по бегу (шоссе), полуфиналь
ные соревнования (чемпионаты ДСО и ве
домств)

30—31 Чемпионаты союзных республик, Москвы и 
Ленинграда (личные соревнования)

30—31 Чемпионат СССР и первенство СССР среди 
юниоров 1966—1968 гг. рождения по мно- 
гоборьям в помещении

30—31 Первенство СССР в помещении среди юно
шей и девушек 1971 — 1972 гг. рождения

Ленинград

По назначению

По назначению

Пермь

Кишинев

МАРТ

4—6 Чемпионаты ДСО и ведомств в помещении По назначению
5 — 6 Чемпионат Европы в помещении Будапешт
20 Чемпионат мира по бегу на 15 км (шоссе) 

среди женщин
Австралия

25 Кубок СССР по бегу (шоссе), финальные 
соревнования

Алушта

26 Чемпионат мира по кроссу Новая Зеландия
27 Соревнования по бегу на 20 км памяти 

Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина
Щелково Москов
ской обл., Звезд
ный городок

АПРЕЛЬ
ФЕВРАЛЬ

6—7

7

10—12
12—14

Первенство СССР в помещении среди юнио
ров и девушек 1969 — 1970 гг. рождения 
Всесоюзные и международные соревнова
ния по кроссу
Чемпионат СССР в помещении 
Чемпионаты союзных республик по ме
таниям

Челябинск

Батуми

Волгоград
По назначению

16 —17 Кубок СССР по марафонскому бегу Ужгород
18 — 24 Соревнования среди клубов любителей бега На местах 

и оздоровительной ходьбы
23 — 24 Чемпионаты союзных республик, Москвы По назначению

и Ленинграда по ходьбе
24 Соревнования памяти Я. Логвиненко Фрунзе
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18 — 14

Май

Май

1 — 20

14—15
14'—15
15

16
19—20
21-22

21 — 22

21—22
2f—29

27 — 28

28

28 — 29 
31 мая 
— 4 
цюня

4 — 5

11 — 12

11 — 12
11 — 12

16--19

18--19

18--19
18--19

18--19

24--25
25--26

25--27

26

МАЦ 15 — 18

Всесоюзный месячник бега (эстафеты, про
беги, кроссы)
Всесоюзные соревнования юниоров, юношей 
и девушек 1969 г. рождения и моложе 
на призы газеты «Советский спорт», пред
варительные соревнования
Соревнования ДЮСШ, матчевые встречи 
ДЮСШ и республик
Матч команд Прибалтики и Белоруссии 
Матч команд Средней Азии и Казахстана 
Соревнования по метаниям памяти Героя 
Советского Союза К. Леселидзе 
Соревнования на призы В. Санеева 
Соревнования на призы г, Сочи 
Соревнования на призы Героя Советского 
Союза Ляли Ратушной
Матч команд республик Закавказья и 
Молдавии
Всесоюзные соревнования по многоборьям 

юниоров, 
гг. рож-

Всесоюзные соревнования среди 
юношей и девушек 1969—1972 
дения
Чемпионат СССР и всесоюзные 
вания по ходьбе на 50 км 
Международные соревнования по бегу на 
30 км на призы газеты «Труд»
Кубок сезона (командные соревнования) 
Всесоюзные соревнования четырехборья 
«Дружба» среди юношей и девушек 1974 — 
1975 гг. рождения

соревно-

На

На 
СК

На

местах 16—17

Соревнования на призы Пярнуского горис
полкома
II летние Всесоюзные юношеские спор
тивные игры
Кубок СССР, полуфинальные соревнования

Пярну

Горький

ИЮНЬ

Кубок Риги с участием зарубежных 
спортсменов
Всесоюзные соревнования и международ
ные соревнования на призы братьев Зна
менских
Матч СССР—ГДР среди юниоров
Кубок СССР по многоборьям, зональные 
соревнования
Чемпионаты союзных республик, Москвы 
и Ленинграда по спринтерскому и барьер
ному бегу, прыжкам и метаниям
Матч СССР—Великобритания—Франция — 
Италия
Кубок СССР, зональные соревнования 
Пробеги, посвященные памяти павших в Ве
ликой Отечественной войне 1941 —1945 гг. 
Соревнования среди юношей и девушек 
1973—1974 гг. рождения на призы Героя 
Советского Союза Н. Кузнецова 
Всесоюзные соревнования
Первенство ДСО и ведомств среди юношей 
и девушек 1969—1970 гг. рождения
II летние республиканские юношеские 
спортивные игры
Чемпионат СССР по марафонскому бегу

местах, ДЮСШ 
городов

местах

27—31
30 ию- 
ля —
2 ав- 
густа

Чемпионат мира среди юниоров и девушек 
Чемпионат СССР по видам выносливости 
и многоборьям 

Днепропетровск, 
Свердловск, Грод
но, Хабаровск 
Канада
Киев

Рига 
Алма-Ата 
Леселидзе

Сухуми
Сочи 
Винница

Кишинев

Сочи
Симферополь

Вильнюс

Москва

Сочи
Севастополь

Рига

1 — 25

6 — 7
7
12 — 14

13
13—14
14
18—21
26—28
31 ав
гус
та — 1
сен
тября

Сен
тябрь 
3 — 4

4 — 6
9

АВГУСТ

Всесоюзные соревнования юниоров, юношей 
и девушек 1969 г. рождения и моложе 
на призы газеты «Советский спорт», полу
финальные соревнования 
Всероссийский день бега 
Всесоюзный день марафонца 
Соревнования юных спортсменов социалис
тических стран «Дружба» 
Международный марафон мира 
Матч СССР—ФРГ по многоборьям _____ _____
Чемпионат СССР по бегу на 15 км (шоссе) Курск 
Чемпионаты ДСО и ведомств 
Чемпионат ВДФСО профсоюзов 
Кубок СССР по эстафетному бегу на мара
фонской дистанции, полуфинальные сорев
нования (кубки союзных республик)

СЕНТЯБРЬ

По назначению

Подольск 
На местах 
Венгрия

Москва 
ФРГ

По назначению 
Кишинев
По назначению

Ленинград

ГДР
По назначению

По назначению

Великобритания

По назначению 
На местах

Ровно

Киев 
По

По

10

10—11

10—11

13 — 14
23 — 24

назначению

назначению

Таллин

26

ИЮЛЬ

Июль Кубок СССР по эстафетному бегу на мара
фонской дистанции, предварительные со
ревнования

На местах

2—3 Матч СССР—ГДР по многоборьям Рига
4 — 7----- Чемпионат СССР по спринтерскому и Рига

барьерному бегу, прыжкам и метаниям Таллин
6—8 Первенство СССР среди юниоров и девушек 

1969—1970 гг. рождения
Брянск

7 — 10 Чемпионаты союзных республик, Москвы и 
Ленинграда по видам выносливости

По назначению

10—11 Соревнования памяти Э. Веедусмеэ Таллин
18

23 сен
тяб
ря — 
октяб
ря
24

25
25

Ок
тябрь 
1 — 2

Всесоюзный месячник бега (пробеги, крос
сы, эстафеты)
Кубок СССР по многоборьям, финальные 
соревнования
Кубок Москвы
Чемпионат СССР по ходьбе на 20 км 
(женщины) и всесоюзные соревнования по 
ходьбе (мужчины)
Всесоюзные соревнования по марафонскому 
бегу
Всесоюзные соревнования юниоров, юношей 
и девушек 1969 г. рождения и моложе на 
призы газеты «Советски^ спорт», финаль
ные соревнования
Международные соревнования памяти 26 
бакинских комиссаров
Кубок СССР, финальные соревнования 
Всесоюзные соревнования памяти Н. Дум- 
бадзе
XXIV летние Олимпийские игры

На местах

Ташкент

Москва 
Могилев

Уфа

Фергана

Баку

Владивосток 
Тбилиси

Сеул

2

»
Кубок СССР по эстафетному бегу на мара
фонской дистанции, финальные соревно
вания
Марафонский пробег Пушкин — Ленинград 
Соревнования по марафонскому бегу памя
ти академика С. Королева

Свердловск

Ленинград 
Калининград 
Московской обл.

ОКТЯБРЬ

Кубок СССР по кроссу, предварительные На местах 
соревнования
Кубок СССР и всесоюзные соревнования Алушта 
по ходьбе

НОЯБРЬ

25 — 26 Кубок СССР по кроссу, полуфинальные По назначению 
соревнования
Соревнования по марафонскому бегу на Ашхабад 
призы Ашхабадского горисполкома

ДЕКАБРЬ

Кубок СССР по кроссу, финальные сорев- Ашхабад 
нования



*
I Однажды кто-то из мудрых 

организаторов легкой атлетики 
сказал: «Хороший календарь и 
продуманное положение о со
ревнованиях способны решить 
вопросы развития спорта гораз
до эффективнее, чем десяток 
приказов и постановлений!».

Внимательный читатель, оз- 
накомясь с календарем легко
атлетических мероприятий на 
1988 год, несомненно, отметит 
две его характерные особен
ности. С одной стороны, он 
составлен так, чтобы создать ре
жим наибольшего благоприятст
вования сборной команде СССР, 
готовящейся к своему олим- 
пийскбму выступлению. С дру
гой — календарь, если так мож
но выразиться, отмечен явной 
направленностью в будущее, 
проникнут заботой о подготовке 
резервов. Речь в данном случае 
идет не только о тех моло
дых легкоатлетах, которым в 
конце июля предстоит выступать 
на 11 чемпионате мира среди 
юниоров, но и о тех, кто меч
тает в будущем олимпийском 
четырехлетии пополнить ряды 
главной команды страны.

В прошлом было много суж
дений о так называемом возра
стном цензе. Теперь дорога на 
всесоюзные состязания открыта 
мастерам спорта любого воз
раста, а в беге на 10 000 м, 
в марафонском и кроссовом бе
ге, беге по шоссе также и кан
дидатам в мастера спорта 
1963 г. р. и моложе при условии, 
если эти атлеты входят в состав 
сборных команд своих организа
ций.

Вообще развитию видов вы
носливости посвящена очень 
большая часть календаря. За
вершением зимней подготовки 
станет новый старт — кросс, в 
котором наряду с сильнейшими 
бегунами социалистических стран 
выступит и около 200 советских 
спортсменов. В марафонскую 
подготовку юниоров включены 
две дистанции (10 км для де
вушек и 20 км для юношей), а 
взрослые будут соревноваться в 
беге по шоссе, в различных 
пробегах и в беге на 42 км 195 м.

В прошлые годы нередко слу
чалось так, что для большинства 
спортсменов календарь практи
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чески заканчивался чемпиона
том СССР. Сейчас зимний сезон 
начинается в январе соревнова
ниями Кубка СССР и продол
жается до начала марта: в те же 
сроки, когда сборная СССР бу
дет выступать на чемпионате 
Европы в Будапеште, внутри 
страны будут разыграны чем
пионаты ДСО и ведомств.

Учитывается и то обстоятель
ство, что сборная СССР будет 
отобрана уже в начале июля. 
Поэтому соревнования Кубка 
СССР пройдут в середине июля, 
и в них преимущественно высту
пят спортсмены 1965—1969 г. р., 
сильнейшие из которых встре
тятся в финале во Владивостоке 
13—14 сентября вместе с силь
нейшими легкоатлетами страны. 
Вообще сильнейшим молодым 
спортсменам — кандидатам в 
олимпийцы-92 предоставляются 
широкие возможности для 
встречи с более опытными 
мастерами: 7—8 августа в По
дольске пройдут старты бегунов, 
1—2 августа в Киеве встре
тятся бегуны и многоборцы, 
а легкоатлеты остальных «спе
циальностей» — в конце августа 
на чемпионате профсоюзов в 
Кишиневе и на открытом Куб
ке Москвы в начале сентября.

Как уже отмечалось выше, 
все соревнования, где примут 
участие кандидаты в олимпий
скую команду СССР, сгруппиро
ваны таким образом, чтобы со
действовать наилучшей подго
товке к олимпийскому старту. 
Зимние состязания, в том числе 
матч со сборными командами 
Италии и Испании и чемпионат 
Европы, пройдут на фоне боль
шой тренировочной работы. Ве
сенние соревнования в Сочи, 
первые летние старты в Кубке 
Риги, на мемориале братьев Зна
менских в Ленинграде, матч с 
командами Великобритании, 
Франции и Италии, а также 
всесоюзные соревнования в 
Киеве 24—25 июня предоставля
ют возможность ведущим лег
коатлетам страны выполнить вы
сокие нормативы для включения 
в олимпийскую команду. Глав
ным же отборочным стартом 
станет чемпионат СССР, который 
состоится в Таллине 4—7 июля. 
Заключительный этап подготов
ки сборной пройдет на Дальнем 
Востоке.

«ДАВАЙТЕ В НАШЕМ РАЗ
ГОВОРЕ
ПОПРОБУЕМ НЕ КАСАТЬСЯ 
ВОПРОСОВ МЕТАНИЯ МОЛО
ТА», —
ПРЕДЛОЖИЛ
ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА 
СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЭТОГО ИНТЕРВЬЮ. 
МЫ РЕШИЛИ ПРИНЯТЬ 
УСЛОВИЕ ЧЕМПИОНА...

— Сергей, в Риме вскоре пос
ле завершения соревнований по 
метанию молота журналистов, 
аккредитованных на чемпионате, 
снабдили следующей информа
цией: «Итальянцам легко было 
разговаривать с советским чем
пионом Литвиновым — он хо
рошо знает итальянский язык». 
Насколько она достоверна? Где 
Вы изучали язык и почему имен
но итальянский?

— Информация эта не со
всем точная. Говорить о том, что 
я хорошо знаю итальянский, по
ка еще рановато. Здесь мне 
предстоит еще очень много по
работать, поскольку я гораздо 
лучше воспринимаю этот язык 
на слух, понимаю смысл от
дельных фраз, нежели изъяс
няюсь на нем. Занимаюсь я уже 
несколько лет самостоятельно. 
Почему выбрал именно итальян
ский? Просто он мне нравится. 
Люблю музыку, итальянские 
песни — вот и решил выучить 
этот язык.

— Вы сказали, что любите 
музыку. À сами случайно не иг
раете на каком-либо музы
кальном инструменте!

— Нет, хотя в юности пы
тался научиться играть на гита
ре. Пробовал писать стихи. Был 
такой период в жизни. При
чем последнее увлечение было 
настолько сильно, что стал да
же посещать школьный литера
турный кружок «Голубой род
ник», который вела наша учи
тельница русского языка и лите
ратуры. Мое «литературное 
творчество» завершилось не
удачной попыткой написать рас
сказ о спорте (я тогда уже 
активно занимался в группе ме
таний СДЮШОР №1 Ростова-на- 
Дону).

— Почему неудачной! Рас
сказ не приняли в редакции!

молот 
ВЫКОВАЛ 
ХАРАКТЕР

— Нет, до редакции дело не 
дошло. Просто я понял, что 
могу написать не все, о чем хо
телось: в то время в спорте 
существовало очень много за
претных тем.

— Ну а сейчас!

— Может быть, когда-ни
будь я вновь начну писать. 
Думаю, что вернуться к этому 
никогда не поздно.

— Сергей, за свои неполные 
30 лет Вы объездили полсвета. 
Есть ли на »тих маршрутах 
места, куда Вам особенно прият
но приезжать!

— Есть. Ростов-на-Дону, где 
находится мой дом, где меня 
ждут жена Ольга, двухлетний 
сын Сережа и четырехлетняя 
дочь Оля. Пока, к сожалению, 
нам не часто приходится бывать 
вместе: как у любого спортсме
на, моя жизнь постоянно на ко
лесах. Правда, однажды был мо
мент, когда я провел с се
мьей целых три месяца. Слу
чилось это в 1985 году, когда, 
почувствовав моральную уста
лость, решил временно уйти из 
сборной. Относительно же на
ших частых выездов на соревно
вания и сборы хочется вот что 
сказать. Многие, знаю, считают 
их увеселительными поездками. 
Это далеко не так. Мы выезжаем 
работать, и часто случается, 
что нигде, кроме гостиницы и 
стадиона, не бываем. А города 
видим лишь из автобуса. Вот, к 
примеру, я в Москве уж в 
который раз, а в Третьяковке 
ни разу не был (то как-то не 
получалось, а сейчас она на ре
монте), лишь однажды был в 
Большом театре...

— Семья у Вас спортивная. 
Ольга, Ваша жена, бывшая гим
настка. А каким видом спорта 
будут заниматься Оля и Сережа 
Литвиновы!

— Мы оставим за ними пра
во выбора. Уподобляться роди
телям, которые во что бы то 
ни стало пытаются выискать для 
своих чад так называемые пре
стижные виды спорта, при этом 
не учитывая интересы самих ре
бят, не намерены.

— Остается ли у Вас время 
на книги! Что Вы читаете!

— Читаю много, до недав
них пор — бессистемно. Но по
том с помощью своей школь
ной учительницы, с которой, 
кстати, до сих пор сохраняются



Сергей
Литвинов: 
«Метание 

молота 
стало 

для меня 
професси

ональной 
потребностью...»

добрые контакты, составил боль
шой список обязательной для 
чтения литературы, как клас- 
сическцй, так и современной. 
В него, между прочим, вошли 
и произведения из школьной 
программы. Например, «Война и 
мир». Ведь, согласитесь, одно 
дело читать по обязаловке и 
совсем другое — для души.

— Есть ли у Вас любимые 
писатели!

— Михаил Булгаков, Михаил 
Шолохов, Юрий Бондарев.

— Сергей, а как Вы отно
ситесь к периодике! Каким га
зетам и журналам отдаете пред
почтение!

— Не удивляйтесь, но ни га
зет, ни журналов, за исключе
нием отдельных статей, я не чи
таю (вполне обхожусь телевиде
нием).

— И даже материалы о себе!

— С некоторых пор потерял 
и к ним интерес. Они все очень 
похожи друг на друга. Согла
ситесь, когда тебя называют 
былинным богатырем, парнем 
из сказки или когда находишь 
в очерке фразу типа «эх, раз
зудись плечо...», перестаешь ве
рить автору материала.

— Умеете ли Вы готовить!

— Предпочитаю, чтобы это 
делала моя жена. Однако, если 
есть в этом необходимость, мо
гу приготовить украинский 
борщ. Есть у меня и фир
менное блюдо — салат из каль
маров с луком и сметаной. 
Предвосхищая Ваш следующий 
вопрос, скажу, что к еде от
ношусь очень умеренно.

— А к своему гардеробу!

— Раньше обращал не него 
очень мало внимания, но с воз
растом изменился, стал более 
требовательным к одежде. Сей
час по возможности стремлюсь 
одеваться красиво.

— Сергей, когда наблюда
ешь за Вами в секторе для ме
тания, невольно восхищаешься 
Вашими физическими данными. 
Я, например, слышал от спе
циалистов, что по этому пока
зателю Вы даже превосходите 
Юрия Седых. А часто ли вам 
приходится применять свою си
лу вне спортивного сектора!

— Вот Вы спрашиваете, а я 
вспоминаю случай, который про
изошел со мной несколько лет 
назад на зимнем чемпионате 
страны в Ташкенте. Там, в 
гостинице, я стал случайным сви
детелем, как какой-то под
выпивший верзила полез с ку
лаками на женщину, работницу 
камеры хранения. Пришлось 
вмешаться. Вы знаете, я его 
просто оттолкнул, но, видимо, 
не рассчитал силы: он упал и

потерял сознание. В чувство его, 
помнится, привели быстро, но из 
этого случая я извлек для себя 
урок и теперь по возможности 
стараюсь убеждать словом...

— В Ростове-на-Дону живет 
много чемпионов. Популярны ли 
Вы в городе!

— Мне трудно об этом су
дить. По крайней мере, на ули
цах меня узнают. Правда, воп
росы, которые мне задают, не 
блещут разнообразием — все 
больше о моей дуэли с Юрой 
Седых.

— Как Вы относитесь к дру
гим видам спорта!

— В последнее время я 
«заболел» теннисом. Кстати, у 
нас в команде эту игру очень 
любят. Сформировались даже 
постоянные пары. Я, к примеру, 
выхожу на корт вместе с глав
ным тренером сборной Игорем 
Арамовичем Тер-Ованесяном. 
Довольно неплохо играю также 
в футбол. Ребята даже не ве
рят, что я никогда не зани
мался этим видом спорта се
рьезно.

— Коллекционируете ли Вы 
что-нибудь!

— Однажды, у нас в Ростове, 
я попал в гости к человеку, ко
торый коллекционирует мор
ские раковины. У него уникаль
ное собрание, третье в стране по 
ценности. Меня поразило не 
количество экспонатов в кол
лекции, а то, что о каждом из 
них хозяин мог говорить часа
ми. Он живет своим увлечени
ем. Меня всегда восхищали та
кие люди, мне, к сожалению, 
это не дано.

— Любите ли Вы животных!

— Сколько себя помню, в 
нашем доме всегда жили кош
ки и собаки. Сейчас, правда, 
собаки нет. Совсем недавно в 
совершенно глупейшей ситуации 
потеряли своего коккер-спание- 
ля.

— Сергей, знаменитый рус
ский шахматист Алехин любил 
говорить, что его характер 
воспитали шахматы. Можете ли 
Вы сказать то же самое при
менительно к виду спорта, ко
торым Вы занимаетесь!

— Безусловно. Причем он 
закалил не только волю, но и 
сделал физически сильным. Вы 
не поверите, но в школе из-за 
частых болезней врачи запре
щали мне посещать уроки физ
культуры.

— Есть ли у Вас мечта!

— Сейчас мы с Ольгой меч
таем о третьем ребенке.

Записал Б. ДОБРОВ
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Так решила Федерация лег
кой атлетики СССР, обсудив 
итоги года. Напомним, что в 
1987 г. юная спортсменка из Че
реповца, воспитанница тренеров 
Поляковых, стала чемпионкой 
Европы среди юниорок в Бир
мингеме, при этом оставив по
зади «взрослую» чемпионку Ев
ропы испанку Марию Диас и 
установив рекорд Европы среди 
взрослых.

Поэтому, вполне закономер
но, «Эстафета» решила в первом 
номере представить Оксану сво
им читателям, попросив ее от
ветить на несколько вопросов.

— Оксана, как ты пришла в 
спорт, в легкую атлетику!

Для того чтобы объяснить 
причину моего знакомства с лег
кой атлетикой, следует расска
зать о моей сестре Тане. Мы 
с ней двойняшки, но она 
старше меня на ... 20 минут. 
И вот эти 20 минут, очевидно, и 
сказались на ее характере. Она 
повсюду успевала и успевает 
раньше меня. Первая пришла за
ниматься гимнастикой — это 
еще когда нам было по 5 лет. 
Ее отобрали тренеры в детском 
саду, а я, пухленькая и малень
кая, вынуждена была вместе с 
мамой дожидаться Таню в раз
девалке. Так бы, наверное, и 
продолжалось, пока тренер не 
выдержала: «Чего уж сидеть, 
коль приходишь вместе с сест
рой? Давай раздевайся и в зал!» 
Так я пришла вслед за Таней 
в гимнастику. Таня меня опере
жала, но была, непостоянна в 
своих увлечениях. Она позани

малась и бросила, а я была в 
гимнастике до 7-го класса. Вы
полнила даже норматив канди
дата в мастера спорта. Может 
быть, достигла бы в гимнастике 
и большего, но опять меня «под
вела» Таня. Вновь к ней пришло 
очередное увлечение. Однажды 
мы вместе с ней бежали дистан
цию 400 м на городском пер
венстве за свою школу. На со
ревнованиях присутствовал Васи
лий Павлович Поляков, тренер 
по бегу. И конечно же Таня не 
могла не понравиться. Он стал 
ее уговаривать начать зани
маться бегом. К этим уговорам 
присоединилась и я. Мне, по
жалуй, больше Тани хотелось, 
чтобы она вновь увлеклась 
спортом. И мы вдвоем ее уго
варивали. Таня стала ходить на 
тренировки в спортклуб метал
лургического комбината к По
лякову. И втянулась, ей стало 
нравиться. Она вставала рано ут
ром, пока еще спали родители, 
и собиралась на тренировку.3 
А потом рассказывала мне, как 
там интересно. Об интересных 
вечерах с художественной са
модеятельностью, об экскур
сиях, о поездках за город. И я 
захотела делать то же, что Таня. 
Мне стала казаться такой скуч
ной гимнастика, которая и зимой 
и летом не выходит из зала. 
Мне тоже хотелось на свежий 
морозный воздух, тоже хотелось 
ездить за город. И стоит ли рас
сказывать, что конечно же я не 
устояла перед этим с лесным 
морозным запахом увлечением. 
И перешла в группу Полякова. 
Но к этому времени — осени 
1984 года — Василий Павлович 
уже увлекся ходьбой. И я после 
двух месяцев занятий бегом пол
ностью перешла на ходьбу. Вот 
так пришла я в легкую атлетику: 
через гимнастику, вслед за 
сестрой Таней.

— À когда ты, Оксана, догна- 
ла-таки сестру и стала масте
ром спорта!

— В общем-то довольно бы
стро — в мае 1986 года. А начала 
погоню за мастерским ре
зультатом уже зимой. Сначала 
в Ленинграде мне не хватило 
шести секунд, затем в Чебокса
рах на соревнованиях на призы 
журнала «Спортивная жизнь 
России» — уже шести сотых 
секунды — мгновения! И, на
конец, в мае в Симферополе 
на всесоюзных юношеских со
ревнованиях я на минуту прев
зошла желанный результат в 
ходьбе на пять километров.

— И было тебе к »тому вре
мени около 15 лет!

— Не около, а ровно 15. Я ведь 
родилась в мае 1971 года.

— Ты стала самой юной в 
истории отечественной легкой 
атлетики рекордсменкой Европы 
среди взрослых в индивидуаль
ном виде. Как ты относишься 
к этому факту и вообще к 
своим успехам в спорте!

— Конечно, мне очень при
ятно узнать, что до меня еще 
никто в стране в 15 лет не 
владел взрослым рекордом Ев
ропы. Я думаю, этот неофи
циальный титул заставит меня 
еще серьезнее взглянуть на свое 
отношение к занятиям. Нужно 
ведь подтверждать, что все это 
не случайность и не предел мой.

Чем объяснить мои успехи? 
Скажу честно, что работаем 
мы много, тренируемся дважды 
в день, выполняем большие 
объемы работы. Очевидно, и 
тренер наш выбрал правильную 
методику, и, может быть, ди
станция наша — пять километ
ров, — и нормативы, если можно 
так сказать, слегка принижены и 
рассчитаны на юных. Это ведь 
промежуточная дистанция. Но, 
правда, фактически моя сверст
ница испанка Мария Диас (ей 
сейчас 18 лет), которую мне 
удалось победить в Бирминге
ме, сумела стать чемпионкой 
Европы среди взрослых на уже 
взрослой дистанции 10 километ
ров в Штутгарте. Ей было 
всего 16.

— Кстати, о Диас. Расскажи 
немного, как ты с ней боро
лась, как сумела стать чемпион
кой Европы среди девушек и ре
кордсменкой Европы средн 
взрослых.

— Накануне Бирмингема яв
ным лидером в нашей команде 
оказалась Татьяна Титова. Если 
вы помните, ей в июле в Ле
нинграде удалось на юношеском 
матче СССР—ГДР установить 
взрослый рекорд Европы — 
22,13. У меня к этому време
ни лучшим был результат 22,43. 
Василий Павлович построил нам 
график на 22 минуты. Сразу 
обеим. Главными нашими со
перницами были Мария Диас и 
немка Борн.

После старта я вышла вперед. 
Таня шла сзади. Шли строго по 
графику, стараясь особо его не 
опережать. Чувствовала себя хо
рошо, может потому, что была 
хорошая погода — типично анг
лийская, прохладная, пасмурная, 
плюс наш «Палыч» сделал хоро

ший массаж перед стартом. Сло
вом, шлось легко. По графику, 
который должен был привести 
к победе кого-то из нас двоих. 
И вдруг за 2 километра до фи
ниша Диас обошла меня. При
чем обошла резко и начала ухо
дить. Признаюсь, я дрогнула. 
Значит, она гораздо сильнее нас. 
Сама не знаю, как удержалась 
за ней. Только слышала на по
вороте голос «Палыча»: «Не те
ряй контакт». Это значит не 
отстань очень далеко, ибо 
потом, конечно, не догнать ни 
за что. Оставалось круга три. 
На финишной стометровке стала 
догонять Марию-испанку. Отку
да-то появились силы. Догнала 
и стала обходить, а затем впе
ред, вперед. Где-то здесь услы
шала голос тренера: «Плюс 13». 
Это значило, что опережаю 
график на 13 секунд. За 500 
метров «Палыч» крикнул: «До 
рекорда мира 3 секунды!». И я 
еще прибавила. Говорят, на 
последнем круге Диас прибави
ла, а Василий Павлович ут
верждает, что еще бы круг и я 
проиграла. Но дистанция окон
чилась, и медаль досталась мне. 
И рекорд тоже.

•
 МЫ 

СОРЕВНУЕМСЯ

НА СТАРТ 
ЗОВЁТ «ЛЕЛО»

Познакомились мы с Гоги 
Чедлишвили, пятиклассником 
одной из тбилисских школ, в 
первые дни сентября. От него-то 
я и узнала о заочных легко
атлетических соревнованиях га
зеты «Лело»...

Осень вроде бы уже нача
лась, однако по-прежнему солн
це поднималось на самую ма
кушку необъятной горы Мтац- 
минды, и оттуда, из безоблач
ного неба, дышало зноем на 
город. Все вокруг лениво дрема
ло, разморенное предполуден- 
ным зноем. И лишь только 
маленький фонтанчик бодро 
журчал в переулке.

...Мы почти одновременно 
подошли к веселой струйке 
воды. Напились по очереди, а 
потом Гоги предложил прово
дить меня до центра, чтобы я 
не заплутала в лабиринтах 
старого города. Тем более что 
ему до тренировки — и он мно
гозначительно похлопал по объ
емистой сумке — еще долго.

— Футбол?— поинтересова-
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Ежемесячный 
выпуск журнала «Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

лась я. Гоги отрицательно мот
нул головой.

— Тогда баскетбол,— назва
ла я второй по популярности 
в Грузии вид спорта.

Опять нет. И не борьба, не 
теннис. Оказалось, легкая ат
летика.

Пока мы спускались к на
бережной мутной, беспокойной 
Куры, Гоги рассказал, как на од
ном из уроков физкультуры пре
подаватель показал ребятам све
жий номер популярной в Грузии 
спортивной газеты «Лело», в ко
тором была напечатана анкета 
для желающих принять участие 
в заочных легкоатлетических 
соревнованиях. Спросил, будут 
ли ученики бороться за награду. 
Ответ был единодушным: ко
нечно!

И вот теперь Гоги Чедлиш- 
вили, прежде почти не знакомый 
с легкой атлетикой, ученик 
спортшколы. Он стал одним из 
лауреатов конкурса газеты.

Чтобы познакомиться с ос
тальными победителями сорев
нований, я отправилась в ре
дакцию газеты «Лело». Главный 
редактор Тенгиз Гачечиладзе 
подвел меня к внушительных 
размеров стенному шкафу, до
верху наполненному почтовыми 
открытками.

— Вот они, все наши участ
ники, знакомьтесь, пожалуйста! 
Здесь более 15 тысяч, запол
ненных и, естественно, заверен
ных необходимыми подписями 
и печатями анкет с тремя луч
шими результатами комплекса 
ГТО.

— Кто принял участие ■ кон
курсе!

— Все желающие ученики 
средних школ республики. Если 
вы посмотрите на обратные 
адреса, убедитесь — письма 
приходили со всей Грузии: из 
самых'маленьких селений, зате
рявшихся в горных районах, и из 
больших городов...

Оказывается, легкая атлетика 
интересует всех! Прав был за
служенный мастер спорта Вик
тор Санеев, который, собствен
но, и предложил нашей редак
ции идею заочного легкоатле
тического соревнования.

Мы разработали единую 
форму анкеты, куда входило три 
лучших результата из комплек
са ГТО, разумеется, адрес, физи
ческие данные юного спортсме
на. Да, было условие: участник 
наших соревнований не должен 
быть учеником спортшколы.

— То есть вы ставили целью 
найти новых одаренных ребят. 

которых пока никто не знает, 
но которые по своим природным 
данным вполне могли бы серьез
но заниматься спортом, легкой 
атлетикой!

— Верно. Но эта цель — не 
единственная. Пожалуй, не ме
нее важно было для нас оживить 
массовую спортивную работу. 
Особенно в отдаленных районах 
Грузии, где нет спортшкол, мо
жет быть, даже секций. Хоте
лось, чтобы ребятишки почувст
вовали азарт спортивной борь
бы, увлеклись легкой атлетикой 
или другим видом спорта. Ведь 
лучше всего это получается как 
раз в соревнованиях.

— А какова судьба лучших 
участников ваших соревнований]

— Из всех анкет сотрудники 
газеты вместе со специалиста
ми-легкоатлетами «взяли на ка
рандаш» около двух тысяч. Не
которые из ребят были пригла
шены в Тбилиси, кого-то взяли 
под свою опеку местные трене
ры. Надеюсь, без внимания не 
остался ни один одаренный 
юный спортсмен. И еще думаю, 
что сдача нормативов комплек
са ГТО стала интереснее, поя
вился в ней спортивный азарт.

— А почему именно легкая 
атлетика стала предметом забо
ты «Лело»!

— Футбол или, скажем, тен
нис у нас в Грузии в рекламе 
не нуждаются. Загляните в лю
бой дворик — увидите мальчи
шек, гоняющих мяч... А вот о 
«королеве спорта» у нас позабы
ли, хотя уверен — среди гру
зинских ребят немало скрытых 
талантов и в этом великолепном 
виде спорта.

— И последний вопрос. Что 
дальше! Заочные легкоатлетиче
ские соревнования газеты «Ле
ло» — это, как говорится, лишь 
одиночная акция! Сделали и за
были!

— Понимаю, что вы имеете 
в виду. Конечно, каждый год 
нам не под силу проводить 
такой конкурс. Сами понимаете, 
времени, сил он отнимает много. 
Но года через два думаем пов
торить соревнования. Словом, 
хотим, чтобы они стали тради
ционными и чтобы все ученики 
наших школ попытали счастья в 
легкоатлетических соревновани
ях «Лело».

Е. ЗУБОВА

В ПИСЬМЕ 
БЫЛ ВОПРОС

ПОДРОСТКИ, 
юноши. 
ЮНИОРЫ
Мне 15 лет. В какой возрастной 
категории мне предстоит сорев

новаться в этом году!

Брянск Сергей ИОНИН

Правила соревнований, дей
ствующие на наших внутренних 
соревнованиях и разработанные 
на основе действующих правил 
ИААФ, предусматривают деле
ние участников соревнований 
по возрастным группам и под
группам по году рождения. 
Дата рождения при этом не 
учитывается.

Подростковая группа — де
вочки и мальчики 11—13 лет. 
В 1988 г. в нее войдут спорт
смены 1978—1975 г. р.

Младшая юношеская груп
па — девочки и мальчики 14— 
15 лет. В 1988 г. в нее войдут 
спортсмены 1974—1973 г. р.

Старшая юношеская груп
па — девушки и юноши 16— 
17 лет. В 1988 г. в нее войдут 
спортсмены 1972—1971 г. р.

Группа взрослых — женщи
ны и мужчины с 18 лет.

Из общей группы спортсме
нов допускается выделение под
группы юниоров — спортсмены 
18—19 лет и подгруппы моло
дежи — 20—22 лет. Для них 
могут проводиться как отдель
ные соревнования, так и отдель
ный зачет в общих соревно
ваниях.

В 1988 г. в подгруппу юни
оров войдут спортсмены 1970— 
1969 г. р.

Спортсмены, записано в пра
вилах, относящиеся к той или 
иной возрастной группе, как пра
вило, не должны допускаться к 
выступлению в соревнованиях 
других возрастных групп. Уча
стие девочек и мальчиков млад
шей юношеской группы в сорев
нованиях старшей юношеской 
группы и взрослых, а также 
старшей юношеской группы в со
ревнованиях взрослых может 
быть разрешено, но только на 
личное первенство.

В 1988 г. юных спортсме
нов всех возрастов — и под
ростков, и юниоров — ждет 
много интересных соревнований

самого различного ранга, от 
первенств детских спортивных 
школ до всесоюзных первенств, 
а юниоров — и чемпионат ми
ра. Много состязаний всесоюз
ного масштаба. В январе в Ле
нинграде состоится очередной 
финал всесоюзных соревнова
ний на приз клуба «Кузнечик». 
Зимой пройдет несколько пер
венств страны: для юношей и 
девушек 16—17 лет — 30— 
31 января в Кишиневе, для 
юниоров — 6—7 февраля в Че
лябинске. В Пензе 17 февра
ля состоится традиционный юни
орский матч СССР — ГДР. 
Кстати, летний пройдет 11 — 
1 2 июня в ГДР.

Летом юниорское первен
ство состоится 6—8 июля в Брян
ске. Горький 15—18 июля будет 
принимать участников Всесоюз
ных юношеских игр. Неделей 
позже — 27—31 июля — в Ка
наде состоится 11 чемпионат 
мира среди юниоров. А юные 
спортсмены соцстран встретятся 
на соревнованиях «Дружба» 
12—14 августа в Венгрии.

Интересными обещают быть 
соревнования детских спорт
школ на призы газеты «Совет
ский спорт», финал которых со
стоится 10—11 сентября в Фер
гане.

Будет много соревнований 
по ходьбе, метаниям, много
борьям. Словом, сезон пред
стоит интересный.

«Эстафета» желает всем 
юным легкоатлетам дерзнове
ния, упорства в достижении 
цели и удачи!
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ЗВЁЗДНЫЕ
МГНОВЕНИЯ ВЕКА

Нынешним летом спортивная общественность нашей страны 
торжественно отметит 100-летие отечественного легкоат
летического спорта. Этому знаменательному событию будет 
посвящена и специальная рубрика. Как отразить на стра
ницах журнала вековую историю, насчитывающую 36 525 дней, 
вобравшую в себя сотни событий, в которых участвова
ло множество людей нескольких поколений: спортсме
нов, тренеров, ученых, руководителей и организаторов 
спорта! Мы решили отойти от привычной схемы хроно
логического описания событий и расскажем лишь о тех, 
что являлись заметной вехой развития нашей легкой ат
летики. Такие события происходили в каждом году из 100 
прошедших. Их мы и назвали «звездными мгновениями». 
Итак, в первом выпуске:
1888 — НАЧАЛО ПУТИ. 1897 — ПЕРВЫЕ СТАРТЫ. 1912 — 
НА ИГРАХ V ОЛИМПИАДЫ. 1917 — ПОСЛЕДНИЕ РЕКОРДЫ. 
1928 — I ВСЕСОЮЗНАЯ. 1934 — РОЖДЕНИЕ СБОРНОЙ. 
1946 — НА ЕВРОПЕЙСКОЙ АРЕНЕ. 1958 — МАТЧ ГИГАНТОВ. 
1963 — КОСМИЧЕСКИЙ ПРЫГУН. 1983 — ЧЕМПИОНЫ МИРА.

закончилось для русских лег
коатлетов провалом: лучшим 
достижением стало лишь 10-е 
место в десятиборье... Един
ственным положительным ито
гом поездки в Стокгольм стало 
участие русских делегатов в 
заседании, которое завершилось 
созданием Международной лю
бительской федерации — 
ИААФ. Таким образом, Россия 
стояла у истоков этой, сегодня 
одной из самых мощных, между
народной спортивной организа
ции.

I QI7 РекоРдыI f I g дореволюционной 
России

Петр Петрович Москвин 
был инициатором
создания первого в России 
легкоатлетического кружка

1

В 1945 г. почет
ное звание «За
служенный ма

стер спорта СССР» было присво
ено Петру Петровичу Москви
ну. Нет, он не добился выда
ющихся достижений в спорте 
сам и не имел учеников, ко
торые бы стали чемпионами и 
рекордсменами (в те годы это 
звание присваивалось и трене
рам). В историю нашего спор
та Москвин вошел как один из 
основоположников отечествен
ной легкой атлетики.

Основоположник, организа
тор — эти слова по самой своей 
сути подразумевают человека 
взрослого, умудренного опы
том, энергичного, обладающего 
личностными качествами лиде
ра. И тут мы сталкиваемся с 
поразительным фактом: в 1888 г. 
Петру Москвину было от роду 
всего 17 лет! Хотя вряд ли мож
но назвать его мальчишкой — 
в столь юном возрасте Москвин 
уже работал служащим одного 
из банков Петербурга.

Тем летом Москвин отдыхал 
на даче в местечке Тярлево, 
что близ Петербурга. В числе 
прочих забав в среде молодых 
людей особо почитались игры 
в городки и в лапту. Но однажды 
кто-то из них предложил по
мериться силой в беге. В тяр- 
левском парке была выбрана 
широкая аллея под названием 
«Темная», и именно на ней 
6 августа 1888 г. были прове
дены первые состязания в беге 
на 4 версты. Тогда же Петр 
Москвин и стал инициатором 
создания первого в России лег
коатлетического кружка люби
телей бега.

11 мая состо
ялись первые в 
России соревно

вания по кроссу, организован
ные Петербургским кружком 
любителей спорта. Победу в бе
ге на 4 версты (4264 м) одер
жал В. Васильев, выступавший 
под псевдонимом В. Волин,— 
16.13,0. 6 августа на Камен- 
ностровском велодроме в при
сутствии 2000 зрителей было 
проведено первое открытое со
ревнование по основным видам 
легкой атлетики. Долгие годы 
именно эта дата служила точкой 
отсчета развития легкой атле
тики в России. В том же году 
в программу соревнований впер
вые вводятся: метание диска, 
толкание ядра, прыжок с ше
стом, метание копья, которое 
тогда называли «бросание гиб
кой палки» (лучший резуль
тат 28,10) и бег на 110 м с/б 
(лучший результат 21,8).

1912 12 июня океан
ский пароход 
«Бирма» с рус

ской олимпийской командой, в 
которой было 47 легкоатлетов, 
отошел от причала Петербург-
ского порта и взял курс на 
Стокгольм. Вот что писали в 
журнале «Русский спорт» участ
ники команды: «Нас поместили 
во втором классе на неудоб
ные короткие койки в каюте 
на 6 человек... Хуже всего было 
то, что мы совершенно не име
ли понятия, где, в какой день 
и в какой час должны были 
выступать...».

Выступление на Олимпиаде

100 м 
200 м 
400 м 
800 м 
1500 м 
5000 м 
10 000 м
110 м с/б 
Высота 
Шест 
Длина 
Тройной 
прыжок 
Ядро 
Диск 
Молот 
Копье

10.8 (1928)
22,4 (1928)
50.8 (1928) 
2.00,3 (1929) 
4.12,9 (1925) 
16.20,0 (1925) 
33.56,6 (1926) 
17,0 (1927)
1,80 (1927)
3,53 (1927)
6,58 (1926)

13,44 (1931) 
13,02 (1928) 
42,20 (1929) 
38,74 (1928) 
54,12 (1922)

В скобках указаны годы, 
когда тот или иной рекорд был
улучшен советскими лекоатлета- 
ми. Как видим, сокрушить ста
рые рекорды оказалось непро
стым делом!

Он вошел в исто
рию спортивного 
движения как 

год Всесоюзной спартакиады. 
Она была посвящена первому 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства и явилась 
своеобразным отчетом совет
ских физкультурников советско
му народу о своих достижениях 
и росте рядов.

Состязания по легкой атлети
ке, которые одновременно бы
ли и чемпионатом страны, ока
зались самыми массовыми на 
Спартакиаде: в них приняло 
участие более 1200 легкоатле
тов, среди которых было и около 
100 зарубежных спортсменов.

Соревнования проходили на 
стадионе им. Томского (сейчас 
это стадион Юных пионеров), 
где была реконструирована ста
рая спортивная площадка МКЛ 
(Московского клуба лыжников), 

и увенчались установлени
ем 30 (!) рекордов СССР.

Подлинной героиней Спар
такиады стала москвичка Ма
рия Шаманов^, победившая в 
6 видах программы: в беге на 
60 и 100 м, в прыжке в дли
ну, троеборье и в двух эста
фетах. Недаром зарубежные 
журналисты называли Шаманову 
не иначе как «звезда Востока»! 
Большой успех выпал на долю 
дальневосточника Тимофея 
Корниенко. Он победил на ди
станциях 100 и 200 м, причем 
на первой показал такой же 
результат — 10,8,— как и по
бедитель Амстердамской олим
пиады 1928 г. П. Уильямс. А 
Алексей Максунов в беге на 
10 км опередил будущего дву
кратного олимпийского чемпи
она финна В. Исо-Холло.

Но не только победы и ре
корды были главным содержа
нием и достижением Всесоюз
ной спартакиады. В те дни жур
нал «Физкультура и спорт» пи
сал: «Без малейшего преувеличе
ния можно считать, что Спартаки
ада в полной мере оправда
ла возлагавшиеся на нее на
дежды. Она не свелась к одним 
спортивным соревнованиям луч
ших физкультурников. 8 своих 
главнейших, узловых моментах 
она демонстрировала массо
вость физкультуры, иллюстри
ровала советскую физкультуру 
как дело, получившее доподлин
ную массовую популярность и 
признание. Спартакиада прошла 
под лозунгами, дававшими до
статочно четкое представление 
о революционно-классовом под
ходе к физической культуре
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в СССР. В Спартакиаде как в 
зеркале отразился мощный темп 
роста пролетарского государ
ства, строящего социализм».

27 мая постанов
лением ЦИК СССР 
было введено по

четное пожизненное спортивное 
звание «Заслуженный мастер 
спорта СССР», которое присваи
валось выдающимся мастерам 
спорта и наиболее активным 
работникам физической культу
ры. В числе первых 22 совет
ских спортсменов звание за
служенных мастеров спорта бы
ло присвоено и пяти легкоат
летам:

Александру Безрукову, трех
кратному чемпиону и рекорд
смену СССР в беге на 110 м с/б 
и чемпиону страны 1931 г. в 
прыжке в высоту;

Александру Дёмину, 11-крат
ному чемпиону СССР, установив
шему 15 рекордов страны в бе
ге на 110 м с/б, прыжке в 
длину, эстафетах 4X100 м и 
4X400 м и в десятиборье;

Алексею Максунову, чемпи
ону и рекордсмену СССР в 
стайерском беге;

Александру Маляеву, ре
кордсмену СССР в беге на 5 
и 10 км;

Марии Шамановой, 14-крат
ной чемпионке СССР в сприн
терском беге, установившей 15 
рекордов страны в беге и прыж
ках.

20 октября того же года в 
Праге состоялся дебют сборной 
команды СССР в матче с нацио
нальной сборной Чехословакии. 
В составе нашей команды вы-

IA Z О Олимпийский
■ < ” ** чемпион 1964 г.,

чемпион Европы 1962 
обладатель шести 
мировых рекордов 
Валерий Брумель — 
лучший прыгун 
в высоту 
минувшего столетия!

г.

ступили М. Шаманова, Н. Озо- 
лин, Е. Карпович, 3. Борисова, 
И. Козлов, Р. Люлько, Н. Дени
сов, С. Знаменский. Из 10 ви
дов состязаний советские масте
ра победили в 8!

|ОЛД Их было 19. Де-I7"lv вятнадцать со
ветских легкоат

летов, выступавших на первых 
для нас официальных между
народных соревнованиях —III 
чемпионате Европы в столице 
Норвегии Осло: бегуны — Ев
гения Сеченова, Валентина Фо
кина, Елена Гокиели, Николай 
Каракулов, Сергей Комаров, 
Александр Пугачевский, Яков 
Пунько, Феодосий Ванин; пры
гуны — Александра Чудина, 
Лидия Гайле, Валентина Василь
ева, Николай Озолин, Сергей 
Кузнецов; метатели — Татьяна 
Севрюкова, Нина Думбадзе, 
Клавдия Маючая, Людмила Ано- 
кина, Александр Шехтель, Дмит
рий Горяйнов.

Порядок награждения призе
ров чемпионата в Осло был не
сколько необычным. За 1-е ме
сто вручалась золотая медаль, 
за 2-е и 3-е — серебряная, 
за 4—6-е — бронзовая. Это 
обстоятельство и послужило 
причиной разночтения. В одних 

источниках говорилось, что наши 
спортсмены завоевали 6 золо
тых, 14 серебряных и 2 брон
зовые медали (по правилам, 
принятым в те годы), а в других 
указывались 6 золотых, 7 сереб
ряных и 4 бронзовые награ
ды (по правилам сегодняшнего 
дня). Но, как бы то ни было, 
это первое выступление на ев
ропейском форуме лекоатлетов 
было успешным. Счет победам 
открыла толкательница ядра 
Т. Севрюкова; самой титулован
ной легкоатлеткой чемпионата 
стала Е. Сеченова, победившая 
на дистанциях 100 и 200 м и 
занявшая 3-е место в эстафе
те; не знали себе равных 
Н. Думбадзе в метании диска, 
К. Маючая и Л. Анокина в 
метании копья. У мужчин един
ственную золотую награду за
воевал «русский ураган» Н. Ка
ракулов в беге на 200 м.

На проводившемся парал
лельно с чемпионатом конгрес
се ИААФ неоднократно подчер
кивалось, что приглашение со
ветских спортсменов на первен
ство Европы является беспре
цедентным фактом: никогда 
еще не было, чтобы страна, 
не состоящая в ИААФ, до
пускалась к чемпионату. Но для 
представителей державы, внес
шей главный вклад в победу 
в войне с фашизмом, было сде
лано исключение!

Еще за два года 
до этого, на 
XVI Играх в

Мельбурне, руководители со
ветской команды по легкой 
атлетике Л. С. Хоменков и 
Г. В. Коробков договорились с 
американцами о проведении 
товарищеского матча двух силь
нейших команд мира. Первая 
встреча, надолго получившая 
название «матч гигантов», со
стоялась в Москве 27—28 июля. 
Матч закончился со счетом 
172:170 в пользу команды СССР 
и увенчался установлением двух 
мировых рекордов: Олег Ряхов- 
ский прыгнул тройным на 16,59, 
а Рэфер Джонсон набрал в 
десятиборье 8302 очка. Инте
ресно, что мировой рекорд — 
8014 — своего соперника по 
матчу В. Кузнецова Джонсон 
улучшил уже в 9 видах, набрав 
после метания копья 8072 очка! 
Матчи эти проходили затем в 
1959, 1961—1965, 1969—1971,
1973—1978, 1981—1982 и в
1985 гг. Общий счет встреч 
15:3 в пользу нашей команды.

1958

1983 Наверное, буду
щим поколениям 
легкоатлетов бу

дет трудно представить себе, 
что в течение более чем 60 лет, 
прошедших со времени обра
зована ИААФ, наш вид спорта 
не имел своего чемпионата 
мира. Но так было: с 1912 по 
1983 г. сильнейшие лекоатло
ты мира имели возможность 
встречаться друг с другом лишь 
раз в четыре года на очеред
ных олимпийских играх. ИААФ 
даже принимала решение о том, 
что начиная с XVII Игр в Риме 
победители олимпиад имеют 
право называться также и чемпи
онами мира. Но, насколько 
известно, ни один олимпйский 
чемпион не воспользовался этой 
привилегией: звание победителя 
олимпиад — самое почетное 
в мире спорта — не требова
ло никаких дополнений. Не
сколько раз ИААФ предпри
нимала попытки проведения 
чемпионатов мира — в 1976 г. 
в спортивной ходьбе на 50 км 
и в 1980 г. в беге на 3000 м 
и 400 м с/б для женщин. Но 
соревнования эти, компенси
рующие отсутствие данных ви
дов в олимпийской программе 
Игр 1976 и 1980 гг., так и оста
лись лишь единичными попыт
ками тогдашнего руководства 
ИААФ выявить сильнейших атле
тов планеты.

Новый презиндент ИААФ 
итальянец Примо Небиоло озна
меновал начало своей деятель
ности на этом посту энергич
ными мероприятиями по орга
низации I чемпионата мира, 
приуроченного к 1983 г.

Первый всемирный форум 
легкоатлетов, проведенный с 7 
по 14 августа в столице Финлян
дии, по своему размаху прев
зошел все ожидания и рассеял 
последние сомнения (если они 
еще у кого-либо оставались!) 
в целесообразности подобного 
шага: в Хельсинки выступили 
атлеты из более чем 150 стран. 
История спорта еще не знала 
таких представительных состя
заний!

Учитывая тот спад, который 
переживала наша легкая атле
тика после 1980 г., выступле
ние советских спортсменов в 
Хельсинки быдо довольно ус
пешным: они завоевали 6 золо
тых, 6 серебряных и 11 брон
зовых медалей.
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НУЖЕН ЛИ ТРЕНЕРУ 
КОМПЬЮТЕР?
Кибернетический бум в спорте!
Дисплей в кроссовках!

Как бороться с рутиной?
Идеальная модель чемпиона?

Все чаще и чаще в спортивной печати появляются материалы, 
посвященные внедрению компьютеров в практику планирова
ния и реализации спортивной подготовки. Об интересе 
спортсменов и тренеров к данной проблеме свидетель
ствуют письма в редакцию. Идя навстречу интересам наших 
читателей, журнал планирует публикацию статей, первая из 
которых «Персональный компьютер: что »то такое!». Наме
чена примерная тематика следующих статей.
«ВАША КЛАДОВАЯ»: О банках данных и информации. 
«БУМАГОТВОРЧЕСТВО»: прикладные программы для работы 
с текстовыми, графическими, табличными данными, подготов
ка документов на ЭВМ.
«ОТ МОДЕЛИ К ПРОГНОЗУ»: о средствах статистического 
анализа и методиках его применения, интерпретация 
результатов для педагогических рекомендаций.
«КАК РАСТЯНУТЬ ВРЕМЯ»: о переходе к интенсификации 
тренировочного процесса и оптимизации планирования. 
«КОМПЬЮТЕР И ТРЕНАЖЕРЫ»: технические аспекты сопря
жения ЭВМ и других технических устройств.

I «Кибернетический бум» при
нес в науку о спорте много 
модных понятий: информацион
ный банк, системы управления, 
компьютеризованные измери
тельно-вычислительные комп
лексы, персональные компьюте
ры и т. д. Естественно, у тре
неров, да и у спортсменов, 
возникают вопросы. Что это 
такое? Как эти чисто теорети
ческие понятия связаны со спор
тивной практикой? Стоит ли 
тратить время на изучение ЭВМ 
и методов, связанных с ее ис
пользованием, для современной 
спортивной педагогики. Нако
нец, зачем мне все это нужно? 
И нужно ли это вообще?
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С другой стороны, наверное, 
очень интересная штука! Одни 
«компьютеризованные» крос
совки чего стоят: бежишь, а 
«дисплей» на язычке кроссовок 
высвечивает пройденный путь, 
энергозатраты, длину и частоту 
шагов. А спорттестеры? Они 
не только контролируют пульс 
во время тренировки, но и, 
вставленные в прилагаемый 
внешний компьютер, распечаты
вают разные графики. И еще, 
если на персональных компью
терах можно играть во всякие 
игры, то почему бы не «поиг
рать» и в спортивные?

В последнее время в печати 
появилось много статей, в кото

рых рассказано, как много умеет 
новое поколение персональных 
компьютеров, более или менее 
подробно описаны програм
мные средства. Вот только 
никто толком не рассказывает, 
зачем и кому они нужны. И это 
не случайно. Вопрос гораздо 
сложнее, чем кажется на пер
вый взгляд.

Давайте отвлечемся от чисто 
спортивных аспектов и вспом
ним, как и зачем появились 
на свете вычислительные маши
ны.

Можно сказать, что ЭВМ — 
это самый замечательный про
дукт человеческой лени. Поче
му? Да потому, что порой, 
и не так уж редко, прихо
дится делать работу, которая, 
как говорят, ни уму ни сердцу. 
Она широко известна под назва
нием «рутина».

Первые релейные и лампо
вые ЭВМ появились, когда фи
зики устали считать «столби
ком», а инженерам надоело 
переключать тумблеры своих 
установок вручную. Нынешние 
компьютеры решают настолько 
сложные системы уравнений, 
что непрофессионалу в матема
тике даже невозможно себе это 
представить. ЭВМ управляют 
многомесячными космическими 
полетами. Компьютерные «ре
дакторы» текстов помогают не 
только редактировать, но и изда
вать целые книги. Труднейшее 
инженерное и архитектурное 
черчение на специальных дисп
леях и печатающих устройствах 
с помощью электронного пе
ра — сегодняшний день кон
структорских и проектных ин
ститутов.

Вспомним, что внедрение 
ЭВМ в спорте началось даже 
не вчера. Правда, без особого 
успеха. Почему же провали
валась «массовая» компьютери
зация в спорте в прошлые 
годы? Неужели дело только 
в отсутствии персональных ком
пьютеров и в психологическом 
барьере — с детства-де не 
приобщились к информатике?

Можно сказать, что до недав
него времени практически все 
попытки были заранее обречены 
на неудачу, поскольку между 
машиной и пользователем — 
потребителем информации — 
существовало слишком много 
передаточных звеньев. Общение 
с ЭВМ было делом безумно 
трудным. Обычный человек, 
не специалист по вычислитель
ной технике, сам работать на 
ЭВМ практически не мог. Даже 
тяжелоатлет, не то что тренер, 
не мог взять ЭВМ-шкаф, ЭВМ- 
стол на стадион или трениро
вочные сборы.

Сейчас положение в корне 
изменилось. Появился ПК — 
персональный компьютер.

Персональные компьютеры 
хотя и маленькие, но тоже 
«умеют» делать монотонную ра
боту: с тупым «компьютерным» 
упорством умножают и склады
вают длиннейшие выражения, 
сортируют данные по числам, 

по алфавиту (как русскому, 
так и латинскому), да и по 
всякому другому принципу, за
поминают и сохраняют любую 
информацию, печатают справки, 
письма, отчеты, причем столько 
экземпляров, сколько нужно. 
Вот только «Думать» они не 
умеют I Думать — это по- 
прежнему обязанность челове
ка.

НО ВЕРНЕМСЯ К СПОРТУ

Вот перед вами на экране 
дисплея два человечка: одни 
красненький — идеальная мо
дель чемпиона будущих олим
пийских игр, другой синенький 
(или зелененький, как вам боль
ше нравится) — это ваше ус
ловное изображение. Оба в 
реальном масштабе времени 
выполняют движения — пыта
ются установить рекорд мира. 
Обе картинки можно сравни
вать, если нужно совместить 
их или развести на экране. 
Пусть модель чемпиона — 
это тоже ваша модель, с пара
метрами именно вашего тела, 
только движения компьютерный 
«рекордсмен» совершает с безу
коризненной техникой. Сравни
вайте, как есть и как должно 
быть. Анализируйте, что вам 
мешает добиться рекордных 
рубежей.

Это не фантастика. В июне 
1987 года в Варшаве на Между
народном симпозиуме биомеха
ников такую «полевую» систему 
для метателей копья показали 
американские ученые на поль
ских компьютерах, совместимых 
с машинами серии ИБМ-ПК (Ин- 
тернэйшнл бизнес машин — пер
сональный компьютер).

Что здесь рутина? Спорт
сменам и тренерам постоянно 
приходится держать в голове 
образ правильного движения, 
помнить, как его правильно реа
лизовывать, причем не только 
вообще, но и для каждого 
спортсмена с учетом его ин
дивидуальности.

Человеку свойственно мыс
лить образами. Вот такие об
разы и создает на экране 
дисплея персональный компью
тер. Он даже подаст звуко
вой сигнал, например, ритма 
разбега или даже споет гимн 
в случае успеха вашей рекорд
ной попытки!

Сравнение образов на элект
ронной модели с идеальной и 
реальной техникой — одна из 
реализаций системы долгождан
ной моментальной обратной 
связи в процессе обучения. 
Совместная работа тренера и 



спортсмена с помощью компью
тера дает педагогический эф
фект непосредственно в ходе 
тренировки.

Главная проблема спортивно
го бытия — тренировка.

Наращивание объемов тре
нировок в километрах, часах, 
днях и т. п. имеет есте
ственные пределы. Ведь каждый 
год — это только 365 дней, 
и только иногда, в годы про
ведения олимпиад,— 366. Кроме 
того, механическое увеличение 
объемов тренировок не что 
иное, как выражение в спорте 
пресловутого «плана по валу или 
вала по плану». Выйти из этой 
ситуации поможет только ЭВМ. 
А как — давайте разберемся. 
Описать процесс подготовки в 
точных математических уравне
ниях практически невозможно. 
Как же тогда создают прием
лемую модель для компью
тера?

Очень просто: вводят в ПК, 
например, длину тренировоч
ных отрезков, длину разбега, 
количество повторений или по
пыток, скорости, время отдыха 
между попытками словом, все 
те величины, которые вы при
меняете в своей повседневной 
практике. Кроме того, необхо
димы некоторые сведения о 
физиологической реакции орга
низма. Ну и, конечно, толковая 
программа — и вы уже полу
чаете на экране сведения о 
распределении нагрузок по зо
нам интенсивности, по объему 
в занятии, в микро- или мезо
цикле, за год. А если при
менить графический «редак
тор», то линии на экране дисп
лея покажут, как идет подго
товка сразу нескольких спорт
сменов. На годовой диаграмме 
можно отметить любым цветом 
дни главных стартов, подсве
тить особым бликом то или иное 
тренировочное средство. Тогда 
виднее будет, сколько же у ва
шего подопечного было именно 
таких тренировок. Не стоит 
больших трудов наложить на 
этот план прошлогодний график 
или, если у вас есть эти 
данные, особенности трениров
ки основных соперников.

Чтобы принять достаточно 
быстрое правильное решение, 
опытному тренеру достаточно 
компьютерной «подсказки», 
компьютерной «памяти», доста
точно один раз увидеть на 
экране, как обстоят дела с тре
нировкой спортсмена. ЭВМ же 
«соберет» на одну дисплейную 
картинку то, что по крупин
кам разбросано в разных отче
тах и планах.

Но, что скрывать, у тренеров 
есть масса и другой работы: 
отчеты, справки, планы, письма, 
сметы... Есть ли дело более 
рутинное?

Персональный компьютер, 
оснащенный даже минимальным 
набором стандартных программ, 
русским «Редактором текстов», 
хоть простейшим банком спра
вочных сведений первой необ
ходимости, намного облегчит 
вам жизнь.

Почему все же так трудно, 
сложно и медленно идет ком
пьютеризация в спорте?

Разработки в области ком
пьютеризации управления спор
тивной подготовкой до сих пор 
сводились главным образом к 
автоматизации существующего 
документооборота, где анализ 
спортивной подготовки подме
нялся выколачиванием сведений 
по схеме: «план—факт—выпол
нение» или «план—факт—невы
полнение—оргвыводы». Ну ка
кому нормальному человеку 
нужно, чтобы этот процесс был 
налажен и, более того, авто
матизирован?!

Я, конечно, утрирую. Но тем 
не менее нужно сказать прямо: 
создание и внедрение компью
терных технологий требует и но
вого подхода — от «прокурор
ского надзора» придется отка
заться. Никто не станет сотруд
ничать с электронным «доносчи
ком».

Для того чтобы тренеру и 
спортсменам было просто и 
приятно работать с персональ
ным компьютером, другим спе
циалистам придется много и 
подумать, и потрудиться. И от 
рутины вас избавит не компью
тер, а те люди, которые уже 
приготовили вашей машине 
стандартные программы. А так
же те, кто разрабатывает спе
циальные программы для спор
та.

Компьютер без программно
го обеспечения как Илья Муро
мец, что сидел на печи, пока 
ему калики перехожие не при
несли живой воды.

На что еще хочется обратить 
внимание. Персональный ком
пьютер — это не начальник 
и не контролер, это инструмент 
ПЕРСОНАЛЬНОГО пользования. 
Поэтому, создавая любую мо
дель, нельзя выдавать желаемое 
за действительное, задавать за
ведомо неверные данные. Какой 
же смысл обманывать самого 
себя? Это во-первых.

Во-вторых, компьютер, даже 
самый современный,— это все
го-навсего инструмент, и поль
за, которую он может принести, 
зависит от того, насколько хо
рошо с ним умеют обращаться. 
Даже молотком можно забить 
гвоздь, а можно и раздро
бить палец.

Задача науки, как мы ее по
нимаем,— это разработка ма
тематических моделей. Задача 
пользователей (спортсменов и 
тренеров) — индивидуализация 
этих моделей и грамотное их 
использование.

Конечно, как и все в спорте, 
применение ЭВМ не дает мгно
венного приращения спортивно
го результата: сегодня купил 
компьютер, а завтра побежал 
быстрее на 0,01. Но что не
сомненно: грамотно используя 
персональный компьютер, одо
леть эту сотую много легче.

Е. КОЛЕСНИКОВА, 
инженер

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

НАБЛЮДАЯ, 
МЫ УЧИМСЯ

Просто обидно, что мы, со
ветские телезрители, очень 
редко имеем возможность по
смотреть бег в исполнении та
ких виртуозов, как Крэм, Коэ, 
Ауита, Кова. Какая же это тех
ника, тактическая хитрость, 
мощь! Как бы пригодилось это 
молодым начинающим бегу
нам, мечтающим о высоких 
скоростях, о больших победах!

Вот идет финальный забег, 
а показывают почему-то прыгу
на с шестом. Но тот вдруг оста
навливается, а в это время на 
беговой дорожке происходит 
самое интересное. Мы же успе
ваем увидеть лишь финиш. Как 
определился лидер? Как разво
рачивались основные события? 
Почему отстал тот или иной 
спортсмен? Все это осталось 
за кадром. Но почему? Ведь 
это же лучше всякого учеб
ника по бегу!

Продолжая разговор о про
паганде, хотелось бы выска
зать пожелание, чтобы в ходе 
соревнований по легкой атле
тике организовывались вы
ступления популярных музы
кальных ансамблей, танце
вальных коллективов, прово
дились розыгрыши вещевых 
лотерей. Это, как показывает 
практика, привлечет на ста
дионы новые тысячи зрителей. 
А то у нас все по старинке: 
сценарии, как правило, очень 
скучны, затянуты, работает 
слабый судья-информатор...

Ф. АНДЕРАНОВ, 
учитель физкультуры 

г. Волоколамск

РАЗГОВОР 
НЕ ЗАКОНЧЕН

Пишу Вам по поводу статьи 
«Пропаганда — дело общее», 
опубликованной в прошлом 
году в журнале «Легкая ат
летика». Давно ждал такой 
публикации. Очень важный во
прос поднял автор, я с ним пол
ностью - согласен.

Я живу в небольшом горо
де, и мне не приходится на
деяться, что у нас пройдет 
чемпионат страны или другие 
крупные состязания. Получа
ется, что сильнейших легкоат
летов я могу увидеть только

тетжд imi метоамм

I , , , ,, ,,i i. U - li i .i l,..i.ii ,,in....Ii .1 .

по телевидению. Но что же оно 
нам предложило в прошлом 
году? За исключением чемпио
ната мира в Риме, все осталь
ные немногочисленные транс
ляции легкоатлетических со
ревнований откровенно разоча
ровали. Передачи выходили в 
неудобное время, были неваж
но смонтированы и к тому же 
сопровождались плохим ком
ментарием. А многие заметные 
турниры в легкоатлетическом 
календаре и вовсе остались без 
внимания нашего телевиде
ния. Обо всем этом три меся
ца назад я написал глав
ному редактору редакции 
спортивных программ Цент
рального телевидения, но от
вета пока не получил. Надо 
продолжать разговор в жур
нале по поводу пропаганды 
легкой атлетики. Пусть вы
скажут свое мнение на этот 
счет ведущие журналисты, 
спортсмены, тренеры и другие 
специалисты легкоатлетиче
ского спорта.

г. Андропов В. ГРОМОВ,
читатель журнала с 1968 г.

БЫЛО БЫ ЧТО 
ПОКАЗЫВАТЬ

Мы, поклонники легкой ат
летики г. Чаплыгина Липецкой 
области, полностью присоеди
няемся к мнению коммента
тора А. Курашова о том, что 
легкоатлетический спорт очень 
слабо показывается по теле
видению. Беговые дисципли
ны, в частности бег на сред
ние и длинные дистанции, мы 
видим, как правило, на стадии 
окончания, последние сто мет
ров. В то же время показ 
метаний и прыжков излишне 
затянут, особенно в фазе под
готовки спортсменов.

Надолго запомнился бег на 
10 000 м во время Олимпиа
ды в Москве, который был по
казан от старта до финиша. 
Вот каким должен быть по
каз! Тогда у нас появятся но
вые Куцы, и Болотниковы.

Мы говорим о падении по
пулярности легкой атлетики. 
Но в этом повинно не толь
ко телевидение. Очень мало 
сегодня проводится соревнова
ний, особенно в масштабе рес
публик, областей, районов.

г. Чаплыгин

М. ЛАСТОЧКИН, 
В. ЛУКАШОВ, 

Н. ЗУБКОВ 
(всего 19 подписей)
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О СПРИНТЕ-
После окончания II чемпио
ната мира по легкой атле
тике а редакцию поступи
ло много писем читателей, 
в которых высказывается не
мало вопросов, связанных 
с положением дел в раз
личных группах легкоатлети
ческих видов. Интерес зтот 
вполне понятен: не за гора
ми главный старт четырехле
тия — XXIV Олимпийские 
игры. Какие проблемы вол
нуют сейчас наставников 
главной команды страны! Что 
скрывается за благополучием 
или неудачами в том или 
ином виде легкой атлетики! 
Об этом и шла речь в бе
седах наших корреспонден
тов с тренерами сборной 
команды СССР. Сегодня мы 
публикуем беседу со стар
шим тренером по спринту 
заслуженным мастером 
спорта, кандидатом педаго
гических наук Эдвином Озо- 
линым.

КОРР. Прежде чем начинать 
разговор, нужно, наверное, 
очертить круг затронутых тем. 
По своей должности Вы — стар
ший тренер сборной СССР по 
спринтерскому и барьерному 
бегу. Так вот, пойдет ли речь 
только о делах сборной команды 
или можно поговорить о проб
лемах спринта вообще! Право 
выбора, как говорится, за Вами.

Э. О. Сборная команда — 
это, если так можно выразить
ся, вершина всего нашего дела. 
Она отражает его состояние, 
связанное с организацией и ме
тодологией подготовки, с вопро
сами отбора, с уровнем нашей 
тренерской мысли.

КОРР. Тогда для начала такой 
вопрос: отражают ли результа
ты прошедшего в 1987 г. чемпио
ната мира положение дел в каж
дом виде спринтерского и ба
рьерного бега!

Э. О. Я считаю, что да, 
отражают. В этом главном стар
те сезона приняли участие, 
по сути дела, все сильнейшие 
спринтеры и барьеристы, кро
ме рекордсменки мира в беге 
на 400 м с/б Марины Степа
новой. Других потерь у нас не 
было.

В последние годы наметился 
некоторый прогресс в /резуль
татах в беге на 100 и 200 м у муж
чин. Об этом свидетельствуют 
данные, ежегодно публикуемые 
в журнале «Легкая атлетика».

Следствием этого явились до
вольно успешные выступления 
спринтеров-мужчин на чемпио
натах Европы и мира в глад
ком беге и в эстафете.

Очень сдали наши бегуны на 
400 м. Вот лишь один пример. 
Десятый результат 1987 г. у нас 
в стране — 46,67, а в 1984 г. 
его обладатель занимал бы 
только 20-ю строчку в списке 
сильнейших бегунов СССР. На
лицо явный регресс. Отсюда и 
неудачи в Риме в беге на 
400 м и в эстафете.

В то же время есть опре
деленные сдвиги в беге на 
400 м у женщин. Больше десяти 
спортсменок «вышли из 52 се
кунд», и это выразилось в 
успешных стартах на чемпионате 
мира, где мы были пред
ставлены в финале тремя бе
гуньями, завоевали «золото» в 
личных соревнованиях и «се
ребро» в эстафете. Тревожное 
положение сложилось в барьер
ном беге и у мужчин, и у 
женщин: нам некого было
заявить на участие в чемпио
нате в беге на 100 м с/б 
у женщин; в беге на 400 м с/б 
выступал только А. Васильев, и 
на этой же дистанции у жен
щин — лишь две спортсменки. 
Так что еще раз говорю: удачи 
или поражения спортсменов 
сборной полностью отражают 
положение дел в этих видах.

КОРР. Решение каких проб
лем выглядит первоочередным 
делом в свете происшедшего 
на чемпионате мира!

Э. О. Говорить о пробле
мах во всех 14 видах, видимо, 
смысла нет — их слишком 
много. Я предпочел бы поде
литься теми мыслями, которые 
беспокоят меня в первую оче
редь. Они общие для всей 
группы видов.

Если проанализировать под
готовку в женском и мужском 
спринте, то выяснится, что у нас 
существует практически единая 
методология для мужчин и жен
щин. Об этом же говорит 
в своей статье и А. Лев
ченко в № 11 «Легкой атле
тики». Некоторые отличия про
сматриваются лишь в распреде
лении частных объемов отдель
ных средств подготовки. А мне 
кажется, что методология под
готовки у мужчин и женщин 
должна быть различной. И вот 
почему. Мужской спринт — это 
типично скоростно-силовой вид. 
Об этом, в частности, говорит 
и тот факт, что многие луч
шие спринтеры были и очень 
сильными прыгунами в длину. 
Наиболее яркие примеры —

это Д. Оуэнс и К. Льюис. 
Методология скоростно-силовой 
подготовки у нас очень хорошо 
разработана. Не случайно мы 
претендовали на победу во всех 
видах прыжков. Следствием это
го стало и то обстоятельство, 
что мы были представлены в 
финалах бега на 100 и 200 м 
у мужчин, и то, что первая 
фаза спринта — старт и стар
товый разгон — выглядит у на
ших спринтеров неплохо. Это 
подтверждает пример В. Брыз- 
гина, который в римском финале 
проиграл Льюису на отрезке 
30 м только 0,02.

Но, уделяя много внимания 
скоростно-силовой подготовке 
спринтеров, причем на всех 
уровнях мастерства, мы нередко 
забываем, что есть еще и дру
гие компоненты бега (я назы
ваю их координационными) на 
короткие дистанции. И вот в 
подготовке девушек и женщин 
мы неоправданно много работа
ли над силовыми компонента
ми, увеличивающими длину ша
га, и недооценивали те сред
ства, которые влияют на увели
чение частоты шагов в беге. 
Девочки должны бежать более 
часто и менее «сильно». То есть 
делать то, что больше соответ
ствует женской природе. А мы 
пытаемся их загнать на уровень 
подготовки штангистов.

Быстрейшие бегуны 
планеты — 

чемпионка мира 
Ольга Брызгина 

и чемпион мира 
канадец 

Бен Джонсон

КОРР. Значит ли это, что на
ши женщины не уступают, на
пример, бегуньям ГДР в уровне 
развития мощности!

Э. О. Считаю, что не только 
не уступают, а даже превос
ходят. Об этом говорят и ре
зультаты в прыжковых тестах, 
характеризующих развитие 
мощности усилий. И в то же 
время в тренировках очень мало 
острого дистанционного бега. 
Вот один пример. Если для бе
гуний ГДР ничего не составляет 
даже в соревновательной раз
минке пробежать 8—10 раз 
по 100 м с почти максималь
ной скоростью, то для наших 
девушек это недоступно. Мак
симум бега в разминке — это 
2—3X50—60 м. Случайно ли 
это? Нет. Выясняется, что нам не 
хватает именно скоростной ра
боты. Мы к ней не привыкли. 
В подготовительном периоде мы 
долго и упорно закладываем

14



ОТКРОВЕННО...
«базу» и только за две недели 
перед соревновательным перио
дом начинаем бегать быстро. 
А этого мало.

КОРР. Бег относится к цикли
ческим видам легкой атлетики, 
а по своей качественной, что 
ли, стороне он является скоро
стно-силовым упражнением. Вы 
же его называете еще и коор
динационным. Что здесь имеет
ся в виду} Не внесет ли »то 
путаницу в терминологии!

Э. О. В спринте есть движе
ния, требующие очень тонкой 
координации,— об этом образно 
писал В. Борзов в своей книге 
«10 секунд — целая жизнь», 
когда говорил о так называе
мых мелочах спринта — све

дении бедер в беге, а значит, 
о разгоне бедра на определен
ном участке и его торможении, 
о «посадочной» скорости стопы 
при ее постановке на грунт 
и т. п. Когда я говорю о 
координационной сложности, 
мне невольно приходит в голову 
любопытная аналогия с цир
ковым искусством. Там тоже 
есть свои спринтеры — это 
жонглеры. Есть там и свои 
мировые рекорды. По-моему, 
это одновременное жонглиро
вание 16 шариками. Для того 
чтобы добиться совершенства в 
этом упражнении, нужно каждый 
день 4 часа жонглировать боль
шим числом шариков. То есть 
ты должен находиться в такой 
ситуации, которая соответствует 
твоему высшему спортивному 

достижению. Мы же, спринте
ры, находимся в подобной ситуа
ции на тренировках не 4 часа, 
а максимум 100 секунд в день. 
Ну, например, бег 10X100 м 
с максимальной скоростью. 
Иными словами, всего 100 се
кунд мы тренируемся в своем 
основном упражнении! Если бы 
нам удалось увеличить это время 
хотя бы в 2 раза, это уже 
было бы сдвигом. И это одна из 
проблем, которую предстоит 
решать на всех уровнях, от 
ДЮСШ до сборной команды.

КОРР. Видите ли Вы у нас 
людей, которые могут конкури
ровать с грандами мирового 
спринта)

Э. О. Четыре-пять лет назад 
никто не называл Бена Джон
сона феноменом. Его результа
ты были сопоставимы с резуль
татами наших ребят. Почему же 
нельзя ожидать от них такого 
же всплеска? И вот что я еще 
хотел сказать. Когда мы ждем 
результата, мы поступаем так. 
Вот есть бег на 100 м — есть 
старт, стартовое ускорение, есть 
дистанционный бег, финиширо
вание. И мы, предвидя резуль
тат 9,83, проповедуем, пред
полагаем, что человек, который 
пробежит 9,83, увеличит ско
рость вот здесь, вот здесь. 
То есть исходим из того, что 
этот результат будет подвержен 
правильности закона экстрапо
ляции. Оказывается, это далеко 
не так. Если бы Джонсон шел 
таким путем, то вряд ли уста
новил бы рекорд. Нужно искать 
место прорыва в неизведанном. 
Джонсон нашел невероятный 
способ улучшения результата 
в беге на 100 м. Об этом 
никто не думал — выиграть у 
соперников целый метр на пер
вых 10 метрах дистанции. Наука 
этого не предсказывала. Так 
должны искать и мы в решении 
соревновательных задач.

КОРР. Вы говорите, что за 
последние восемь лет трениров
ка в спринте очень изменилась. 
То же самое происходит, оче
видно, и в других видах. И все 
же многие тренеры, особенно 
в беге на длинные дистанции, 
говорят, что нужно изучать опыт 
Владимира Куца и Петра Бо
лотникова. Утверждают, что ес
ли »то изучить да еще при
менить на практике, то резуль
таты бегунов повысятся. Приме
нимо ли »то к спринту! Мы 
имели такого бегуна, как Борзов. 
Изучается его опыт или »то 
бессмысленно! Мне кажется, что 
в изучении нуждается только тот 
опыт, который привел к совре
менным нам результатам. Ва
лерий Борзов 15 лет назад на 
Олимпиаде а Мюнхене пробе
жал 200 м за 20,00. Этот 
результат и в 1987 г. в Риме 
обеспечил бы ему звание чем
пиона мира. Может, его опыт 
пригодится сегодняшним сприн
терам!

Э. О. Прежде всего хочу 
сказать, что система тренировки 
В. Борзова достаточно хорошо 
известна. Его тренер В. Петров
ский пропагандировал и
описывал эту систему. И это 
многие пытаются использовать, 
и в этом смысле опыт Бор
зова не пропал. Но вот что мы 
упускаем из его системы под
готовки: мы зачастую всех
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спринтеров стараемся стричь 
под одну гребенку, забывая, что 
Валерий был очень яркой инди
видуальностью.

Можно только мечтать о том, 
чтобы наши спринтеры, даже 
самого высокого класса, умели 
разбираться в себе так, как 
это умел Борзов на вершине 
своей соревновательной славы. 
Он пришел к тому, что он видел 
себя изнутри. И вот этому мы 
очень мало учим, нивелируя 
спринтеров под какие-то общие 
Мерки, а это индивидуальности 
противопоказано. Если мы по
пробуем Крылова втиснуть в 
рамки борзовской системы, то 
ничего не получим. Ведь и у 
Петровского многие спринтеры 
не побежали. Наша задача — 
научить Крылова поворачивать 
взгляд «внутрь» так, чтобы 
он сам смог понять, что у него 
в порядке, а что нуждается 
в изменении. Я думаю, что в не
котором смысле спортсмены вы
сокого класса тренируют себя 
больше, чем тренеры, которые 
выступают уже в роли консуль
тантов.

Если вспомнить самых знаме
нитых спортсменов наших за 
последние полтора десятка лет, 
то выяснится, что они были 
такими, они не нуждались в тре
нере-надсмотрщике, тренере- 
няньке. Это Ю. Седых, Я. Лу- 
сис, В. Борзов, В. Голубничий 
и некоторые другие. Вот такой 
опыт Борзова нам нужен, а то 
мы часто видим только внеш
нюю сторону его тренировки: 
сколько раз по 200 м он про
бежал в занятии. На высоком 
уровне спорта мы должны ви
деть внутреннюю сторону тре
нировки лидера. А как раз этот 
опыт у нас изучается мало. Воз
вращаюсь к Куцу, которого я не
много знал лично. В чем была 
его суть, дающая ему возмож
ность побеждать? Не только в 
его тренировочных параметрах. 
Он мог предложить своим со
перникам бег, образно говоря, 
на грани жизни и смерти! А каж
дый ли готов был так сорев
новаться? И вот такая его ре
шимость позволяла ему выпол
нять и тренировочные нагрузки, 
которые другим казались (а 
может быть, кажутся и сейчас) 
убийственными. Но он их вы
полнял и поэтому мог предло
жить Пири в Мельбурне в 
одном случае такой рваный бег, 
как на 10 км, а в другом — 
такой стремительный, как на 
5 км. И тот и другой забег 
был предельно тяжелым. Он их 
выдержал, а другие спасовали.

Но вот в эту внутреннюю 
сущность подготовки чемпионов 
многие и не хотят вникать: 
это требует очень больших уси
лий. Перенять внешнюю сторо
ну гораздо легче. Конечно, 
понять великого чемпиона не 
просто. Я был, например, сви
детелем общения Борзова с на
шими спринтерами и некото
рыми тренерами. Впечатление 
такое, как будто он инопла
нетянин: общается на ультра
коротких волнах, а мы рубим 
просто, словами.

КОРР. И вее-такИ, как бы это 
ни было трудно, традиции вели
ких атлетов нужно всемерно 
поддерживать и продолжать. 
Ведь именно это обеспечивает 
преемственность побед. Вот, на
пример, в ГДР были Гёр и Кох, 
которые «закрывали» в течение 
10 лет все спринтерские дистан
ции и эстафеты. Марита Кох 
ушла в прошлом году. Гёр в Ри
ме выбыла из борьбы. А преем
ственность есть: Гладиш и Дрех- 
слер. Что мы можем противо
поставить нашим соперникам?

Э. О. В ГДР есть преем
ственность уже в обучении но
вичков. Даже маленькие девоч
ки начинают с наработки часто
ты шагов в беге. Вот у них 
сейчас бежала Беренд, юниор
ская чемпионка Европы, кото
рая на время «пропала», а те
перь снова выходит на сцену. 
Отчего уходят Гёр и Кох? 
Я объясняю это тем, что у 
бегуний начали болеть ахилле
совы сухожилия. А это от того, 
что у них было очень много 
беговой работы. Как у сред
невиков. Это большая пробле
ма, с которой мы сталкиваем
ся, когда рекомендуем трене
рам много беговой работы. Ведь 
тренер не хочет, чтобы его 
единственная ученица травмиро
вала «ахиллы». Даже Евгений 
Гагуа не соглашался на три ско
ростные тренировки в неделю 
(только на две) для своей уче
ницы Майи Азарашвили. А вся 
работа-то 3X30+3X30=6X30! 
А это щадящая тренировка. 
Еще раз вернусь к тому, о чем 
говорил вначале: мы совер
шенствуем главное качество — 
быстроту — 100 секунд в день. 
Этого мало, нужно увеличить в 2 
или 3 раза. Без этого пробле
му быстрого бега мы не решим. 
При этом хочу успокоить трене
ров, боящихся CKopqro схода 
воспитанниц: опыт Гёр и Кох 
показывает, что женщины не 
горят ни в огне, ни в трени
ровках! Ведь Вы же отметили, 
что они на высоком уровне 
выступали в течение 10 лет 
без перерыва.

Но к этому спортсменок 
нужно готовить постепенно. Мы 
ведь видим, что юниоры зача
стую не готовы к работе в 
сборной команде. Я думаю, 
что сразу после юниорских вы
ступлений их и не нужно брать 
в сборную. Опыт показывает, 
что для перехода по крайней 
мере нужны два года. И глав
ная задача — именно в это 
время не потерять их из виду. 
Меня не раз обвиняли, что я 
привлекаю на сбор «детсад». 
Но я это делал сознательно, 
потому что их нужно в эти два 
года сберечь, не потерять.

КОРР. Хочу вернуться к чем
пионату мира и задать вопрос, 
который встречается в письмах 
читателей. Сложилось так, что 
когда речь идет о чемпионате 
Европы, то мы планируем меда
ли в спринте, а как только речь 
заходит о чемпионате мира или 

олимпийских Играх, тёк победы 
как бы заранее отдаются за
океанским бегунём. Правомерна 
ли такая традиционность? Имеет 
ли она под собой почву?

Э. Ô. Это, в самом Деле, 
больше традиция, идущая от ис
тории спринта. От тех лет, ког
да американцы не знали себе в 
спринте равных. Как это было, 
например, в 1968 г. в Мехико. 
Но лед все-таки тронулся. Ведь 
были Борзов, Меннеа, Уэллс, 
Шёнлебе. Это в большой сте
пени вопрос психологии. Я себе 
даже не представлял всей его 
значимости. Вот пример с Брыз- 
гиным. Я наблюдал его под
готовку в этом году особенно 
пристально. По натуре он парень 
веселый: прибаутки, розыгрыши, 
шутки. Словом, разбитной па
рень. На матче в ГДР он таким и 
был. И всех обыграл. На кубке 
Европы он уже готовится, двое 
суток сам не свой. Приш
лось вмешаться. Витя, говорю, 
ты играешь ме в свою игру, 
ты должен оставаться самим 
собой. Не комплексуй. Конечно, 
дело не ограничилось одной бе
седой. И в Риме он оставался 
самим собой — ив беге на 
100 м, где дошел до фи
нала (а это успех), и в эстафе
те, где завоевал «серёбро».

Есть такой «комплекс ГДР» 
и у наших женщин. Увидели 
соперниц в беге и перепуга
лись и пробежали после 11,18 
по 11,50. Это дело и тренеров — 
ведь они лучше знают своих 
воспитанников.

Поэтому я и стараюсь, чтобы 
наши тренеры больше общались 
между собой, рассказывали о 
нюансах подготовки и перени
мали некоторые приемы на
стройки на соревнования, неко
торые воспитательные прие
мы — ведь больше этому по
учиться негде. Е. Гагуа как-то 
сказал: если у тебя яблоко 
и у меня яблоко и мы ими 
обменяемся, то у каждого ос
танется по яблоку А если 
мыслями, то у каждого станет 
две мысли! Вот этого обмена 
у нас не хватает. Даже на 
тренировочных сборах. Каждый 
сам по себе. Мы собрались 
этим летом на тренерский семи
нар, чтобы обменяться мнения
ми, взглядами на тренировку. 
У нас систем минимум десять 
(правда, судя по результатам, 
не слишком хороших), но, может 
быть, если каждый станет вла
дельцем десяти мыслей, то дело 
пойдет лучше?

КОРР. Но все же хотелось 
бы порассуждать на тему: где 
истоки неудач в спринте?

Э. О. У нас занимается сприн
том примерно 70 тысяч чело
век! Вот сидят люди в Лужни
ках — 70—80 тысяч — это все, 
кто занимается спринтом. Если 
их всех построить на линии стар
та, это будет 60 километров. 
Это армия. А как она воюет? 
Хоть статистика и знает все, Но 
я не знаю, сколько у нас сприн

теров I разряда, сколько II, 
сколько III, сколько юношеско
го. Мы в сборной видим толь
ко верхушку этого айсбергё. 
А что делается под водой? 
70 тЫсяч — это же в той или 
Иной степёни одаренные люди, 
ну а один на 10 тысяч — это 
сверходаренный. Но тогда мы 
должны были бы иметь в сбор
ной 7 спринтеров высочайшего 
класса, а их нет. Где эти 
семеро? Кёк их выявить?

КОРР. Не вдаваясь в тонкости 
методики тренировки, выскажу 
свое мнение. Я вижу единствен
ный выход: широкая система 
соревнбваний. Наверное, если 
бы все вти 70 тысяч сприн
теров просто выступали каждую 
неделю в беге на 100 м, ёто 
было бы полезным. Нечто по
добное мы видим в США, гдё, 
как говорится, спринтеры растут 
как грибы после дождя, каждая 
школа соревнуется черт знает 
сколько рёз в течение сезона — 
раз пятьдесят. И у Меня не
вольно возникает вопрос: Объ
ясняются пи успехи заокеанских 
Спринтеров Достижениями тре
неров В области техники и ме
тодики тренировки или В их 
основе лежит такой естествен
ный метод отбора талантов, как 
соревнование?

Ведь не стоит вопрос: почему 
в Англии, например, много ёы- 
Дающихся бегунов? Ответ прост: 
там существует культ бега на 
средние дистанции. Чемпионаты 
школ, графств, бег по доро
гам и шоссе, на стадионах и в 
кроссах. По 20—30 соревнований 
в год — это разве не трени
ровка!?

Э. О. Наши нормативные до
кументы предусматривают мно
го стартов в спортивных школах, 
а сколько их на самом деле, 
если даже спринтеры сборной 
СССР имеют недостаточно стар
тов...

КОРР. Хочу закончить свою 
мысль. Ведь только трениро
ваться — это же скучно. Да и 
ради чеГо тренироваться, кёк 
не ради соревнований! МЫ 
имеем массу тренеров, которые 
тренируют. Низкие старты, кру
говая тренировка, метание мя
чей, штанга, беговые отрезки... 
И в этом они сильны и заин
тересованы — вер происходит 
внутри группы, школы. А на со
ревнованиях все достоинства и 
недостатки их работы выплывут 
наружу, потому что соревно
вания — это конкурс. А конкурс 
всех расставляет на свои места. 
Всем ли это выгодно?

Конечно, существуют науч
ные методы отбора, различные 
контрольные нормативы, тесты 
и т. п. Но я глубоко убежден: 
лучший способ для привлечения 
юношей и девушек в любой 
вид спорта — это соревнования. 
Спринтерский бег объективен: у 
тебя лучший результат — ты 
первый. В этих условиях талант- 
ливые бегуны себя обязательно 
проявят.
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ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК

I Мы включили сюда не
сколько основных тренировоч
ных программ, потому что ког
да люди начинают заниматься 
бегом трусцой вначале для того, 
чтобы улучшить свою подготов
ленность, то элемент соревнова
тельности все равно привносит
ся в такие занятия. Популярные 
массовые Пробеги проводятся 
теперь на дистанциях от 5 до 
21 км (т. е. полумарафон), 
и большое количество людей, 
вначале думавших только о 
том, чтобы добежать до угла 
собственного дома и не помыш
лявших ни о каких соревно
ваниях, настолько улучшают 
свое физическое состояние, что 
готовы выступать.

Многие из них — бывшие 
спортсмены, которые опять вер
нулись к занятиям, но уже как 
ветераны, Многие — настоящие 
новички в соревнованиях по 
бегу. Но их влияние столь зна
чительно, что наиболее извест
ные клубы бега в организуемых 
ими соревнованиях специально 

предусматривают возрастные 
группы для ветеранов.

Как только вы начнете заня
тия бегом трусцой и нацелитесь 
на участие в массовых пробе
гах, средние дистанции и даже 
марафон вполне для нас прео
долимы. Но вам следует соот
ветственно подготовиться, для 
того чтобы получить от этого 
удовольствие.

Программы, предложенные 
ниже, помогут вам подгото
виться к участию в массовых 
пробегах на относительно ко
ротких дистанциях, на более 
длинных и даже на дистанции 
21 км. Участие в первых воз
можно для всех новичков, вто
рые предназначены для тех, кто 
занимается уже второй год и 
эпизодически участвует в сорев
нованиях, а третьи — для наи
более опытных, которые достиг
ли уже такого уровня трениро
ванности, когда думают о себе 
уже как о бегунах, а не о люби
телях бега трусцой.

Программы тренировок 
лишь руководство, нет необхо
димости и нежелательно следо
вать беспрекословно всем еже
дневным рекомендациям. По
скольку участие в соревнова
ниях для вас только продол
жение самого бега трусцой, а 
не подготовка к следующим 
олимпийским играм, не будет 
ничего ужасного, если вы в за
висимости от самочувствия бу
дете уменьшать рекомендован
ные нагрузки. Например, гораз
до полезнее выполнить шесть 
спринтерских пробежек во всю 
силу и получить от этого удо
вольствие, чем принуждать себя 
выполнить все двенадцать уже 
после того, как почувствуете, 
что устали.

Для того чтобы помочь вам 
ориентироваться в предложен
ных программах, объясним, что 
представляют собой их основ
ные компоненты.

Аэробный бег. Он немного 
более интенсивен, чем бег трус
цой, но должен быть строго 
контролируем. Скорость таких 
пробежек должна быть ниже 
вашего максимального устойчи
вого состояния. Темп должен 
быть таким, чтобы вы не чувст
вовали изнеможения и не возни
кал значительный кислородный 
долг. Тщательно регулируемая 

программа аэробного бега — 
тренировка без перенапряже
ния — приведет к постепенно
му повышению максимального 
устойчивого состояния и соот
ветственно прогрессивному уве
личению темпа проводимого ва
ми аэробного бега. Это одна из 
форм тренировки на выносли
вость; позднее к ней будут до
бавлены различные нагрузки 
для анаэробной тренировки, во 
время которой вы будете наме
ренно превышать уровень мак
симального устойчивого состоя
ния на ограниченное время или 
на ограниченной дистанции. 
Это необходимо для того, чтобы 
в дальнейшем повысить свое 
максимальное устойчивое со
стояние и развить способности 
переносить анаэробные упраж
нения, во время которых обра
зуется незначительный кисло
родный долг.

Фартлек — шведское слово, 
обозначающее игру скоростей. 
Обозначает бег с различной ско
ростью по лесным тропкам, 
паркам и пересеченной мест
ности, в зависимости от жела
ния. Он совмещает в себе аэроб
ную и анаэробную тренировку, 
обычно в зависимости от уровня 
подготовленности и возмож
ностей бегуна в день занятий. 
Пробегите широким шагом не
большое расстояние, затем 
ускорьтесь, потом перейдите на 
бег трусцой, взбежите вверх по 
холму и т. д.

Контрольный бег. Это пробе
гание определенных дистанций. 
Если проводить его достаточно 
часто, то вы к нему привык
нете. Суть в том, чтобы пробе
гать дистанции равные или 
чуть короче той, на которой вы 
собираетесь выступать со ско
ростью, близкой к соревнова
тельной, но не до изнеможения.

Повторные пробежки. Они 
обычно используются для того, 
чтобы развить анаэробные воз
можности, и заключаются в 
варьировании числа пробежек, 
преодолеваемой дистанции, ре
зультатов и интервалов отдыха. 
Выполняйте столько пробежек, 
сколько захотите, ни в коем слу
чае не следует слепо следовать 
предложенной программе. Бе
гите до тех пор, пока на
капливающийся кислородный 

долг не вызовет у вас ощущение 
усталости.

Расслабленный быстрый бег. 
Как и рекомендовано, просто 
бегите широко по предлагаемой 
дистанции и затем примерно 
такой же отрезок или больше 
преодолевайте легко или трус
цой.

Спринтерские рывки — се
рия спринтерских ускорений, 
перемежающаяся легким бегом 
для восстановления. Не слиш
ком перенапрягайтесь, не мните 
себя лучшим спринтером мира.

Вег вверх по холмам или 
бег с проталкиванием. Обе фор
мы жизненно важны для разви
тия гибких, мощных мышц и 
сухожилий, начиная от лоды
жек и кончая тазобедренными. 
При выполнении первого вы 
взбегаете на довольно крутой 
холм, отталкиваясь через боль
шие пальцы ног, поднимая ту
ловище как можно выше, при
земляясь на большие пальцы. 
Продвижение вперед при этом 
минимально, необходимо кон
центрировать внимание на мак
симальном растягивании мышц 
ног и поднимании тела над 
землей. Бег с проталкиванием 
требует полного сгибания голе- 
ностопов на каждом шаге, высо
кого поднимания коленей. При 
этом движение направлено ско
рее вперед, чем вверх, находя
щаяся сзади нога должна быть 
максимально разогнута от бед
ра до большого пальца ноги. 
В идеале на вершине холма вам 
необходима ровная площадка 
для легкого восстановительного 
бега, прежде чем вы начнете 
сбегать вниз и приступите к по
вторению. Если и у подножия 
холма имеется ровная площад
ка, можно использовать ее для 
спринтерских пробежек на раз
личных отрезках, скажем по 
5 м. Таким образом, это будет 
достаточно напряженная трени
ровка, ей должна предшество
вать и ее заключать пробежка 
легкой,, спокойной трусцой в те
чение 15 мин, точно так же, 
как и все другие занятия, вклю
чающие упражнения на разви
тие скоростных качеств.

Скоростный бег. Пробегайте 
рекомендованную дистанцию, 
концентрируя внимание только 
на возможно более быстрой по
становке стопы. Колено должно 
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высоко подниматься, что будет 
означать выведение вперед бе
дер, при этом не стоит беспо
коиться о длине шага.

Подготовка к массовым про
бегам (для занимающихся пер
вый год).

В течение 6 недель.
ПН. Бег трусцой 15— 

45 мин. ВТ. Бег трусцой 30 — 
60 мин. СР. То же, что в по
недельник. ЧТ. Бег трусцой 
30—45 мин. ПТ. Отдых или 
бег трусцой 30 мин. СБ. Бег 
трусцой 15—45 мин. ВС. Бег 
трусцой 30—60 мин.

В течение 4 недель.
ПН. Расслабленный широ

кий бег 4—6X100 м. ВТ. Бег 
трусцой 30—60 мин. СР. Конт
рольный бег 3000 м. ЧТ. Бег 
трусцой 30—60 мин. ПТ. Отдых 
или бег трусцой 30 мин. СБ. 
Контрольный бег 5000 м. ВС. 
Бег трусцой 45 мин — 1 час 
30 мин.

В течение 4 недель.
ПН. Расслабленный разма

шистый бег 4—6X200 м. ВТ. 
Бег трусцой 30—60 мин. СР. 
Контрольный бег 3000 м. ЧТ. 
Легкий фартлек 30—45 мин. 
ПТ. Отдых или бег трусцой 
30 мин. СБ. Контрольный бег 
5000 м. ВС. Бег трусцой 1 час —
1 час 30 мин.

В течение 4 недель.
ПН. Повторные пробежки 

2—4X800 м. ВТ. Бег трусцой 
30—60 мин. СР. Контрольный 
бег 3000 м. ЧТ. Легкий фарт
лек 30—45 мин. ПТ. Отдых или 
бег трусцой 30 мин. СБ. Конт
рольный бег 5000 или 10 000 м 
(меняя каждую неделю). ВС. 
Бег трусцой 1 час — 1 час' 
30 мин.

В течение 2 недель.
ПН. Повторные пробежки

2 — 3X1500 м. ВТ. Бег трусцой 
30—60 мин. СР. Контрольный 
бег 5000 м. ЧТ. Быстрый рас
слабленный бег 4—6X100 м. 
ПТ. Отдых или бег трусцой 
30 мин. СБ. Контрольный бег 
5000 м — первую неделю и 
10 000 м — вторую неделю. 
ВС. Бег трусцой 1 час — 1 час 
30 мин.

В течение недели.
ПН. Спринтерские рывки (по 

100 м на каждых 200 м) Хб—8. 
ВТ. Бег трусцой 45 мин. СР. 
Контрольный бег 2000 м. ЧТ. 
Быстрый расслабленный бег 
4—4X100 м. ПТ. Отдых или 
бег трусцой 30 мин. СБ. Конт
рольный бег 3000 м. ВС. Бег 
трусцой 45—60 мин.

В течение недели.
ПН. Быстрый расслаблен

ный бег 6 — 8X100 м. ВТ. Конт
рольный бег 1000 м. СР. Бег 
трусцой 45 мин. ЧТ. Бег трус

цой 30 мин. ПТ. Отдых или 
бег трусцой 30 мин. СБ. Участие 
в пробеге. ВС. Бег трусцой 45— 
60 мин.

Подготовка к выступлению 
в беге на 10 000 м — 21 км 
(второй год занятий).

В течение 6 недель.

ПН. Аэробный бег 30— 
45 мин. ВТ. Бег трусцой 60 мин. 
СР. Аэробный бег по холмам 
30—45 мин. ЧТ. Бег трусцой 
60 мин. ПТ. Легкий фартлек 
30 мин. СБ. Аэробный бег по 
холмам 45 мин. ВС. Бег трусцой 
1 час 30 мин.

В течение 4 недель.

ПН. Легкий фартлек 30— 
45 мин. ВТ. Аэробный бег 
1 час — 1 час 30 мин. СР. Конт
рольный бег 5000 м. ЧТ. Аэроб
ный бег 1 час — 1 час 30 мин. 
ПТ. Легкий фартлек 30 мин. 
СБ. Контрольный бег 10 000 м. 
ВС. Бег трусцой 1 час 30 мин.

В течение 4 недель.

ПН. Скоростной бег 6—8Х 
Х100 м. ВТ. Бег трусцой 
1 час — 1 час 30 мин. Взбегание 
вверх по холмам или бег с про
талкиванием 30—45 мин. ЧТ. 
Бег трусцой 1 час — 1 час 
30 мин. ПТ. Скоростной бег 
6—8X100 м. СБ. То же, что 
в среду. ВС. Бег трусцой 1 час 
30 мин и более.

В течение 4 недель.

ПН. Повторный бег 6—10Х 
Х400 м. ВТ. Бег трусцой 
1 час — 1 час 30 мин. СР. Лег
кий фартлек 45 мин. ЧТ. По
вторный бег 8—12X200 м. ПТ. 
Быстрый расслабленный бег 
6—10X100 м. СБ. Контроль
ный бег 5000 м. ВС. Бег трус
цой 1 час 30 мин и более.

В течение 4 недель.

ПН. Спринтерские рывки 
(100 м на каждых 200 м). 
ВТ. Бег трусцой 1 час 30 мин. 
СР. Контрольный бег 3000 м. 
ЧТ. Легкий фартлек 30 мин. 
ПТ. Быстрый расслабленный 
бег 6—8Х 100 м. СБ. Выступ
ление в соревнованиях или 
контрольный бег 5000 м. ВС. 
Бег трусцой 1 час и более.

В течение недели.

ПН. Спринтерские рывки 
(45 м на каждых 100 м)Х8 —12. 
ВТ. Легкий фартлек 30 мин. 
СР. Контрольный бег 5000 м. 
ЧТ. Быстрый расслабленный 
бег 6Х 100 м. ПТ. Вег трусцой 
30 мин. СБ. Выступление в со
ревнованиях (1500 м). ВС. Бег 
трусцой 1 час.

В течение недели.

ПН. Спринтерские рывки 
(45 м на каждых 100 м) ХЮ. 
ВТ. Быстрый расслабленный 
бег 6—8Х 100 м. СР. Контроль
ный бег 800 м. ЧТ. Бег трус
цой 45 мин. ПТ. Вег трусцой 
30 мин. СБ. Выступление в пер
вом ответственном соревнова
нии. ВС. Бег трусцой 1 час и 
более.

До конца соревновательного 
сезона.

ПН. Расслабленный широ
кий бег 6X200 м. ВТ. Легкий 
фартлек. СР. Контрольный бег 
3000 м в 3/< силы. ЧТ. Бег 
трусцой 45 мин. ПТ. Бег трус
цой 30 мин. СБ. Выступление 
в соревнованиях. ВС. Бег трус
цой 1 час и более.

Подготовка к выступлению 
в беге на 10 000 м — 21 км 
(для опытных поклонников 
трусцы).

В течение 6 недель.

ПН. Аэробный бег 45— 
60 мин. ВТ. Бег трусцой 1 час 
30 мин. СР. Аэробный бег по 
холмам 45 мин. ЧТ. Бег трус
цой 1 час 30 «мин. ПТ. Легкий 
фартлек 30 мин. СБ. Аэробный 
бег по холмам 60 мин. ВС. Бег 
трусцой 1 час 30 мин и более.

В течение 4 недель.

ПН. Легкий фартлек 45 — 
60 мин. ВТ. Аэробный бег 1 час 
30 мин. СР. Контрольный бег 
5000 м. ЧТ. Аэробный бег 1 час 
30 мин. ПТ. Легкий фартлек 
45 мин. СБ. Контрольный бег 
10 000 м. ВС. Бег трусцой 1 час 
30 мин и более.

В течение 4 недель.

ПН. Скоростной бег 8—10Х 
X100 м. ВТ. Бег трусцой 1 час 
30 мин. СР. Взбегание вверх 
по холмам или бег с проталки
ванием 45 мин. ЧТ. Бег трусцой 
1 час 30 мин. ПТ. Скоростной 
бег 8—10X100 м. СБ. Взбега
ние вверх по холмам или бег 
с проталкиванием 45—60 мин. 
ВС. Бег трусцой 1 час 30 мин 
и более.

В течение 4 недель.

ПН. Повторные пробежки 
8—12X400 м. ВТ. Бег трусцой 
1 час 30 мин. СР. Легкий фарт
лек 45—60 мин. ЧТ. Повторные 
пробежки 10—15X200 м. ПТ. 
Быстрый расслабленный бег 
8—10X100 м. СБ. Контроль
ный бег 5000 м. ВС. Бег трус
цой 1 час 30 мин и более.

В течение 4 недель.
ПН. Спринтерские рывки 

(100 м на каждых 200 м) X 
Х8—10. ВТ. Бег трусцой 1 час 
30 мин. СР. Контрольный бег 

3000 м. ЧТ. Легкий фартлек 
45 мин. ПТ. Быстрый расслаб
ленный бег 100 м Х8—10. 
СБ. Выступление в соревнова
ниях или контрольный бег 
5000 м. ВС. Бег трусцой 1 час 
и более.

В течение недели.
ПН. Спринтерские рывки 

(45 м на каждых 100 м) X 
Х12—16. ВТ. Легкий фартлек 
45 мин. СР. Контрольный бег 
5000 м. ЧТ. Быстрый расслаб
ленный бег 6—8X100 м. ПТ. 
Бег трусцой 30 мин. СБ. Вы
ступление в соревнованиях 
(1500 м). ВС. Бег трусцой 1 час.

В течение недели.
ПН. Спринтерские рывки 

(45 м на каждых 100 м)Х12. 
ВТ. Быстрый расслабленный 
бег 6—8Х100 м. СР. Контроль
ный бег 800 м. ЧТ. Бег трусцой 
45 мин. ПТ. Бег трусцой 30 мин. 
СБ. Выступление в первом от
ветственном соревновании. ВС. 
Бег трусцой 1 час 30 мин.

До конца соревновательного 
сезона.

ПН. Расслабленный разма
шистый бег 6X200 м. ВТ. Лег
кий фартлек 45 мин. СР. Конт
рольный бег 300 мв3/« силы. 
ЧТ. Бег трусцой 45 мин. ПТ. 
Бег трусцой 30 мин. СБ. Вы
ступление в соревнованиях. ВС. 
Бег трусцой 1 час 30 мин.

«Самая красивая и самая 
трудная трасса в мире» — так 
рекламируется необычный про
бег, который решили органи
зовать туристические компа
нии США в Гималаях. Одна 
группа отправляется в 7-ки
лометровый путь, который 
приводит ее к стенам древ
него буддийского монастыря, 
другая бежит к подножию Эве
реста маршрутом, протяжен
ностью в 100 миль. Впервые 
в истории предпринимается 
подобный беговой экспери
мент, и, естественно, его орга
низаторы не скрывают, что 
такое путешествие не лишено 
риска. Беговая экспедиция на 
100 миль будет выполнять и 
определенные исследователь
ские задачи. Каждый из участ
ников в течение всего бега бу
дет находиться под медицин
ским наблюдением. Задачей 
ученых является определить 
способность человека адапти
роваться к сверхнагрузкам.
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Я работаю токарем на маши
ностроительном заводе. Из всех 
видов физических упражнений 
предпочитаю занятия оздорови
тельным бегом. Но меня сдер
живает одно обстоятельство — 
это наличие варикозных узлов 
на ногах. Не приведет ли бег 
к прогрессированию болезни?

г. Артемовский 
Свердловской области, 
САИФУЛЛИН Р. И.

Ц С такой же просьбой поде
литься практическим опытом 
обратился горный инженер из 
Кемерова В. Полежаев и многие 
другие любители оздоровитель
ного бега. Многолетние наблю
дения за любителями бега из 
Калуги позволяют ответить на 
эти вопросы оптимистично. Так, 
несколько лет назад во время 
очередного врачебного осмотра 
накануне лыжной гонки на ди
станцию 50 км у токаря А. Гор
бунова я обнаружил варикозное 
расширение вен. Страстный по
клонник лыжного спорта, он 
в течение зимнего спортивного 
сезона несколько раз стартует 
на дистанции 30 и 50 км, а ле
том бегает марафоны. При об
следовании выяснилось, что на 
обеих ногах от лодыжек до па
ха — гроздь варикозно рас
ширенных венозных узлов. На 
всем протяжении большая и ма
лая подкожные вены были де
формированы, диаметр их вдвое 
превышал допустимые разме
ры. К счастью, никаких уплот
нений и других болезненных 
ощущений не было. Спортивные 
результаты высокие, производ
ственные задания выполняет 
легко, больничными листками 

не пользуется уже много лет 
подряд... Этот случай меня как 
врача сильно озадачил. Летом 
мы с Анатолием приняли уча
стие в 100-километровом пробе
ге «Вдоль Рижского моря». 
Я обследовал пациента до и 
после пробега. Никаких призна
ков декомпенсации вен не вы
явилось. Многие сомнения сра
зу после этого случая исчезли.

Прошло еще несколько лет. 
В нашем клубе число бегающих 
с такой патологией превысило 
20 человек. Многие из них, на
пример В. Зеленков, работаю
щий в литейном цехе, шофер 
автобуса Н. Исаев и другие, 
в течение лета пробегают не
сколько марафонов и постоянно 
улучшают свои личные дости
жения. Варикозное изменение 
вен не является для них какой- 
то особой проблемой, ограни
чивающей их двигательную ак
тивность, или изъяном в их фи
зическом состоянии.

Их практический опыт, уве
ренность в правильности выбо
ра тренировочной нагрузки все
ляет надежду в колеблющихся 
и скептиков. Систематическое 
наблюдение за нашими подо
печными позволяет сделать об
надеживающие выводы в поль
зу благоприятного влияния оз
доровительного бега и ходьбы. 
Варикозные изменения вен наи
более часто встречаются у лиц 
среднего и старшего возраста. 
У детей и подростков бывает 
врожденная аномалия разви
тия. В настоящее время эти из
менения объединяются общими 
терминами «венозная болезнь» 
или «венозная недостаточ
ность». В основном поражаются 
вены на голенях и бедрах, реже 
на предплечьях и плечах, а так
же на висках и на шее. Могут 
поражаться вены внутренних 
органов.

Венозное полнокровие ног 
приводит к перерастяжению 
отдельных сегментов вен сред
него и крупного колибра. При 
венозной недостаточности глав
ной задачей является профи
лактика тромбообразования, 
так как варикознорасширенные 
узлы обратному развитию не 
подвергаются. Если такие узлы 
на ощупь мягкие, легко опорож
няются при надавливании и без
болезненные, это благоприят
ный диагностический признак. 
А случай с А. Горбуновым яв
ляется убедительной иллюстра
цией правильного выбора дви
гательного режима. Опытные 
бегуны так и говорят: . «пра
вильная тренировка — нет бо
лезней; неправильная трени
ровка — травмы и болезни».

В настоящее время установ
лено, что во время движения 
(при беге, ходьбе, плавании) из 
лимфатических узлов и селезен
ки выделяются специальные ан
тисвертывающие вещества из 
группы гепариноидов, которые 
улучшают жидкостные или рео
логические свойства крови. На
пример, можно потерять с по
том 3—4 литра крови, а цирку

ляция крови не изменится. 
Транспортировка кислорода к 
тканям будет стабильной. Го
раздо хуже, если появляются 
уплотнения, краснота и болез
ненность по ходу вены или в 
области узла. Эти признаки 
внутрисосудистой катастрофы 
должны насторожить каждого 
человека. Лечиться нужно толь
ко у хирурга до полного стиха
ния признаков острого воспале
ния.

Другим весьма неприятным 
исходом венозной болезни яв
ляется образование варикозных 
язв. Наличие их свидетельству
ет о декомпенсации венозного 
кровообращения. Как правило, 
чрезмерное увеличение про
света магистральной вены вы
зывает болезненное раздраже
ние внутристеночных нервных 
окончаний. Болезненность и 
нестерпимый зуд, истончение и 
пигментация кожи над веноз
ным узлом — это признаки на
чального этапа при образова
нии варикозной язвы. Через ца
рапины и микротрещины мы 
втираем гноеродную инфекцию. 
Защитная функция кожи на 
этом участке равна нулю вслед
ствие застойного кровообраще
ния. Возникает длительно не
заживающая язва с омолозоле- 
лыми краями. Она превращает 
здорового человека в инвалида. 
Такие люди могут лечиться го
дами и десятилетиями, но без
успешно. В нашем клубе есть 
54-летняя бегунья, у которой 
на ногах зимой и весной пооче
редно открывались трофиче
ские язвы. Сейчас об этих язвах 
напоминают лишь коричнева
тые рубцы. Три года упорных 
ежедневных тренировок, вклю
чающих на разных этапах ходь
бу с ускорением, чередование 
ходьбы и бега, переход к рав
номерному, спокойному бегу, а 
затем поэтапное увеличение ди
станции привели к хорошим 
результатам. В настоящее вре
мя у этой пациентки за плечами 
4 марафона.

Двигательные нагрузки по
лезно сочетать с ограничением 
жидкостей и соли, увеличе
нием в рационе питания удель
ного веса сырых овощей, ягод 
и фруктов. Ведущим фактором 
является также снижение мас
сы тела. При этом мы норма
лизуем объем циркулирующей 
крови, увеличиваем скорость 
оттока крови. В момент актив
ного передвижения срабатывает 
«мышечный насос», т. е. кровь 
через глубокие межмышечные 
вены более энергично протал
кивается по направлению к 
сердцу. А в это время через 
венозные коллекторы или ве
нозные колодцы происходит ча
стичное опорожнение крови из 
варикозных вен. Чтобы убе
диться в этом, проделайте та
кой опыт: измерьте окружность 
голени или бедра до и после 
тренировки. Если проходимость 
вен хорошая, то изменения 
окружности нет. А если увели
чивается окружность ноги и 

появилась отечность стоп или 
голени, то огорчаться не сле
дует. Для улучшения опорож
нения вен мелкого и среднего 
колибра в течение дня не менее 
4—6 раз применяйте возвышен
ное положение ног длитель
ностью по 5—7 минут. Не забы
вайте включать в дыхательные 
циклы активные выдохи за счет 
втягивания к позвоночнику 
брюшного пресса. При этом 
брюшная стенка усилит отток 
крови из ног, играя роль свое 
образного мембранного насоса. 
Проделайте также несколько 
дыхательных упражнений с ак
центом на длинный выдох. 
В момент длинного выдоха 
мы создаем отрицательное дав
ление в грудной полости, а так
же в верхней и нижней полых 
венах. Этим приемом достигает
ся перекачивание крови из за
стойных очагов в сердце. Неко
торые наши опытные бегуны с 
успехом применяют в своей 
практике такой простой метод, 
как тейпинг, то есть наклеи
вание лент лейкопластыря по 
ходу варикозно измененной ве
ны. Для этого надо поднять 
ногу на 5—7 минут и наклеить 
на чистую, обеззараженную ко
жу над веной ленту лейкопла
стыря шириной 4—6 см. В мо
мент приклеивания фиксиро
вать вену по направлению от 
лодыжек к коленям и выше по 
ходу измененных вен. Через 
каждые 10—15 см накладыва
ем фиксирующие ленты в по
перечном направлении на поло
вину окружности голени или 
бедра. После этого можно бе
жать без неприятных ощуще
ний в течение нескольких часов.

А как же быть с хирурги
ческим лечением? Об этом спра
шивают в своих письмах многие 
бегуны, и в том числе Р. Сай
фуллин из Свердловской об
ласти. Если сохранена проходи
мость глубоких вен или она 
восстановлена за счет упорства 
и трудолюбия на тренировках, 
тогда никаких проблем с хирур
гическими методами лечения не 
возникает.

Послеоперационный период 
также протекает благополучно. 
Например, мы направили сле- 
саря-инструменталыцика Б. Ми- 
лашкина к хирургу по поводу 
венозной болезни бедра и пахо
вой области. Через полгода 
после оперативного лечения от
важный марафонец вышел на 
старт пробега в составе своей 
семейной команды и успешно 
закончил дистанцию. Об опера
ции у бегуна напоминает лишь 
ровная линия хирургического 
шва.

Завершая рассказ о нашем 
опыте, все же оговоримся: пер
вая обязательная ступень в ле
чении — консультация у врача.

Калуга Ш. АРАСЛАНОВ, 
председатель 

КЛБ «Пульс», 
врач областного 

врачебно-физкультурного 
диспансера
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Ц В Нидерландах, в этой ма
ленькой стране, проводятся два 
крупнейших международных 
марафона — Роттердамский и 
Амстердамский. На старт Рот
тердамского марафона выходят 
16 тысяч любителей бега, в 
большинстве своем неплохо под
готовленных и завершающих 
дистанцию. Познакомимся с со
ветами по подготовке к марафо
ну авторитетного голландского 
специалиста В. Вернхоорна.

Итак, вы выбрали марафон. 
Прежде всего настройтесь на тя
желую тренировочную работу, 
не всегда совпадающую с ва
шими личными планами. Для 
марафона недостаточно трени
ровочных занятий в виде лег
кого продолжительного бега. 
При постоянном росте нагрузок 
с 15 км на 1-й неделе до 110 км 
на 39-й неделе (40 недель необ
ходимо любителю, считает Вер- 
хоорн, чтобы нормально подго
товиться к марафонскому забе
гу) недельный объем бега воз
растает в 7 раз. Поэтому, ис
ходя из специфики бега на 
марафонской дистанции, в тре
нировочных занятиях необхо
димо использовать разнообраз
ные формы бега, что поможет 
раскрепостить психику и эмо
ционально поднять интерес к 
занятиям, подготовить двига
тельные функции. К той работе, 
которая вам стала нравиться и 
к которой вы привыкли, доба
вятся тяжелые нагрузки, воспи
тывающие кроме специальных 
качеств умение преодолевать 
себя. Вот эта работа.

Равномерный бег. Для ре
шения этой задачи необходимо 
выбрать и соответствующую 
трассу. Если выполняется рав
номерный бег на стадионе, то 
максимальная длительность 
удержаний темпа должна быть 
40 мин (скорость от 10 до 
14 км/час). Если вы проводите 
равномерный бег на местности 
(шоссе, берег реки, парк и т. д.), 

то длительность занятия может 
увеличиваться (от 40 мин до 
3 час.) На стадионе бегун 
постепенно набирает темп до 
6—8 км/час К 7-й минуте, 
а потом стремится ее удер
жать. В беге на местности 
скорость на начальном участке 
в течение 14—20 мин обычно 
несколько выше средней, затем 
постепенно падает. Рельеф мест
ности влияет на скорость, на 
одних участках она выше (на 
2—4 км/час), на других мень
ше.

Бег на отрезках заимствован 
из спортивной подготовки мара
фонцев. Отрезки достаточно 
большие, чтобы включить в тре
нировочную работу все функ
циональные системы организ
ма; особое внимание необходи
мо уделить дыханию. Оно 
должно быть свободным и глу
боким — ведь предел, на кото
ром данная работа полезна для 
бегунов в возрасте свыше 50 лет, 
составляет 50—70 % от мак
симального потребления кисло
рода. Вег на отрезках выпол
няется в двух вариантах: на 
стадионе и на местности (шос
се). На ст&дионе длительность 
тренировочной работы дости
гает 30 мин, скорость — 12— 
17 км/час, темп — 150—
190 шаг/мин. В первую неделю 
подготовки тренировка такого 
плана проводится при 80 % от 
максимального потребления 
кислорода, в последнюю дости
гает 90 %.

В тренировке на шоссе бег 
длится 60 мин, скорость не ме
нее 17 км/час, в лесу — 90 мин 
(12—17 км/час). Эта трениро
вочная работа проводится на 
80 % от максимального потреб
ления кислорода, правда, при 
беге на шоссе этот показатель 
возрастает до 85 %.

Данный вид тренировочной 
работы может выполняться на 
различных отрезках с разными 
заданиями: равномерное пробе
гание отрезка в заданном темпе, 
бег с измененным заданием, 
когда меняется величина отрез
ка или длительность отдыха, в 
переменном темпе, когда выпол
няются небольшие ускорения. 
И, наконец, легкий бег на 
отрезках 100—400 м на ста
дионе, 4—5 повторений (до 15 
в максимальном варианте). Для 
любителей особенность этих за
нятий состоит в постепенном 
росте скорости с 12 км/час на 
первых 100 м до 18 км/час на 
последних 400 м.

Любителю бега гораздо про
ще достичь глубоких сдвигов 
в силовой и скоростно-силовой 
выносливости, если тренировка 
выполняется не на стадионе, 
а на сильнопересеченной мест
ности. Такая тренировка 
предъявляет значительные 
функциональные требования к 
организму: к уровню обще
физической подготовки, связ
кам и мышцам опорно-двига
тельного аппарата, дыхатель
ной системы и т. д.

Длительность бега по пере

сеченной местности по мере рос
та подготовленности возрастает 
с 45 до 90 мин.

Специальные беговые уп
ражнения в основном выпол
няются при вбегании на холм. 
Включаются такие упражне
ния, как прыжки на одной ноге, 
на обеих, с ноги на ногу, с ак
тивными несколькими беговы
ми шагами.

В круговой тренировке отды
хом служит бег между станция
ми. Конечно, в этом случае 
темп бега намного слабее, чем в 
фартлековой тренировке, одна
ко нагрузка за счет интенсив
ности упражнений становится 
более глобальной. Максималь
ная длительность такой трени
ровки 90 мин. Она может вы
полняться как на стадионе, так 
и на местности, в частности 
пересеченной, в Последнем слу
чае это самый сложный и труд
ный вариант круговой трени
ровки. Количество станций не 
ограничено, но при расчете не
обходимо исходить из следую
щих требований. Тренировка 
выполняется в 1—2 круга с 
4—6 станциями для выполне
ния упражнений. В частности, 
Вернхоорн на основании долгих 
лет практической работы реко
мендует следующую серию : 10- 
минутный легкий бег в виде раз
минки, 4 минуты гимнастиче
ских упражнений (станция 1), 
10 мин — равномерный бег по 
стадиону или шоссе в заданном 
темпе, 10 мин — специальные 
беговые упражнения, прыжки, 
ходьба выпадами, ускорения, 
легкие спурты (станция 2), 
10 мин — легкий бег, в заклю
чение его серия 4X60 м с 
быстрого бега, отдых между от
резками — 60 м джоггинга, 
10 мин — для восстановления 
(станция 3) легкий бег, кото
рый завершается у станции (4), 
где выполняется силовая рабо
та, к примеру приседания с 
некоторым отягощением, уп
ражнения на мышцы рук. 
Окончание — легкий бег до 
полного ощущения восстанов
ления. Серия может видоизме
няться и насыщаться различ
ными другими упражнениями. 
Главное, чтобы велась трени
ровка хорошо подготовленного, 
отдохнувшего организма, по
этому ее рекомендуется прово
дить в начале тренировочной 
недели.

Вернхоорн рекомендует да
же проводить тестовую трениро
вку. Этот вид подготовки мара
фонца-любителя позволяет оце
нить правильность спланиро
ванного процесса. Первая такая 
тренировка проводится в конце 
8-й недели подготовки в субботу 
или воскресенье: бег на 15 км 
в равномерном темпе — по 6 
мин каждый 1 км с целью 
преодолеть дистанцию за 90 
мин. В дальнейшем по окон
чании каждой 4-й недели прово
дится тестовая тренировка на 
15 или 14 км, к 20-й неделе 
тестовая дистанция достигает 
19—20 км с задачей пробежать 

дистанцию в темпе 1 км за 
5 мин.

В конце планируемого 40- 
недельного цикла бегун-люби
тель способен пробежать мара
фонскую дистанцию быстрее 
2:40 — 2:50.

В качестве дополнительных 
средств подготовки, поддержи
вающих двигательную актив
ность, общефизическую форму, 
целесообразно использовать лю
бые, в особенности игровые, 
виды спорта. Бесполезных форм 
двигательной активности нет; 
единственным критерием вы
бранного объема, длительности 
и интенсивности занятий явля
ется физическое самочувствие 
и эмоциональная напряжен
ность.

Интервальная тренировка 
наиболее приближена к подго
товке квалифицированных ма
рафонцев. Конечно, можно вос
пользоваться и рекомендация
ми специалистов, готовящих 
«звезд» марафона. Однако гол
ландские эксперты советуют об
ращаться с этой формой тре
нировочной работы крайне осто
рожно. Она должна выполнять
ся в строгом соответствии с 
индивидуальными возможнос
тями. В той годичной схеме, 
которую предлагает Верхоорн, 
всего лишь 5 тренировок за 40 
недель посвящены этому виду 
тренировочной работы, в основ
ном выполняемой в понедель
ник. Рекомендуются следую
щие формы интервального бега: 
на отрезках 400—600—800 м 
от 10 до 20 повторений, ско
рость и число повторений опре
деляются самочувствием и под
готовленностью бегуна, в ос
новном темп околомаксималь- 
ный, целесообразно бежать с 
партнером; бег на отрезках 
1000—1500—2000 м, наиболее 
предпочтительными являются 
серии 10Х1 км, 6Х 1,5 км 
или 4X2 км, темп околомак- 
симальный.

Изложенный подход к сред
ствам подготовки не только 
теоретический труд — его дей
ственность на практике уже 
подтвердили тысячи любителей 
бега различных возрастов и 
подготовленности, желаний и 
интересов.

И. ЖУКОВ, 
кандидат 

педагогических 
наук
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ТЕ, О КОМ ПОМНЯТ
ИТОГИ ОПРОСА ИААФ

I Весной прошлого года в нашу 
редакцию пришло послание из 
лондонской штаб-квартиры ИААФ 
с просьбой указать десять луч
ших атлетов в мире в каждом 
виде за последние 75 лет, то 
есть за время со дня образо
вания Международной люби
тельской легкоатлетической фе
дерации. 1000 таких вот обра
щений и анкет были разосланы 
по всему свету представителям 
прессы, телевидения, легкоатле
тическим статистикам, членам 
ИААФ.

И каждый, исходя из собст
венных представлений о значи
мости свершений того или иного 
атлета, делал свой выбор. А за
тем по итогам голосования был 
составлен окончательный список 
избранных.

Организаторы этого небыва
лого в легкой атлетике опроса 
не стремились составить какой- 
то официальный документ, даю
щий окончательный ответ на из
вечный вопрос — кто самый ве
ликий. Цель была иной: обра
тить вновь интерес легкоатлети
ческой общественности к вы
дающимся мгновениям прошло
го, вспомнить об атлетах, имена 
которых начинают уже незаслу
женно забываться. Опрос дол
жен был еще сильнее разжечь 
дискуссию о том, как оценивать 
достижения прошлого, сравни
вая их с сегодняшними. И се
годня, знакомясь с итоговым 
списком, мы как бы совершаем 
путешествие во времени, порой 
Возвращаясь к тем дням, когда 
нынешние рекорды могли бы по
казаться делом фантастически 
далекого будущего.

МУЖЧИНЫ. 100 М. Дж. Оуэнс, 
К. Льюис, Р. Хейес, Дж. Хайнс 
(все США), В. Борзов (СССР),
А. Харри (ФРГ), Б. Джонсон 
(Кан), Ч. Пэддок, К. Смит, 
Б. Морроу (все США). 200 м. 
П. Меннеа (Ит), Т. Смит (США), 
К. Льюис (США) Д. Кворри 
(Ям), Дж. Оуэнс (США), В. Бор
зов (СССР), X. Кэрр (США)
Э. Стенфилд (США), Л. Берру- 
ти (Ит), Б. Морроу (США). 
400 м. Л. Эванс (США), А. Хуан- 
торена (Куба), X. Мак-Кенли 
(Ям), О. Дэвис (США), Л. Джеймс 
(США), Дж. Роден (Ям), У. Кэрр 
(США), В. Мэтьюс (США), Б. Ка
мерон (Ям), К. Кауфманн (ФРГ). 
800 м. С. Коэ (Вбр), П. Снелл 
(Н. Зел), А. Хуанторена (Куба), 
М. Уитфилд (США), Ж. Крус 
(Браз), Р. Харбиг (Герм), Д. Лоу, 
С. Оветт, С. Крэм (все Вбр), 
М. Бойт (Кен). 1500 м. Г. Эл

лиот (Авст), С. Коэ, С. Крэм, 
С. Оветт (все Вбр), Дж. Райан 
(США), С. Ауита (Мар), П. Снелл 
(Н. Зел), Дж. Уокер (Н. Зел), 
К. Кейно (Кен), Г. Хегг (Шв). 
5000 м. П. Нурми (Фин), Л. Вирен 
(Фин), С. Ауита (Мар), Э. Зато
пек (ЧССР), В. Куц (СССР), 
Р. Кларк ( Авсл),~Х.Роно (Иен), 
М. Ифтер (Эф), X. Колехмайнен 
(Фин), Д. Муркрофт (Вбр). 
10 00Ù м. Э. Затопек (ЧССР), 
П. Нурми (Фин), Л. Вирен (Фин), 
Р. Кларк (Авсл), В. Куц (СССР), 
М. Ифтер (Эф), А. Кова (Ит), 
X. Роно (Кен), Ф. Мамеде (Пор),
B. Ритола (Фин). Марафон. А. Би- 
кила (Эф), В. Церпинский (ГДР), 
К. Лопеш (Пор), Р. де Кастелла 
(Авсл), Ф. Шортер (США), Э. За
топек (ЧССР), М. Волде (Эф),
C. Джонс (Вбр), Д. Клейтон 
(США), А. Салазар (США). 
110 м с/б. Р. Нехемиа (США), 
Р. Милберн (США), Г. Дрю 
(Фр), Л. Кэлхаун, У. Дейвенпорт, 
Г. Фостер, X. Диллард, Ф. Таунс 
(все США), М. Лауэр (ФРГ),
A. Касаньяс (Куба). 400 м с/б.
3. Мозес (США), Г. Дэвис 
(США), Дж. Аки-Буа (Уг), 
X. Шмид (ФРГ), Д. Хемери 
(Вбр), Г. Хардин, А. Филлипс, 
М. Тейлор, У. Коули, Д. Харрис 
(все США). 3000 м. А. Герде- 
руд (Шв), Б. Малиновский (ПНР), 
Г. Рулантс (Бельг), X. Роно (Кен),
B. Исо-Холло (Фин), Б. Джип- 
чо (Кен), 3. Кшишковяк (ПНР), 
К. Кейно (Кен), X. Марш 
(США), П. Илг (ФРГ). Ходьба 
20 км. В. Голубничий (СССР), 
Д. Баутиста (Мекс) Э. Канто 
(Мекс), Р. Френкель (ГДР), 
М. Дамилано (Ит), Й. Прибили- 
нец (ЧССР), К. Мэтьюс (Вбр), 
Л. Спирин (СССР), Дж. Мика- 
эльссбн (Шв), X. Марин (Исп), 
Ходьба 50 км. Р. Гонсалес 
(Мекс), К. Хёне (ГДР), А. Па- 
мич (Ит), Б. Канненберг (ФРГ), 
X. Гаудер (ГДР), Дж. Люнгрен 
(Шв), Р. Вайгель (ГДР), В. Сол- 
датенко (СССР), Дж. Дордони 
(Ит), X. Уитлок (США). Высота. 
В. Брумель (СССР), И. Паклин 
(СССР), Дж. Томас (США), 
Д. Фосбери (США), Д. Мёген- 
бург (ФРГ), Д. Стоуне (США), 
Я. Вшола (ПНР), Ч. Дюмас 
(США), Ц. Цжу (КНР), В. Ящен
ко (СССР). Шест. С. Бубка 
(СССР), К. Уормердан, Р. Сиг- 
рен, Р. Ричардс (все США), 
В. Нордвиг (ГДР), В. Козакевич 
(ПНР), Т. Виньерон (Фр), Дж. 
Пеннел (США), Д. Брэгг (США),
4. Хофф (Нор). Длина.
нс, Дж. “
Р. Бостон (все США), 
Ованесян (СССР), Л.
(США), Л. Домбровски (ГДР), 
Р.__Эммиян (СССР), Л. Дэвис
(Вбр), А. Робинсон (США). Трой

К. Лью- 
Бимон, 

И. Тер- 
Мирикс

Оуэнс, Р.

ной. В. Санеев (СССР), Й. Шмид 
(ПНР), А. Да Силва (Браз), 
Ж. Де Оливейра (Браз), У. Бэнкс 
(США), Н. Тадзима (Яп), М. Кон
ли (США), Н. Пруденсио (Браз),
Ч. Намбу (Яп), Л. Щербаков 
(СССР). Ядро. П. О’Брайен 
(США), У. Бейер (ГДР), Р. Мат
сон, Д. Лонг, Б. Олдфилд, 
Б. Нидер (все США), У. Тиммер
ман (ГДР), Дж. Торранс (США), 
Дж. Фукс (США), А. Барышни
ков (СССР). Диск. Э. Ортер 
(США), Л. Данек (ЧССР), А. Кон- 
солини (Ит), М. Уилкинс (США), 
Дж. Сильвестр (США), В. Шмидт 
(ГДР), Ф. Гордиен (США), К. Хау
зер (США), И. Бугар (ЧССР), 
Р. Брух (Шв). Молот. Ю. Седых 
(СССР), X. Конноли (США), 
С. Литвинов (СССР), Г. Животски 
(ВНР), А. Бондарчук (СССР), 
Р. Клим (СССР), П. О’Кэллеген 
(Ир), М. Кривоносов (СССР), 
И. Немет (ВНР), К.-Х. Рим (ФРГ). 
Копье. Я. Лусис (СССР), М. Ярви- 
нен (Фин), У. Хон ХГДР), М. Не
мет (ВНР), Я. Сидло (ПНР), 
Й. Мюря (Фин), Т. Петранофф 
(США), К. Вольферман (ФРГ), 
Э. Лемминг (Шв), Ф. Хелд 
(США). Десятиборье. Д. Томп
сон (Вбр), Б. Мэтиас, Р. Джон
сон, Б. Дженнер (все США), 
Ю. Хингсен (ФРГ), Дж. Торп 
(США), Б. Тумей (США), Н. Ави
лов (СССР), В. Кузнецов (СССР), 
Г. Моррис (США).

м.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Э. Эш
форд (СССР), М. Гёр (ГДР), 
В. Рудольф (США), В. Тайес 
(США), Р. Штехер (ГДР), Ф. Блан- 
керс-Кун (Нид), С. Валасевич 
(ПНР), М. Джексон (Авсл), 
М. Кох (ГДР), А. Рихтер (ФРГ). 
200 м. И. Шевиньска (ПНР), 
Б. Экерт-Вокель (ГДР), Р. Ште
хер (ГДР), X. Дрехслер (ГДР), 
В. Рудольф (США), Б. Кат
берт (Авсл), Э. Эшфорд (США),
B. Бриско-Хукс (США), М. Джэк
сон (Авсл), 400 м. М. Кох 
(ГДР), И. Шевиньска (ПНР), 
Я. Кратохвилова (ЧССР), В. Брис
ко-Хукс (США), М. Итки- 
на (СССР), Б. Катберт (Авсл), 
М. Церт (ГДР), С. Ким 
(КНДР), К. Бессон (Фр), Т. Ко- 
цембова (ЧССР). 800 м. Н. Оли- 
заренко (СССР), Я. Кратохвило
ва (ЧССР), Т. Казанкина (СССР), 
Н. Откаленко (СССР), X. Фальк 
(ФРГ), Д. Мелинте (Рум), М. Мэн
нинг (США), Э. Пэкер (Вбр),
C. Ким Дан (КНДР), В. Николич
(Юг). 1500 м. Т. Казанкина
(СССР), Л. Брагина (СССР), 
М. Слейни (США), Г. Хоффмай- 
стер (ГДР), М. Пуйка (Рум), 
О. Двирна (СССР), Г. Дорио 
(Ит), Д. Мелинте (Рум), Н. Оли- 
заренко (СССР), 3. Зайцева 
(СССР). 3000 м. М. Слейним.

(США), Т. КаЗанкйНа, Л. Брагина, 
С. Ульмасова (все СССР), М. Пуй- 
ка (Рум), Г. Вайтц (Нор), 3. Бадд 
(Вбр), О. Бондаренко (СССР), 
И. Кристиансен (Нор), НУМара- 
шеску (Рум), Марафон. Г. Вайтц 
(Нор), И. Кристиансен (Нор), 
Дж. Бенойт (США), Р.
(Пор), Э. Роэ (Н. 
К. Дорре (ГДР), 
(Ит), Л. Мартин
Л. Моллер (Н. Зел), К. Бёрскенс 
(Нид), 100 м с/б. й. Донкова 
(НРБ), К. Бальцер (ГДР), А. Эр
хардт (ГДР), Г. Рабштынь (ПНР), 
Ш. Стрикленд (Авсл), Ф. Блан- 
керс-Кун (Нид), И. Пресс (СССР), 
И. Клир (ГДР), Б. Ян 
(ГДР), П. Килберн — Райен 
(Авсл). 400 м с/б. М. Степанова

Мота 
Зел), 

Л. Фогли 
(Авсл),

. . . ____________
(СССР), С. Буш (ГДР), А. Амбра- 
зене (СССР), А.-Л. Скоглунд 
(Шв), Е. Фесенко (СССР), Н Эль 
Мутавакиль (Мар), К. Росслей 
(ГДР), М. Пономарева (СССР), 
Т. Зеленцова (СССР), Э. Фидлер 
(ГДР). Высота. У. Мейфарт (ФРГ), 
И. Балаш (Рум), С. Симеони 
(Ит), Р. Аккерман (ГДР), С. Кос- 
тадинова (НРБ), Т. Быкова (СССР), 
Л. Андонова (НРБ), И. Благоева 
(НРБ), Д. Брилл (Кан), И. Гузен
бауэр (Авс). Длина. X. Дрехслер 
(ГДР), А. Кузмир (Рум), X. Ро- 
зендаль (ФРГ), М. Рэнд (Вбр),
В. Бардаускене (СССР), Э. Кше- 
синьска (ПНР), Т. Щелканова 
(СССР), Г. Чистякова (СССР), 
В. Вискополяну (Рум), В. Ионеску 
(Рум). Ядро. И. Слупянек (ГДР), 
Н. Чижова (СССР), X. Фибинге- 
рова (ЧССР), Т. Пресс (СССР), 
Г. Зыбина (СССР), М. Гуммель 
(ГДР), И. Христова (НРБ), Н. Ли
совская (СССР), М. Адам (ГДР), 
К. Лош (ФРГ). Диск. Ф. Мель
ник (СССР), Э. Яль (ГДР), 
Т. Пресс (СССР), Н. Думбадзе 
(СССР), Л. Манолиу (Рум), Н. По
номарева (СССР), 3. Шилхава 
(ЧССР), Л. Вестерманн (ФРГ), 
Г. Мауэрмайер (Гер), М. Петко- 
ва (НРБ). Копье. Р. Фукс (ГДР), 
Ф. Уитбред (Вбр), Т. Лилак 
(Фин), Э. Озолина (СССР), 
П. Фельке (ГДР), Д.~Затопкова 
(ЧССР), Т. Сандерсон (Вбр), 
М. Пенеш (Рум), С. Сакорафа 
(Гр), М. Колон (Куба), Много
борье. Дж. Джойнер (США), 
Р. Нойберт (ГДР), К Ткаченко_
(СССР), И. Пресс (СССР), С. Петц 
(ГДР), М. Питерс (Вбр), Б. Пол
лак (ГДР), X. Розендаль (ФРГ), 
Дж. Фредерик (США), И. Мик- 
лер (ФРГ).
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I В Риме на чемпионате мира 
в команде ГДР уже не было 
трех победителей прошлого 
первенства в Хельсинки — сдер
жала слово и ушла из спорта 
Марита Кох, более не отправ
лял в полет копье Уве Хон, 
отсутствовала бегунья на 100 м 
с/б Беттине Ян. Впервые не бы
ло надежд у тренеров на выиг
рыш Марлиз Гёр. В полуфина
ле она, по-видимому так и не 
восстановившаяся после летней 
травмы, финишировала седьмой. 
Не закончила прыжок в длину 
главная соискательница «золота» 
Хайке Дрехслер: в разгар прыж
ков пробудилась острая травма. 
Очевидно, сказалась и огромная 
нагрузка стартов на дистанции 
100 м. И еще одна чемпионка 
хельсинкского первенства не от
стояла в Риме свой титул. Ре
кордсменка мира в метании 
копья Петра Фельке, которая, 
казалось, была абсолютно гото
ва к победе над Фатимой 
Уитбред, опять, как и в Штут
гарте, вынуждена была при
знать: «В этот день Фатима бы
ла лучшей».

Вот такие были потери. Для 
любой другой команды подоб
ный урон означал бы сокруши
тельное поражение. Ведь речь 
шла не просто о хороших ат
летах, которым четыре года на
зад посчастливилось стать миро
выми чемпионами. Это были 
«звезды», опора сборной на про
тяжении ряда лет. Только Мар
тине Хеллман, единственной из 
восьми прежних чемпионов ми
ра из ГДР в индивидуальных 
видах, удалось еще раз выиграть 
в метании диска.

И в этой ситуации сборная 
не только завоевывает, как и 
в Хельсинки,—10 золотых на
град, больше, чем кто-либо, но 
и привезет из Рима на 4 сереб
ряных и на 5 бронзовых медалей 
больше, чем из Хельсинки. Что 
же случилось. За счет каких ре
зервов такой успех? Откуда при
шла своевременная подмога, кто 
заменил незаменимых?

Четыре года назад Силке Гла
дит, выступая в эстафете, стала 
мировой чемпионкой, но в беге 
на 100 м она даже не попала 
в финал. Тогда и в последую
щие годы побеждала Гёр, первая 
женщина в мире, пробежавшая 
100 м быстрее 11 с. Гладиш 
оставалось лишь гордиться своей 
принадлежностью к тем, кто 
быстрее всех в мире бегает 
эстафету 4 X 100 м. Но тренер 
Вольфганг Майер уже наметил 
время, когда ей полагалось за
менить не знавшую усталости 
Гёр и непревзойденную Мариту 
Кох, которую он тренировал 
вместе с Гладиш. Перелом насту
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пил в 1986 г., когда Гладиш на
чала выступать на состязаниях 
сразу в двух видах — на 100 
и 200 м, а также установила 
новые личные рекорды. Правда, 
на чемпионате Европы она полу
чила только одну бронзовую на
граду — в беге на 200 м. Не 
только не приблизилась к Мар
лиз Гёр, но и оказалась обойден
ной Хайке Дрехслер, которой го
раздо быстрее удалось сделать 
то, к чему все еще стремилась 
Силке. Но вот закончила спор
тивную карьеру Кох, и в Рим 
отправилась в качестве почетной 
гостьи, чтобы со зрительской 
трибуны видеть бег своей пре
емницы. Майер же теперь знал, 
что у него подготовлена новая 
будущая чемпионка. Гладиш 
могла бежать на любой резуль
тат, который бы понадобился ей 
для победы. 23-летняя Гладиш 
вовремя заменила свою великую 
предшественницу в беге на 
200 м. Ей она после соревно
вания подарила свою награду.

Силке говорит, что еще рано 
называть ее преемницей Мари
ты, поскольку нынешние дости
жения пока скромны и требу
ется одолеть еще длинную до
рогу, чтобы получить право срав
нивать себя с Кох, которая це
лых десять лет была сильней
шей в мире. Но тренер Майер 
и сама Кох уже сейчас не таясь 
говорят о необыкновенных спо
собностях Гладиш, о том, что 
она еще поразит всех неслы
ханными достижениями.

И все-таки, к удовлетворе
нию тренеров сборной ГДР, к 
радости Мариты Кох за успех 
своей близкой подруги, римские 
старты в женском спринте дол
жны были добавить чувство не
полноты достигнутого. Его ис
точником во многом служил бег 
на 400 м. И дело даже не в том, 
что в сборной не оказалось 
спортсменки, способной заме
нить рекордсменку мира и выиг
рать золотую медаль. Выступи 
Кох в Риме даже в самой худ
шей своей форме, она бы вполне 
могла стать первой. Это был 
«медленный» финал. И, может, 
она сама в момент, когда оста
новилось на табло электронное 
время, пожалела, что так реши
тельно и бесповоротно оборва
ла в конце прошлого года свой 
беспримерный легкоатлетиче
ский путь.

В 1986 г. Надежда Олизарен- 
ко в финале чемпионата Евро
пы имела решающее преиму
щество над преследовательни
цей из ГДР Зигрун Водарс. 
А Кристине Вахтель заняла лишь 
седьмое место. Но было очевид
но, если эти немецкие спорт
сменки сделают еще один, хотя

Силке Гладиш 
сегодня 

бегает 
так же быстро, 

как ее 
знаменитые 

предшественницы, 
место которых 

она заняла 
на высшей 

ступени 
пьедестала 

почета в беге 
на 100 и 200 м

Мартина
Хеллман 

во второй раз 
завоевала 

звание 
чемпионки 

мира, 
кроме нее 

никому 
из атлетов ГДР 

не удалось 
повторно 
победить 

в индивидуальных 
видах
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Рекордсмен 
мира 
Юрген Шульт 
достиг 
в прошлом 
ГОДУ 
той 
стабильности 
результатов, 
которая 
делает 
атлетов 
чемпионами

Торстен Фосс 
сумел
на чемпионате 
мира 
неожиданно 
победить 
всех
лидеров 
современного 
десятиборья

бы небольшой, шаг вперед, вряд 
ли кто сможет успешно проти
востоять им на этой дистанции.

22-летние Водарс и Вахтель 
с неуклонной последовательно
стью и удивительной синхрон
ностью из года в год «подни
мали» результаты. Удалось им 
это и в прошлом году, что яви
лось решающим. Перед чемпио
натом мира Вахтель и Водарс 
обладали лучшими результатами 
сезона в мире и точно пред
ставляли, как нужно бежать для 
победы. В Риме они обе улуч
шили 11-летней давности рекорд 
ГДР. Тщательно и планомерно 
готовился успех молодых спорт
сменок из Нойбранденбурга, и 
наверняка они постараются на
долго занять теперь места лиде
ров. А под напором конкурен
ток, особенно таких, как кубин
ка Ана Фиделия Кирот, бегуньи 
из ГДР, возможно, посягнут и 
на рекордный рубеж.

И в прошлогодних стартах Са
бине Буш мы видим тот же 
принцип четко спланированной 
подготовки к главному выступ
лению. После старта в Потсда
ме, где Буш в третий раз в го
ду пробежала быстрее 54 с — 
53,24, спортсменка понимала, 
что может сделать в Риме. 
Чемпионат ГДР в Потсдаме при
мерно за неделю до начала ми
рового первенства ярко проде
монстрировал возможности всех 
лидеров, никто не оставался 
в стороне. Именно там они 
должны были показать, каковы 
же итоги заключительного этапа 
их подготовки. А накануне отъез
да Буш провела еще один кон
трольный старт.

— Мои домашние результаты 
позволили состязаться с чувст
вом полной уверенности в себе, 
без опасений, чем закончится 
бег. Но главным стимулом в мо
мент выхода на дорожку было 
фантастическое выступление То
маса Шёнлебе, и я с удовлет
ворением заметила про себя, 
что бегу по его третьей дорож
ке, — говорила Сабине Буш.

В прошлом сезоне не появи
лось ни одной новой спортсмен
ки, способной в ближайшем бу
дущем реально угрожать лидер
ству Буш.

Но, как бы ни значительны 
были результаты спортсменок 
ГДР в беге, самым успешным 
видом стало женское метание 
диска. Никогда еще не было 
в этой стране так много исклю
чительно хороших метательниц. 
Эта ситуация напоминает подав
ляющее превосходство совет
ских атлетов в метании молота. 
И верно заметила теперь уже 
двукратная чемпионка мира 
Мартина Хеллман, что сильная 
конкуренция дома позволила 
выработать такие важные каче
ства, как стабильность результа
тов и чувство реальной силы, 
которые определили ход рим
ского состязания.

Интересно, как соревнова
лись дискоболки из ГДР. Они 
находились в постоянном обще
нии друг с другом, обменива
лись словами поддержки и со

ветами, создавали вокруг себя 
домашнюю, спокойную атмо
сферу. Недаром чемпионка ми
ра сказала, что ее победа — это 
и победа всех трех участниц: 
серебряного призера Дианы 
Гански и занявшей четвертое 
место 18-летней Илке Виллуды, 
которая в свои юные годы на 
равных выступает с лидерами 
среди взрослых. Но она все 
равно очень огорчилась из-за то
го, что не смогла завоевать 
медаль чемпионата, добавив ее 
к многочисленным высшим 
юниорским титулам.

Знаменательным фактом яв
ляется появление в сборной 
ГДР-87 группы отлично подго
товленных молодых спортсме
нов. 20-летняя Катрин Ульрих в 
таком трудном виде, как бег на 
10 000 м, заняла третье место. 
Отважно соревновалась в беге 
на 100 м ее сверстница Кер
стин Беренд. Кто знает, может 
быть, это будущая новая Гладиш. 
Неожиданно чуть было не выиг
рала толкание ядра дебютантка 
сборной Катрин Наймке, ей толь
ко 21 год.

— Нынешнее развитие легко
атлетического спорта заставляет 
нас быстрее выводить наши 
юные таланты в число сильней
ших, — сказал старший тренер 
команды Вернер Трелленберг.

И еще одно обращает на себя 
внимание. Сразу вслед за лиде
рами — чемпионами идут дру
гие сильные атлеты. Посмотрите, 
сколько раз легкоатлеты ГДР 
занимали в Риме сразу первое 
и второе места. За Гладиш фи
нишировала Дрехслер, за Во
дарс — Вахтель, за Гаудером 
ходьбу на 50 км закончил Ро
нальд Вайгель. Диана Гански 
немного уступила Хеллман. Это 
и подстраховка и полноценный 
резерв. В ряде видов заметно 
такое накопление сил. Но не бу
дем терять из поля зрения и 
тех атлетов, которые в финаль
ных состязаниях не сумели за
воевать награды. Вспомним, как 
Томас Шёнлебе в Хельсинки за
нял шестое место, тогда он был 
самым молодым из финали
стов. И сегодня, когда конку
ренция в его беге на 400 м 
зримо усилилась — ему выпали 
очень нелегкие соперники,— 
Шёнлебе добился победы над 
лучшими бегунами мира.

В 15 лет Томас пришел в тре
нировочную группу Петера До- 
ста в спортивном клубе Карл- 
Маркс-Штадта. И как только тре
нер просмотрел Шёнлебе на 
дистанции 400 м, то сразу по
нял, какой талант попал в его 
руки. В том же году Томас одер
жал первые победы. И очень 
быстро, еще будучи юниором,
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он стал первым среди взрослых 
у себя в стране и одним из 
сильнейших в Европе.

Перед отъездом в Рим в по
следнем контрольном старте он 
установил личный рекорд в бе
ге на 200 м — 20,48. У него 
была скорость, он научился 
удерживать до конца бега 'вы
сокий темп. Оставалось самое 
трудное — правильно повести 
бег. ЭтоМу нельзя научиться в 
тренировках. Это дело опыта. 
Каждый бег требует своей так
тики. Но четыре года выступле
ний на всех главных соревнова
ниях позволили Томасу отлично 
решить и эту задачу. Он «пой
мал» лидировавшего со старта 
нигерийца Эгбунике в тот мо
мент, когда тот уже устремился 
по финишной прямой.

В Хельсинки сила сборной 
ГДР в основном сосредоточива
лась в ее женской половине. 
На последнем европейском пер
венстве мужчины завоевали две 
высшие награды. А в Риме уже 
трое дождались своей очереди, 
возместив недополученное жен
щинами.

Метатель Диска Юрген 
Шульт, как и Шёнлебе, отличил
ся в юниорские годы — в 1979 г. 
выиграл чемпионат Европы сре
ди своих сверстников. Он тоже 
выступал на первом чемпионате 
мира и занял пятое место. 
В том же году победил на Куб
ке Европы. В 1986 г. Шульт 
установил мировой рекорд 
(74,08), однако и сам отнесся 
к нему очень скептически, 
объясняя всем, что один удач
ный бросок еще не дает ему 
права считать себя сильнейшим. 
В Штутгарте немногим позднее 
он занял седьмое место, как бы 
в подтверждение своим словам.

Весь прошлый год он воспи
тывал в себе умение соревно
ваться, постигал законы стабиль
ности результатов. На мировой 
рекорд он больше не метал, 
зато стал состязаться так, как на
до. Об этом красноречиво сви
детельствует предримская серия 
его выступлений. На чемпионате 
мира Юрген ожидал от себя 
такого же примерно результата, 
какой показал на первенстве 
ГДР 21 августа,— его бы удов
летворил бросок на 69 м. С не
которой долей осознанного рис
ка он с первых попыток ринул
ся за этим результатом. И когда 
во второй достиг 68,74, почувст
вовал, что задуманное почти что 
исполнил. Юрген знал цену по
добного броска на таких сорев
нованиях.

Соревнуясь, Шульт не забыл 
и о своем товарище Торстене 
Фоссе, одноклубнике из Швери
на, который в это самое время 
должен был выйти на старт 
последнего вида десятиборья, 
бега на 1500 м. Юрген прибли
зился к месту старта, чтобы про
водить Фосса. А потом первым 
поздравил его с победой.

Успех Фосса был большой 
радостной неожиданностью для 
тренеров ГДР. Торстен набрал 
8680 очков — наивысшую свою 
сумму, и будь даже Томпсон 

в хорошей форме, ему бы чрез- 
вычайно трудно было обойти 
Фосса. Учтем, что на сумме 
чемпиона не мог не сказаться 
сильный дождь в конце перво
го дня десятиборья, вмешался 
дождь в состязание многобор
цев и во второй день, особен
но во время прыжка с шестом. 
Так что Фосс полон надежд в 
олимпийском году увеличить 
свой результат. Ну а главных 
соперников он по-прежнему ви
дит в лице Томпсона, Вентца и 
Хингсена.

Как и два других чемпиона 
из ГДР, Торстен тоже выступал 
в Хельсинки и тоже неудачно — 
занял седьмое место. До Рима 
не был еще призером ни одно
го большого чемпионата, толь
ко в прошлом году он впервые 
победил на Кубке Европы. Это 
была хорошая репетиция перед 
мировым первенством.

Мы рассказали об атлетах, 
которые явились опорой коман
ды в прошедшем году. Нет ос
нований сомневаться в том, что 
они-то и составят опять ее ядро 
и в предстоящем сезона. Руко
водители сборной особенно бы
ли удовлетворены тем, что ны
нешние лидеры показали ре
зультаты, соответствующие ка
чественно новому уровню раз
вития легкоатлетического спор
та. Оценка прошлогодних вы
ступлений атлетов ГДР показы
вает, что 10 золотых медалей 
для сборной — это не самый 
максимально возможный ре
зультат даже в таком сложном 
состязании. Это число может из
мениться в большую сторону не 
только благодаря исправлению 
положения в женских видах — 
в прыжке в длину или в эста
фете 4 X 100 м, но и за счет 
дальнейшего прогресса спорт
сменов, занявших вторые и 
третьи места. В их числе можно 
назвать серебряного призера в 
стипль-чезе Хагена Мельцера 
(его римское время 8.10,32, до
стижение исключительное), Хиль
дегард Ульрих, уступившую в бе
ге на 1500 м только Татьяне 
Самоленко, Глорию Уйбель, ко
торая в погоне за Гинкой Загор- 
чевой на барьерной дистанции 
100 м достигла 12,44. Она от
ныне тоже стала одной из глав
ных претенденток на мировое 
лидерство в этом виде.

Есть и другие спортсмены — 
кандидаты на чемпионские титу
лы. Налицо нарастание интенсив
ности,в подготовке свежих сил. 
Еще одним подтверждением то
му стал щедрый «золотой» уро
жай, собранный командой юнио
ров ГДР на европейском пер
венстве в Бирмингеме. И хотя 
старший тренер сборной посто
янно повторяет, что с каждым 
годом усиливается давление на 
лидеров со стороны малых лег
коатлетических стран, сегодняш
няя позиция легкоатлетов ГДР 
выглядит, пожалуй, предпочти
тельнее, чем это было после 
первого мирового первенства 
четыре года назад.

Н. ИВАНОВ

жизнь и

Ц Ей было всего двадцать 
шесть, и жизнь, казалось нако
нец-то повернулась к ней той 
своей стороной, которая обеща
ет исполнение всех планов и же
ланий. Биргит Дрессель удалось 
всего за год подняться с 33-го 
места в списке сильнейших в 
мире семиборок на 6-е. Впереди 
ее ждали римский чемпионат 
мира по легкой атлетике и 
Олимпийские игры в Сеуле.

Она была четвертой на чем
пионате Европы по легкой атле
тике в Штутгарте, где набрала 
6478 очков, а в начале февра
ля 1987 г. набрала 6201 очко 
в так называемом шоу-семи- 
борье в новозеландском Оклен
де. За час нужно было высту
пить во всех семи видах. По 
оценке экспертов, если бы это 
были обычные соревнования, то 
ее результат мог оказаться не 
ниже 6600 очков.

А 10 апреля 1987 г. после 
страшных трехдневных мучений 
организм Дрессель, истерзан
ный длительным приемом гро
мадной палитры всевозможных 
медикаментов, был больше не 
способен выполнять свои жиз
ненные функции. Последний 
день жизни она провела в ко
матозном состоянии в отделении 
интенсивной терапии. Токсикоз, 
необратимый распад крови — 
последний диагноз врачей.

Это известие как громом по
разило спортивный мир ФРГ, 
заставило его с пристальным 
вниманием обратиться к рас
смотрению проблемы использо
вания для достижения наивыс
ших результатов различных ме
дицинских препаратов. «Правда 
о случае с Биргит Дрессель»— 
такой заголовок предпослал за
падногерманский журнал «Шпи
гель» своему рассказу о мрач
ных подробностях гибели спорт
сменки. На основе данных пред
принятого журналом расследо
вания детально вырисовывается 
путь, приведший Дрессель к тра
гедии.

Карьера любой ценой

Утро 5 апреля 1987 г. в квар
тире дома № 3 на Платцэккерн 
в Майнце началось точно по за
веденному несколько лет назад 
распорядку. Разве что встала 
Биргит Дрессель позже обычно
го. Воскресенье было для нее 
днем отдыха от тренировок. Она 
подошла к шкафчику для меди
каментов и высыпала себе на ла
донь из разнокалиберных упа
ковок и баночек девять разно
цветных таблеток.

Она закончила этот ежеднев-

И СМЕРТЬ
Медикаменты
в красивой упаковке...
Она верила, 
что они сделают 
ее мускулы крепче, 
предохранят от травм, 
укрепят нервную 
систему.

Всего за год ей удалось 
в списке сильнейших 
в мире семиборок 
подняться с 33-го 
места на 6-е.

Токсикоз, 
необратимый распад 
крови — 
последний 
диагноз врачей.

Отец спортсменки:
«Для меня ясно, 
что Биргит — 
жертва 
фармакологической 
индустрии».

Вилли Дауме:
«У гленя бегут мурашки 
по спине, когда
я думаю,
что спортсмены 
принимают
с целью формирования 
мышц анаболики...»

ный утренний ритуал, выпив со
держимое одной из стеклянных 
ампул, которых у нее тоже было 
полным-полно. Криминальная 
полиция, проводившая рассле
дование трагического случая с 
Биргит .Дрессель, обнаружила в 
квартире, в которой вместе с 
ней жил ее друг и тренер 
Томас Кольбахер, сорок самых 
разных упаковок с медикамен
тами. Чего там только не было! 
От безобидной цветочной пыль
цы и гомеопатических средств 
до лекарств, которые можно по
лучить лишь по рецепту врача. 
Среди последних — дюжина 
сильнодействующих и опасных 
болеутоляющих и противовоспа
лительных средств. Это была 
лишь часть тех лекарств, кото
рые Биргит Дрессель регулярно 
принимала в последнее время.

«Пасковенол», «Фрубиаз», 
«Оксипангам», «Купфероротат», 
«Витаспринт», «Магнезиокард», 
«Энтерокура»— Биргит верила в 
их благотворное действие, кра
сочно расписанное на упаковках.

Она глотала их с постоянст
вом человека, уверенного, что 
они сделают ее мускулы креп-
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че, заставят лучше функциони
ровать внутренние органы, пре
дохранят от травм, укрепят 
нервную систему, помогут изба
виться от болей после изнури
тельных тренировок. По свиде
тельству Томаса Кольбахера, она 
принимала и анаболики. Напри
мер, «Мегагризевит», стоящий в 
списке запрещенных к употреб
лению допинговых средств. Бир
гит, по словам Кольбахера, по
лучила этот препарат по почте 
от анонимного отправителя. Она 
регулярно принимала его. День 
за днем.

Изготовители, предупреж
дая, что лекарство содержит 
мужской половой гормон, реко
мендовали его тяжелобольным, 
в особенности раковым, находя
щимся на последней стадии ис
тощения. А Биргит надеялась с 
его помощью увеличить объем 
своих мышц. Она мечтала о бу
дущих рекордных достижениях. 
Ей были давно знакомы боли 
в области поясницы, из-за кото
рых уже два раза за последний 
год приходилось прерывать тре
нировки в толкании ядра. Поэто
му 8 апреля, то есть через три 
дня после воскресенья, с кото
рого мы начала свой рассказ, она 
не очень удивилась, вновь ощу
тив их.

Не обеспокоили они поначалу 
и Томаса Кольбахера, как всегда 
внимательно следившего за Бир
гит во время тренировки. Одна
ко боли постепенно распростра
нились и в область таза. Во вто
рой половине дня Кольбахер по
нял, что ее жалобы далеко не 
такой пустячок, как показалось 
утром. И они поспешили обра
титься за помощью к одному 
из майнцских ортопедов.

Он стал первым из более чем 
двух десятков врачей, которые 
пытались помочь Биргит. Они 
были специалистами в шести 
различных областях медицины, 
но, несмотря на их высокую ква
лификацию, сделать ничего не 
удалось. Почему? Полного отве
та на этот вопрос не дают да
же ставшие доступными общест
венности материалы следствия. 
Но многие в ФРГ отвечают на 
него вопросом: «А не потому 
ли, что задолго до них над Бир
гит изрядно потрудился другой 
человек, тоже считающий себя 
врачом?».

Шарлатан, гуру или убийца!

В «Специальной амбулатории 
спортивного травматизма» про
фессора Армина Клюмпера 
стены увешаны фотографиями 
сотен ведущих спортсменов, ко
торым он оказывал «помощь».

Многие — с благодарственными 
надписями. Все они считают его 
соавтором своих рекордов, ме
далей и побед, доктором, тво
рящим чудеса, эдаким медицин
ским гуру для чемпионов. О по
пулярности его говорит тот факт, 
что в год клиника во Фрайбур
ге обслуживает до 2400 ведущих 
атлетов.

Именно к этому «светилу» 
спортивной медицины обрати
лась за советом и помощью 
Биргит Дрессель еще в 1981 г. 
С того времени она раз в один- 
два месяца обязательно обсле
довалась у Клюмпера, получала 
советы и ...медикаменты. След
ствию не удалось установить всю 
фармакологическую палитру, 
рекомендованную им спорт
сменке. По его словам, он не 
прописывал Биргит «Мегагризе
вит», хотя анаболики заняли 
прочное место в списке меди
каментов, рекомендуемых им 
спортсменам. Он заявил служа
щим криминальной полиции, 
расследовавшим случай с Биргит 
Дрессель, что после операции, 
перенесенной ею из-за травмы, 
она должна была получать ана
болики. Тем не менее в доку
ментах клиники не было найдено 
никакого упоминания об этом. 
Доподлинно известно лишь то, 
что спортсменка с 1986 г. упот
ребляла анаболик «Стромба», 
также оказывающий множество 
побочных действий- Но его она 
получала уже из другого источ
ника.

По мнению Клюмпера, с тех 
пор, как он начал наблюдать 
за Биргит, здоровье ее стано
вилось все крепче, а сама она — 
все более готовой к достиже
нию новых успехов. Это заяв
ление можно расценивать как 
беззастенчивую саморекламу. 
Вообще же многие врачи счи
тают, что, радиолог по образо
ванию, величающий себя остео
логом, он просто-напросто шар
латан. Некоторые идут дальше, 
утверждая, что Клюмпер типич
ный распространитель разного 
рода допинга, действующий на
подобие торговцев наркотика
ми. В 1984 г. прошедший у не
го «лечение» после травмы ве
логонщик Герхард Шриттматтер 
не был допущен к стартам на 
Олимпиаде в Лос-Анджелесе из- 
за подозрения в употреблении 
допинга.

Свой последний визит Клюм- 
перу Биргит нанесла 24 февраля 
1987 г. Он охарактеризовал ее 
как «полную сил, в высшей сте
пени здоровую атлетку, способ
ную к достижению высоких ре
зультатов». Этих сил ее организ
му хватило ненадолго.

Какую «помощь» клюмпер 

оказал Биргит в тот день, можно 
себе представить, ознакомив
шись хотя бы с частью прове
денных им манипуляций. Люби
мым инструментом «чудодея» 
являлся шприц. Только в тело 
Биргит он вонзал его более 
400 раз! А 24 февраля он начал 
с тог®, что ввел ей в различ
ные точки поясничной области 
«коктейль» из 15 разных меди
каментов. За этим последовали 
семь ампул, содержимое кото
рых было инъекцинировано в 
ягодицы, а после этого Биргит 
получила еще и комбинацию, со
ставленную из пяти компонен
тов, в левый голеностоп.

Среди средств, использован
ных Клюмпером в тот день, был 
и препарат «Ной Доп», фирма- 
производитель рекомендовала 
его для лечения ничего иного, 
как дрожательного паралича и 
других тяжелых поражений моз
га, возникающих, например, при 
сифилисе или эпилепсии. Но 
Клюмпер считал, что препарат 
«нормализует обмен веществ в 
мышцах».

Вот только часть того «лече
ния», которое обрушилось на 
Биргит в один день. Судебные 
медики пришли к выводу, что 
составйые части медикаментов, 
которыми был буквально напич
кан ее организм, безусловно 
могли привести к появлению тех 
симптомов, которые наблюда
лись у нее перед смертью.

Кто же виноват?

Этот вопрос дискутируется в 
ФРГ до сих пор. Кто-то винит 
врачей, которые не сумели по
ставить точный диагноз и вы
брать правильное лечение. Мать 
спортсменки заявила, что вр^чи 
не пытались помочь ее дочери, 
а лишь мучили ее. Другие счй- 
тают, что Биргит умерла из-за 
невыносимых болей неясного 
происхождения. Некоторые хва
таются за спасительную версию 
об аллергии, которой якобы 
страдала спортсменка. Среди 
них немало спортсменов. Ведь 
эта версия как нельзя лучше ук
ладывается в успокаивающую 
концепцию: прием в огромных 
дозах сомнительных средств не 
является причиной ее смерти, 
а стало быть, не угрожает и дру
гим. Кое-кто говорит о вине са
мой спортсменки. Но, вероятно, 
ближе всего к истине отец Бир
гит, сам в прошлом активный 
спортсмен-гандболист, заявив
ший: «Для меня ясно, что Бир
гит является жертвой фармако
логической индустрии».

Но даже несмотря на траге
дию Биргит Дрессель, кое-кто 
все же продолжает утверждать, 
что использование различных 
медикаментов не должно вызы
вать страха у спортсменов. Так, 
фрайбургский профессор Йозеф 
Койль заявил: «Каждый, кто же
лает иметь мускулистое т$ло и 
обладать мужской силой, может 
принимать анаболики»- Нр вряд 
ли с^м пррсрессор станет зани

маться этим. Сл/чай с Дрессель 
показал, к чему может привести 
ставка на медикаменты. Извест
ный всему миру спортивный дея
тель из ФРГ Вилли Дауме так 
выразил свое отношение к это
му: «У меня бегут мурашки по 
спине, когда я думаю о том, 
что спортсмены принимают с 
целью формирования мышц ана
болики, запрещенные к употреб
лению в большинстве стран да
же при откорме скота».

М. ЗИНИН 
(по материалам зарубежной 

печати)

Известно, что кофеин ока
зывает стимулирующее воз
действие на центральную нерв
ную систему и на работу 
мышц. Поэтому существует 
мнение, что он может влиять 
на выступления в беге, в част
ности, улучшать реакцию атле
та. Чтобы еще раз проверить 
это положение, недавно было 
проведено исследование на 
трех группах людей. Первой 
вообще не давали кофеина, вто
рая получила его 300 мгм 
(равно двум чашкам крепко
го кофе), третья — 600 мгм. 
В ходе проверки их на ско
рость реакции самые лучшие 
показатели были у второй 
группы, в то время как пока
зания третьей оказались таки
ми же, как у первой. Ученые 
сделали вывод, в больших ко
личествах кофеин теряет свою 
эффективность. Однако врачи 
отмечают, что воздействие это
го вещества зависит еще и от 
многих других факторов, на
пример от диеты, которой при
держивается атлет. Кроме того, 
существует и ряд исследова
ний, в результате которых не 
было обнаружено никакого эф
фекта от кофеина. Точно лишь 
зафиксировано одно — кофеин 
может повышать кровяное дав
ление и увеличивать пульс, 
что иногда приводит к очень 
нежелательным последствиям. 
А поэтому исследователи сове
туют: «Прежде чем бросаться 
наливать себе крепкий кофе, 
чтобы улучшить свое выступ
ление, подумайте, как это мо
жет отразиться на вашем здо
ровье*.
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МИРА, ЕВРОПЫ, СССР 
ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МУЖЧИНЫ МИРА

50 м 5,55 Б. Джонсон (Кан) Оттава 31.1.87

60 м 6,41 Б. Джонсон (Кан) Индианаполис
7.3.87

200 м 20,36 Б. Мари-Роз (Фр) Льевин 22.2.87
400 м 45,41 Т. Шёнлебе (ГДР) Вена 9.2.86
800 м 1.44,91 С. Коэ (Вбр) Косфорд 12.3.83
1000 м 2.18,00 И. Лоторев (СССР) Москва 14.2.87
1500 м 3.35,6 И. Коглэн (Ирл) Сан-Диего 20.2.81

1 миля 3.49,78 И. Коглэн (Ирл) Ист Разерфорд
27.2.83

3000 м 7.39,2 Э. Путтеманс (Бел) Зап. Берлин
18.2.73

5000 м 13.20,4 С. Ньямбуи (Танзания) Нью-Йорк
6.2.81

50 м с/б 6,25 м. Мак-Кой (Кан) Кобе 5.3.86
60 м с/б 7,46 г. Фостер (США) Индианаполис

6.3.87
4X200 м 1.22,32 Италия (П.-Ф. Павони, С. Тилле, 

Д. Бонжиорни, К. Эмионато) Турин 
11.2.84

4X400 м 3.05,9 СССР (Е. Борисенко, Ю. Зорин, 
Б. Савчук, А. Братчиков) Вена 
14.3.70

3.06,01 ÇIIIA (В. Мак-Кой, Ч. Дженкинс, 
К. Лавери, К. Даниэль) 15.3.87

Ходьба 5 км 18.27,79 М. Щенников (СССР) Индианаполис
7.3.87

Высота 2,41 П..Шёберг (Швец) Пирей 1.2.87

Шест 5,97 С. Бубка (СССР) Турин 18.3.87
Длина 8,79 К. Льюис (США) Нью-Йорк 27.1.84
Тройной 17,76 М. Конли (Ç1UA) Нью-Йорк 27.2.87
Ядро

Восьмиборье

22,26 В. Гюнтёр (Швейц) Магглинген
8.2.87

ЕВРОПЫ

5,61 М. Кокот (ГДР) Берлин 4.2.73

6,51 М. Воронин (ПНР) Льевин 21.2.87

20,36 Б. Мари-Роз (Фр) Льевин 22.2.87
45,41 Т. Шёнлебе (ГДР) Вена 9.2.86

1.44,91 С. Коэ (Вбр) Косфорд 12.3.83 
2.18,0 И. Лоторев (СССР) Москва 14.2.87
3.35,6 И. Коглэн (Ирл) Сан-Диего 20.2.81

3.49,78 И. Коглэн (Ирл) Ист Разерфорд
27.2.83

7.39,2 Э. Путтеманс (Бел) Зап. Берлин
18.2.73

13.20,8 Э. Путтеманс (Бел) Париж 10.1.76

6,45 Т. Мункельт (ГДР) Оттава 10.2.79
7,48 Т. Мункельт (ГДР) Будапешт 6.3.83

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

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

18.27,79 М. Щенников (СССР) Индианаполис
7.3.87

2,41 П. Шёберг (Швец) Пирей 1.2.87

5,97 С. Бубка (СССР) Турин 18.3.87
8,49 Р. Эммиян (СССР) Льевин 21.2.87

17,67 О. Проценко (СССР) Осака 15.1.87
22,26 В. Гюнтёр (Швейц) Магглинген

8.2.87

СССР

5,73 В. Муравьев (Кргд, ТР) Гренобль
21.2.81

6,56 А. Аксинин (Л, Д) Зиндельфинген
1.3.80 и А. .Шумилин (Влд, Д) 
Ленинград 27.1.85

20,53 В. Крылов (Ул, Д) Льевин 22.2.87
4.6,18 В. Крылов (Ул. Д) 12.2.86 Турин

1.47,52 Л. Масунов (Од, СА) Пирей 2.3.85 
2.18,00 И. Лоторев (М, СА) Москва 14.2.87

3.40,7 В. Малоземлин (Тлт, Т) Зиндельфин
ген 1.3.80

3.58,63 В. Абрамов (М. о., Д) Косфорд
23.2.83

7.45,50 А. Федоткин (Мн, СА) Вена 25.2.79
13.35,71 В. Абрамов (М. о., Д) Милан

10.3.82
6,58 С. Кузив (Лв, В) Гренобль 22.2.81
7,54 А. Прокофьев (Св, СА) 79 и А. Чер- 

ванев (Мн, Д) Зиндельфинген 2.3.80

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

18.27,79 М. Щенников (М, СА) Индианаполис
7.3.87

2,38 И. Паклин (Ф, П) и Г. Авдеенко 
(Од, СА) Индианаполис 7.3.87

5,97 С. Бубка (Дн, П) Турин 18.3.87
8,49 Р. Эммиян (Лнк) Льевин 21.2.87

17,67 О. Проценко (М. о., Д) Осака 15.1.87
21,46 С. Каснаускас (Мн, СА) Москва

17.2.84

ЖЕНЩИНЫ МИРА

50 м 6,06 А. Исаенко (Кан) Оттава 31.1.87
60 м 7,00 Н. Куман (Нидрл) Мадрид 23.2.86

200 м 22,27 X. Дрехслер (ГДР) Индианаполис
7.3.87

400 м 49,59 Я. Кратохвилова (ЧССР) Милан
7.3.82

800 м 1.58,42 3. Водарс (ГДР) Вена 10.1.87
1.58,4 О. Вахрушева (СССР) Москва

16.02.80
1000 м 2.34,8 Б. Краус (ФРГ) Дортмунд 19.2.8
1500 м 4.00,8 М. Слэйни-Дэккер (США) Нью-Йорк

8.2.80
1 миля 4.20,5 М. Слэйни-Дэккер (США) Сан-Диего

19.2.82
3000 м 8.39,79 3. Бадд (Вбр) Косфорд 8.2.86

5000 м 15.34,5 М. Грус (США) Блэксбург 20.2.81

50 м с/б 6,71 К. Ошкенат (ГДР) Берлин 9.2.86 
и 24.2.87

60 м с/б 7,74 И. Донкова (НРБ) София 14.2.87
4X200 м 1.33,56 Сборная Зиндельфингена (ФРГ)

(А. Берш, У. Сарвари, Г. Вольф,
Х.-Э. Гаугель) Зиндельфинген 8.2.86

4X400 м 3.34,38 ФРГ (Х.-Э. Гаугель, К. Суссик,
К. Бринкман, Г. Буссман) Дортмунд
30.1.81

Ходьба 3 км 12.05,49 О. Криштоп (СССР) Индианаполис
6.3.87

Высота 2,05 С. Костадинова (НРБ) Индианапо
лис 8.3.87

Длина 7,32 X. Дрехслер (ГДР) Нью-Йорк 27.2.87
Ядро

Пятиборье

22,50 X. Фибингерова (ЧССР) Яблонец
19.2.77

ЕВРОПЫ

6,11 М. Кох (ГДР) Гренобль 2.2.80
7,00 Н. Куман (Нидрл) Мадрид 23.2.86

22,27 X. Дрехслер (ГДР) Индианаполис
7.3.87

49,59 Я. Кратохвилова (ЧССР) Милан
7.3.82

1.58,42 3 Водарс (ГДР) Вена 10.1.87
1.58,4 О'. Вахрушева (СССР) Москва 16.2.80

2.34,8 В. Краус (ФРГ) Дортмунд 19.2.78 
4.02,54 Д. Мелинте (СРР) Пирей 3.3.85

4.26,10 К. Уэйт (Вбр) Сан-Диего 22.2.87

8.39,79 3. Бадд (Вбр) Косфорд 8.2.86
16.17,1 А. Эверет (Вбр) Вест Лафайет

25.1.86
6,71 К. Ошкенат (ГДР) Берлин 8.2.86 и

21.2 87
7,74 И. Донкова (НРБ) София 14.2.87

1.33,56 Сборная Зиндельфингена (ФРГ) 
(А. Берш, У. Сарвари, Г. Вольф, 
Х.-Э. Гаугель) Зиндельфинген 8.2.86

3.34,38 ФРГ (Х.-Э. Гаугель, К. Суссик., 
К. Бринкман, Г. Буссиан) Дорт
мунд 30.1.81

12.05,49 О. Криштоп (СССР) Индианаполис
6.3.87

2,05 С. Костадинова (НРБ) Индианапо
лис 8.3.87

7,32 X. Дрехслер (ГДР) Ныо-Иорк 27.2.87
22,50 X. Фибингерова (ЧССР) Яблонец

19.2.77

СССР

6,22 О. Короткова (М, С) Гренобль 22.2.81
7,16 М. Жирова (М.О., ТР) Волгоград

31.1.87 и Пенза 7.2.87
23,01 И. Слюсарь (Днп, В) Турин 12.2.86

51,27 М. Пинигина (К, П) Льевин 22.2.87

1.58,4 О. Вахрушева(Дн, Д) Москва 16.2.80

2.36,07 Н. Раллдугина (К, Б) Москва 11.2.84 
4.03,9 3. Зайцева (Ан, С) Вена 25.2.79

4.28,46 Н. Раллдугина (К, Б) Милан 10.3.82

8.42,3 О. Бондаренко (Влг, СА) Волгоград
26.1.86

6,80 М. Мерчук (Кш, Б) Гренобль 21.2.81

7,82 Н. Лебедева (М, СА) Москва 16.2.80
1.34,4 Советская Армия Москва 23.1.87

12.05,49 О. Криштоп (Нс, Д) Индианаполис
6.3.87

2,03 Т. Быкова (Р/Д) Б) Будапешт 6.3.83

7,25 Г. Чистякова (М, Б) Кишинев 16.2.85
22,14 Н. Лисовская (М, С) Пенза 8.2.87

I Уже никому не кажется 
странным, что легкая атле
тика на зиму переезжает 
под крышу, что зимние со
ревнования стали не только 
формой подготовки к летним 
стартам, но и теми соревно
ваниями, к которым готовят
ся специально.

1987 год был для зимней 
легкой атлетики особенным. 
Во-первых, впервые был про
веден чемпионат мира в по
мещении, который состоялся 
в Индианаполисе, во-вторых, 
по решению Международной 

легкоатлетической Федера
ции (ИААФ) началась реги
страция мировых рекордов 
для закрытых помещений. 
В качестве первых рекордов 
были признаны лучшие ре
зультаты, показанные на 1 ян
варя 1987 года. С ними мы 
и знакомим наших читателей, 
интересующих£я легкоатле
тической статистикой.

В списке зимних рекорд
сменов мы видим тех, кому 
принадлежат и летние миро
вые рекорды — это Б. Джон

сон’, С. Коэ, П. Шёберг, 
С. Бубка. С. Костадинова 
и X. Дрехслер. Самыми ста
рыми рекордами пока явля
ются результаты советской 
мужской сборной в эстафете 
4X400 м, бельгийца Э. Пут- 
теманса в беге на 3000 м и 
спортсменки из Чехослова
кии X. Фибингеровой в тол
кании ядра.

Отметим также, что Гос
комспорт СССР принял ре
шение фиксировать рекорды 
Советского Союза для закры

тых помещений, но кроме 
приведенных видов ввел в 
этот перечень еще несколь
ко. Приводим эти виды и ре
корды страны в них. Муж
чины: 100 м — 10,45 Н. Ко
лесников (Л, Б) Москва 3.3.78, 
110 м с/б — 13,74 В. Куле- 
бякин (Л, Д) Москва 1.3.78. 
Женщины: 100 м — 11,53 
Л. Кондратьева (Р/Д, Б) 
Москва 8.2.80; 100 м с/б —
13,19 Н. Лебедева (М, СА) 
Москва 16.2.80; ходьба 
5 км — 22.21,0 В. Осипова 
(Нс, Д) Волгоград 25.1.86.
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лучшие легкоатлеты мира 
1987 года

МУЖЧИНЫ

100 м

Рекорды: мира — 9,83 Бенджа
мин Джонсон (Канада) Рим 
30.8.87; Европы — 10,00 Мариан 
Воронин (ПНР) Варшава 9.0.84; 
СССР — 10,03 Виктор Брызгнн 
(Ворошиловград, «Динамо») Ле
нинград 7.0.86

9,83 Джонсон Б. 61 Кан
9,93 Льюис К. 61 США

10,03 Кристи Л. 60 Вбр
10,04 Уитерспун М. 63 США
10,07 Мак Рэй Л. 66 США
10,07 Смит К. 61 США
10,08 Стюарт Р. 65 Ям
10,09 Мориньер М. 64 Фр
10,09 Ковач А. 60 ВНР
10.11 Давыдов В. 60 СССР
10.12 Митчелл Д. 66 США
10,12 Брызгин В. 62 СССР
10,14 Глане X. 57 США
10.14 Мак-Нейл Л. 64 США
10.15 Томас X. 67 США
10.16 Крылов В. 64 СССР
10.16 Флойд С. 61 США
10.17 Имо Ч. 63 Ниг
10,17 Хэрд Ф. 66 США
10.17 Смит А. 64 Ям
10.18 Джефферсон Т. 62 США
10.19 Спирмон У. 62 США
10,19 Брингман С. 64 ГДР
10.19 Бергер А. 61 Австр
10.20 Воронин М. 56 ПНР

200 м
Рекорды: мира и Европы — 19,72 
Пьетро Менвеа (Италия) Мехико 
12.9.79; СССР — 20,00 Валерий 
Борзов (Киев, «Буревестник»), 
Мюнхен 4.9.72
19,92 Льюис К. 61 США
19,95 Хэрд Ф. 66 США 
20,08 Эванс Д. 58 США
20.10 Смит К. 61 США
20.11 Ковач А. 60 ВНР
20.16 Кенерв Ж. 66 Фр
20,18 Реджис Д. 66 Вбр
20.20 Да Силва Р. 64 Бр
20.21 Мак-Свейн X. 63 США
20.23 Крылов В. 64 СССР
20.24 Томас X. 67 США
20.27 Спирмон У. 62 США
20.28 Джонс А. 65 США
20,28 Керр С. 67 США
20,30 Джефферсон Т. 62 США
20,36 Батлер Д. 60 США
20,36 Митчелл Д. 66 ÇIIIA
20,38 Эрнандес Р. 67 Куба
20.38 Павони П.-Ф. 63 Ит
20.39 Даниэль Л. 66 США
20.39 Пиблс Д. 66 США
20.40 Уильямс Т. 65 США
20.40 Эдвардс Н. 62 США
20.41 Джонсон М. 68 США
20,41 Аллен Т. 67 США
20,41 Фатун О. 59 СССР

400 м

Рекорды: мира — 43,86 Ли Эванс 
(США) Мехико 18.10.68; Евро
пы — 44,33 Томас Шёнлебе (ГДР) 
Рим. 3.9.87; СССР — 44,60 Вик
тор Маркин (Новосибирск, «Буре
вестник») Москва 30.7.80

44,10 Рейнольдс Б.-Х. 64 США
44.17 Эгбунике И. 61 Ниг
44,33 .Шёнлебе Т. 65 ГДР

44,47 Эверетт Д. 66 США
44,50 Редмонт Д. 65 Вбр
44.60 Пирр Р. 67 США
44.61 Эрнандес Р. 67 Куба 
44Д>9 Мак Кей А. 64 США
44.69 Тиако Г. 63 К. Див
44.72 Камерон Б. 59 Ям
44.73 Китур Д. 62 Кен
44.76 Хэйли Р. 64 США
44,81 Фрэнкс М. 63 США
44,89 Вэлмон А. 65 США
44,92 Карловитц И. 64 ГДР
44,97 Кларк Д. 65 Австрал 
44,99 Блэк Р. 66 Вбр 
45,03 Шерзинг М. 64 ГДР 
45,03 Моррис И. 61 Трин 
45,04 Робинзин К. 66 США 
45,05 Томас X. 67 США 
45,06 Даниэль К. 61 США
45.16 Мак-Кой У. 58 США
45.17 Рид У. 70 США
45.23 Аллен Т. 67 США

800 м
Рекорды: мира и Европы —
1.41.73 Себастьян Коэ (Великобри
тания) Флоренция 10.6.81; 
СССР — 1.44,25 Василий Матвеев 
(Москва, «Динамо») Киев 22.6.84. 
1.43,06 Кончеллах Б. 61 Кен
1.43,41 Эллиот П. 62 Вбр
1.43.76 Барбоса Х.-Л. 61 Браз
1.43,95 Кольяр Ф. 60 Фр 
1.44,09 Грэй Д. 60 США
1.44.45 Мак-Кин Т. 63 Вбр
1.44.74 Биле А. 63 Сомали
1.44,59 Островский Р. 61 ПНР
1.44,72 Вуйке В. 58 Венес
1.44,72 Лаби Ф. 58 Марок
1.44,74 Ауита С. 60 Марок
1.44.74 Фалл М. 63 Сенег
1.44.83 ,Шмид X. 57 ФРГ
1.44.84 Марай С. 62 Кен
1.44,87 Коскеи С. 61 Кен
1.44,93 Нианг Б. 58 Сенег 
1.45,03 Мэкк Д. 61 США 
1.45,06 Квицера Д. 67 Бурунди 
1.45,07 Попович С. 62 Юг
1.45.17 Браун П. 62 ФРГ
1.45,19 Граудынь В. 63 СССР
1.45,31 Крэм С. 60 Вбр
1.45,35 Редвайн Д. 61 США
1.45.46 Килберт Г. 65,Швейц
1.45.49 Друпперс Р. 62 Нидрл

1500 м

Рекорды: мира — 3.29, 46 Саид 
Ауита (Марокко) Зап. Берлин 
23.8.85; Европы — 3.29,67 Стив 
Крэм (Великобритания) Ницца 
16.7.85; СССР — 3.34,49 Игорь 
Лоторев (Курск, Советская Армия) 
Брюссель 30.8.85

3.30.69 Ауита С. 60 Марок
3.31,43 Крэм С. 60 Вбр
3.31,71 Биле А. 63 Сомали 
3.33,01 Гонзалес Х.-Л. 57 Исп
3.33.23 Эллиот П. 62 Вбр
3.33,28 Мэйри С. 56 США
3.33,28 Херольд И.-П. 65 ГДР
3.33,34 Крэбб С. 63 Вбр
3.33,54 Бауман Д. 65 ФРГ
3.33.66 Абаскал Х.-М. 58 Исп
3.34,11 Хэкштайнер М. 64, Швейц
3.34,37 Спайви Д. 60 США
3.34.50 Пэсси А. 64 Вбр
3.34.66 Хэккер Т. 62 США
3.34.75 Кольяр Ф. 60 Фр
3.34.79 Уокер Д. 42 Н. Зел
3.34.80 Хиллардт М. 61 Австрал
3.34.85 Делез П. 58,Швейц

3.34,85 Арагон Ч. 59 США
3.34,9 О'Донохью П. 61 Н. Зел
3.34,91 Тибо П. 59 Фр
3.35,27 Ламбрускини А. 65 Ит
3.35,52 Жофрой Р. 63 Фр
3.35,65 Беккер У. 55 ФРГ
3.35,65 Маражо Ж. 54 Фр

5000 м

Рекорды: мира — 12.58,39 Саид 
Ауита (Марокко) Рим 22.7.87; 
Европы — 13.00,41 Дэвид Мурк
рофт (Великобритания) Осло 
7.7.82; СССР — 13.11,99 Валерий 
Абрамов (Московская обл., «Дина
мо») Риети 9.9.81

12.58,39 Ауита С. 60 Марок
13.10.48 Бакнер Д. 61 Вбр
13.12.34 Гонзалес Х.-Л. 57 Исп
13.12.49 Абаскал Х.-М. 58 Исп 
13.13,02 О'Мара Ф. 61 Ирл
13.13,52 Барриос А. 63 Мекс
13.13,94 Баккуш Ф. 60 Тун
13.14,60 Тибо П. 59 Фр 
13.15,07 Мэйри С. 56 США
13.17.44 Грегорек Д. 60 США
13.17,47 Бутаиб В. 67 Марок
13.18,59 Кастро Дом. 63 Порт 
13.20,00 Стэйнс Г. 63 Вбр 
13.20,57 Коглэн И 52 Ирл
13.20,85 Коеч П. 58 Кен
13.20.98 Триси Д. 57 Ирл
13.21.44 Антон А. 62 Исп 
13.22,09 , Штефан X. 59 ФРГ
13.22.34 Падилья Д. 56 США
13.22,37 Кэмпош Ж. 58 Порт
13.22,68 Нгуги Д. 62 Кен
13.22.98 Бикфорд Б. 57 США
13.23,12 Кастро Ди. 63 Порт
13.23,19 Оветт С. 55 Вбр
13.23.24 Регало X. 63 Порт

10 000 м

Рекорды: мира и* Европы —
27.13,81 Фернанду Мамеде (Пор
тугалия) Стокгольм 2.7.84; 
СССР — 27.31,50 Александр Ан
типов (Вильнюс, «Трудовые ре
зервы») Прага 29.8.78

27.26,95 Панетта Ф. 63 Ит
27.29,41 Булти В. 57 Эф
27.34,38 Прианон Ж.-Л. 60 Фр
27.35,33 Накаяма Т. 59 Яп
27.38,63 Кипкоеч П. 63 Кен
27.39,60 Кунце Х.-И. 59 ГДР
27.42,65 Вайнио М. 50 Финл 
27.43,04 Балбула X. 67 Эф 
27.47,05 Арпин П. 60 Фр
27.48,94 Ниноу М. 57 США 
27.49,06 Акатсу К. 60 Яп
27.56,1 Барриос А. 63 Мекс
27.56,68 Шильдхауэр В. 59 ГДР
27.59,24 Сэккерей К. 62 Вбр 
28,00,90 Канарио Э. 60 Порт 
28,03,08 Биннс С. 60 Вбр 
28.04,39 Ллойд А. 59 Австрал 
28.05,16 Синтаку М. 57 Яп 
28.05,59 Врабель М. 55 ЧССР 
28.06,00 Вакихуру Д. 62 Кен 
28.06,16 Барридж Д. 62 Н. Зел 
28.06,99 Мньяпанда Д. 67 Танз 
28.07,12 Шериф Б. 61 Зимб 
28.07,17 Андриопоулос С. 62

Грец
28.07,9 Портер П. 59 США

МАРАФОН

Высшие достижения: мира и Ев
ропы — 2:07.12 Карлуш Лопеш 
(Португалия) Роттердам 20.4.85; 
СССР — 2:10.33 Вадим Сидоров 

I (Горький, «Буревестник») Токио
30.1.82

2:08.18 Накаяма Т. 59 Яп 
2:09.50 Танигучи X. 60 Яп 
2:10.01 Беттиол С. 61 Ит 
2:10.04 Браславский И. 59 СССР 
2:10,09 Эль Мустафа Н. 62 Ма

рок
2:10.11 Джонс X. 55 Вбр 
2:10.15 Поли Д. 57 Ит 
2:10.17 Квернмо Г. 55 Норв 
2:10.19 Табак Н. 56 СССР 
2:10.25 Терзи М. 55 Турц 
2:10.26 Псуек Б. 56 ПНР 
2:10.32 Спеддинг Ч. 52 Вбр 
2:10.32 Мозговой В. 61 СССР 
2:10.55 Салах А. 56 Джиб 
2:10.59 Фроэлик М. 58 США 
2:11.01 Поротов Ю. 50 СССР 
2:11.01 Хуссейн И. 58 Кен 
2:11.05 Толстиков Я. 59 СССР 
2:11.08 Абе Ф. 58 Яп 
2:11.09 Бергамини Д. 62 Ит 
2:11.09 Меконен А. 64 Эф 
2:11.11 Ньямбуи С. 53 Танз 
2:11.17 Шагиев Р. 63 СССР 
2:11.17 Руденко С. 58 СССР 
2:11.21 Сакагучи Я. Яп

110 м с/б

Рекорды: мира — 12,93 Ренальдо 
Нехемиа (США) Цюрих 19.8.81; 
Европы — 13,20 Стефан Каристан 
(Франция) Штутгарт 30.8.86; 
СССР — 13,28 Андрей Прокофьев 
(Свердловск, Советская Армия) 
Москва 6.7.86

13,17 Фостер Г. 58 США
13,19 Кэмпбелл Т. 60 США
13,23 Мак-Кой М. 61 Кан
13,29 Вудсон Р. 65 США
13,29 Риджеон Д. 67 Вбр
13.29 Блэйк А. 66 США
13.30 Джексон К. 67 Вбр
13.38 Казанов И. 63 СССР
13.39 Усов С. 64 СССР
13.39 Кларк К. 62 США
13.40 Таллей К. 64 США
13.41 Пиэрс Д. 62 США
13.42 Морачо К. 57 Исп
13,44 Зала К. 60 Исп
13,44 Каристан С. 64 Фр
13.48 Худец И. 64 ЧССР
13.49 Джордж В. 64 США
13.50 Рейд Э. 65 США
13.51 Паркер А. 65 Ям
13,51 Брюггаре А. 58 Финл
13.51 Кингдом Р. 62 США
13.52 Маркин А. 62 СССР
13.53 Хоффер А. 62 ЧССР
13.54 Исаев А. 62 СССР
13,54 Касаньяс А. 54 Куба

400 м с/б

Рекорды: мира — 47,02 Эдвин 
Мозес (США) Кобленц 31.8.83; 
Европы — 47,48 Харальд Шмид 
(ФРГ) Афины 8.9.82 и Рим. 1.9.87; 
СССР — 47,92 Александр Ва
сильев (Минск, Советская Армия) 
Москва 17.8.85

47,46 Мозес Э. 55 США
47,48 Хэррис Д. 65 США
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47.48 Шмид X. 57 ФРГ 
48,03 Диа Ба А. 58 Сен
48,15 Янг К. 66 США
48,37 Нюландер С. 62 III»
48.49 Грэхэм В. 65 Ям
48.50 Амике X. 61 Ниг
48,52 Дэвис Р. 64 США
48,56 Патрик Д. 60 США
48,59 Томор Т. 58 НРБ
48,64 Акабуси К. 58 Вбр
48,80 Калогианис А. 65 Грец
48,85 Васильев А. 61 СССР
48,89 Хоукинс Т. 62 США
48,97 ОчакО'Ш. 64 Кен 
49,00 Алонсо X. 57 Исп 
49,02 Филлипс А. 59 США 
49,02 Пейдж Н. 57 США 
49,03 Ниберг Т. 62 Швец 
49,05 Калк К. 65 США
49,14 Итт Э 67 Фр
49,20 Йошида Р. 65 Яп
49.26 Уильямс Б. 65 США
49.27 Мэйсон К. 67 США

3000 м с/п

Рекорды: мира — 8.05,4 Хенри 
Роно (Кения) Сиэтл 13.5.78; Ев
ропы — 8.07,62 Хозеф Махмуд 
ХФранция) Бруссель 24.8.84; 
-СССР — 8.19,38 Иван Коновалов 
(Иркутск, Советская Армия) Моск
ва 18.8.85

8.08,57 Панетта Ф. 63 Ит
8.10,32 Мельцер X. 59 ГДР
8.12,18 Ван Дийк В. 61 Бельг
8.12,80 Корир Д. 60 Кен
8.13,88 Паньер Р. 61 Фр
8.14.46 Даймер Б. 61 США
8.14,75 СангП. 64 Кен
8.15,07 -Баккуш Ф. 60 Тун
8.15.77 Коен П. 58 Кен
8.16.46 Фелл Г. 59 Кан
8.17.69 Ле Стум Б. 59 Фр
8.17.78 Марш X. 54 США
8.18.73 Илг П. 57 ФРГ
8.19,17 Ламбрускини А. 65 Ит
8.20,60 Кулеман X. 57 Нидрл
8.20.68 Хэкни Р. 57 Вбр
8.20.70 Регало X. 63 Порт
8.20.74 Мамински Б. 55 ПНР
8.20.75 Кипкембой Ж. 59 Кен
8.20,83 Эбшир Б. 63 США
8.21,03 Роулэнд М. 63 Вбр
8.21.68 Хафф И. 59 США
8.21.69 Боффи Ф. 58 Ит
8.21,92 Ауита С. 60 Марок
8.22,03 Преньолато М. 64 Ит

4X100 м

Рекорды: мира — 37,83 США 
(С. Грэдди, р. Браун, К. Смит, 
К. Льюис) Лос-Анджелес 11.8.84; 
Европы и СССР — 38,02 (А. Ев
геньев, В. Брызгиц, В. Муравьев, 
В. Крылов) Рим- 6.9.87

37,90 США
38,02 СССР
38,41 Ямайка
38,47 Канада
38,55 Куба
38,55 ФРГ
38.76 ГДР
38.77 ВНР
38,93 Великобритания
39,01 Франция
39,05 КНР
39,06 Нигерия
39,10 НРБ
39,20 Катар
39,22 Бразилия
39,44 Италия
39,49 Япония
39,58 ПНР
39,64 Кения
39,67 Уганда
39,70 Сенегал
39,74 Испания
39,74 Швейцария
39.77 Гана
39,89 Швеция

4X400 м

Рекорды: мира — 2.56,16 США 
(В. Мэтьюс, Р. Фримен, Л. Джеймс, 
Л. Эванс) Мехико 20.10.68; Евро
пы — 2.58,86 Великобритания
(Д. Редмоит, К. Акабуси, Р. Блэк, 
Ф. Браун) Рим 6.9.87; СССР — 
3.00,16 (С. Ловачев, Е. Ломтев,
А. Курочкин, В. Маркин) Москва
18.8.84

2.57,29 США
2.58,86 Великобритания
2.59,16 Куба
2.59,96 ФРГ
3.00,55 Нигерия
3.00,73 Кения
3.00,80 ГДР
3.01,08 Ямайка
3.01,61 СССР
3.02,90 Канада
3.03,30 Югославии
3.03,36 Италия
3.03,41 Франция
3.03,86 Япония
3.04,14 ЧССР
3.04,39 Австралия
3.04,43 Испания
3.05,02 ПНР
3.05,15 Венесуэла
3.05,34 НРБ
3.05,34 Кот Дивуар
3.05,44 Бразилия

ХОДЬБА 20 км

Рекорды: мира — 1:18.39,9 Эр
несто Канто (Мексика) Берген 
5.5.84; Европы — 1:20.36,7 Эр
линг Андерсен (Норвегия) Берген 
5.5.84; СССР — 1:20.37 Вальдас 
Казлаускас (Каунас, «Динамо») 
Москва 16.9.83

1:19.12 Ноак А. 61 ГДР
1:19,22 Смит Д. 55 Австрал 
1:19,24 Мерсенарио К. 67 Мекс 
1:19.32 Мостовик В. 63 СССР 
1:19.37 Канто Э. 59 Мекс 
1:20.04 Горшков А. 58 СССР 
1:20.19 Морено К. 59 Колумб 
1:20.40 Вайгель Р. 59 ГДР 
1:20.45 Дамилано М. 57 Ит 
1:20.51 Гаудер X. 54 ГДР 
1:21.00 Казлаускас В. 58 СССР 
1:21.04 Костюкевич Ф. 63 СССР 
1:21.07 Прибилинец И. 60 ЧССР 
1:21.10 Кахнович П. 61 СССР 
1:21.17 Мразек Р. 62 ЧССР 
1:21.24 Поташев А. 61 СССР 
1:21.24 Марин X. 50 Исп 
1:21.28 Иваненко В. 61 СССР 
1:21.34 Салонен Р. 55 Финл 
1:21.35 Поченчук П. 54 СССР 
1:21.44 Андабло В. 65 Мекс 
1:21.50 Першин А. 62 СССР 
1:21.50 Морено X. 59 Колумб 
1:21.56 Блазек П. 58 ЧССР 
1:21.57 Бэйкер С. 58 Австрал

ХОДЬБА 50 км

Рекорды: мира — 3:41.38,4 Рауль 
Гонзалес (Мексика) Фана 25.5.79; 
Европы и СССР — 3:46.11,0 Ни
колай Удовенко (Киев, «Буревест
ник») Ужгород 3.10.80

3:40.07 Перлов А. 61 СССР
3:40.53 Гаудер X. 54 ГДР
3:41.30 Вайгель Р. 59 ГДР 
3:42.20 Сикора П. 52 ЧССР 
3:43.14 Майш Д. 59 ГДР
3:44.02 Иваненко В. 61 СССР 
3:45.09 Сунцов В. 55 СССР 
3:46.20 Поташев А. 61 СССР 
3:47.49 Дуккеччи Р. 62 Ит 
3:48.27 Бермудес М. 58 Мекс 
3:48.52 Белуччи С. 55 Ит 
3:50.19 Николаев В. 58 СССР 
3:50.48 Алкалде М. 56 Исп 
3:52.08 Браво А. 58 Мекс 
3:52.16 Марин А. 61 Исп 
3:52.21 Де Ионкир Г- 52 Беды 

3:52.33 Поджи Д. 60 Ит 
3:52.38 Лапойнт Ф. 61 Кан 
3:53.30 Гонзалес Р. 52 Мекс
3:54.12 Терраз Д. 58 Фр 
3:54.20 Гуммельт Б. 63 ГДР 
3:54.22 Фролов Н. 56 СССР 
3:54.28 Ледзион Г. 57 ПНР 
3:54.43 Волгин И. 62 СССР 
3:55.02 Вежель С. 58 СССР

ВЫСОТА

Рекорды: мира и Европы —
2,42 Патрик Шёберг (Швеция) 
Стокгольм 30.6,87; СССР— 2,41 
Игорь Паклин (Фрунзе, «Буревест
ник») Кобе 4.9.85

2,42 Шёберг П. 65 Швец
J2.38 Авдеенко Г. 63 СССР
2,38 Паклнн И. 63 СССР
2,37 Сотомайор X. 67 Куба
2,36 Хоуард Д. 59 США
2,36 Звара Я. 63 ЧССР
2,35 Мёгенбург Д. 61 ФРГ
2,34 Картер Д. 63 США
2,34 Нагель Г. 57 ФРГ
2,34 Конвей X. 67 США
2,33 Балкин Л. 61 США
2,33 Котович А. 61 СССР
2,32 Стэнтон Б. 61 США
2,32 Саундерс Н. 63 Берм
2,32 Матей С. 63 СРР
2,31 Якоби Д. 61 США
2,31 Лотт Д. 65 США
2,31 Марцинович Г. 61 СССР
2,31 Тренхардт К. 57 ФРГ
2,30 Гуйдри Н. 67 США
2,30 Нордквист Д. 58 США
2,30 Апостоловский С. 63 Юг
2,30 Руффини Р. 67 ЧССР
2,30 Мальченко С. 63 СССР
2,29 Поварницын Р. 62 СССР
2,29 Оганян В. 63 СССР
2,29 Кравчик К. 62 ПНР
2,29 Готовский Ю. 61 СССР

ШЕСТ

Рекорды: мира, Европы и СССР — 
6,03 Сергей Бубка (Донецк, Проф
союзы) Прага 23.6.87 

6,03 Бубка С. 63 СССР
5,96 Дайэл Д. 62 США
5,90 Гатауллин Р. 65 СССР
5,85 Виньерон Т. 60 Фр
5,83 Талли М. 56 США
5,80 Олсон В. 58 США
5,80 Обижаев А. 59 США
5,80 Тарпенинг К. 62 США
5,80 Сальберт Ф. 60 Фр
5,80 Коласа М. 59 ПНР
5,75 Бэлл Э. 55 США
5,75 Поляков В. 60 СССР
5.75 Бубка В. 60 СССР
5.75 Брайт Т. 60 СЩА
5.75 Колле Ф. 63 Фр
5,73 Любенский 3. 62 ЧССР
5,73 Сухарев Г. 65 СССР
5,71 Фрэйли Д. 65 США
5,71 Ферингер X. 62 Авст
5,70 Жуков А. 65 СССР
5,70 Дэвис С. 61 США
5,70 Егоров Г. 67 СССР
5,70 Николов Н. 64 НРБ
5,70 Ишутин В. 65 СССР
5,70 Пурсли Б. 60 США

ДЛИНА

Рекорды: мира — 8,90 Роберт 
Бимон (США) Мехико 18.10.68; 
Европы и СССР — 8,86 Роберт 
Эммиян (Ленинакан) Цахкадзор
22.5.87

8,86 Эммиян Р. 65 СССР
8,75 Льюис К. 61 США
8,66 Мирике Л. 56 США
8,51 Джефферсон X. 62 Куба
8,43 Эванджелисти Д. 61 Ит
8,32 Конли М. 62 США
8,32 Лаевский С. 59 СССР

8,27 Пауэлл М. 63 США
8,27 Делонге М. 66 ГДР
8,25 Эморди П. 65 Ниг
8,25 Бобылев В. 66 СССР
8,24 Джордж В. 64 США
8,24 Алли Ю. 60 Ниг
8,24 Лайн Г. 58 США
8,24 Очкань В. 68 СССР
8,20 Кобылянский В. 61 СССР
8,18 Хиршберг И.-У. 64 ГДР
8,18 Мак-Рэй М. 55 США
8,18 Штайнер А. 64 Австрия
8,18 Беер Р. 65 ГДР
8,17 Уокер К. 65 США
8,16 Хони Г. 59 Австрал
8,16 Эстер Э. 65 США
8,16 Довойно И. 64 СССР
8,15 Митчелл Р. 63 США

тройной

Рекорды: мира — 17,97 Уильям 
Бэнкс (США) Индианаполис 
16.6.85; Европы — 17,92 Христо 
Марков (НРБ) Рим 31.8.87; 
СССР — 17,78 Николай Мусиен- 
ко (Днепропетровск, «Буревест
ник») Ленинград 7.6.86

17,92 Марков X. НРБ
17,87 Конли М. 62 США
17,77 Коваленко А. 63 СССР
17,65 Яковлев А. 57 СССР
17,61 Проценко О. 63 СССР
17,53 Джойнер Э. 60 США
17,49 Бэнкс У. 56 США
17,48 Рейна Д. 63 Куба
17,45 Леонов А. 62 СССР
17,43 Сакиркин О. 66 СССР
17,36 Кимбл Р. 58 США
17,35 Пастушинский Я. 64 ПНР
17,32 Симпкинс Ч. 63 США
17,25 Сланар И. 65 ЧССР
17,24 Рутерфорд Ф. 64 Баг
17,24 Май Ф. 66 ГДР
17,23 Мусиенко Н. 59 СССР
17,23 Бордуков В. 59 СССР
17,22 Асадов В. 65 СССР
17,22 Черников В. 59 СССР
17,20 Боушен П. 60 ФРГ
17,19 Кэннон Р. 58 США
17,18 Хоффман 3. 59 ПНР
17,15 Хохлов Б. 58 СССР
17,12 Додо Ф. 60 Гана

ЯДРО

Рекорды: мира и Европы — 22,91 
Алессандро Андреи (Италия) Виа- 
реджо 12.8.87; СССР — 22,24 
Сергей Смирнов (Ленинград, Со
ветская Армия) Таллин 21.6.86

22.91 Андреи А. 59 Ит
22,52 Бреннер Д. 61 США
22,47 Гюнтёр В. 61, Швейц
22.31 Бейер У. 55 ГДР
22,01 Тиммерман У. 62 ГДР
21.93 Махура Р. 60 ЧССР
21.85 Гаврюшин С. 59 СССР
21.74 Смирнов С. 60 СССР
21.32 Тэфрейлис Г. 58 США
21,22 Гормер К. 63 ГДР
21,20 Лыхо В. 67 СССР
21,14 Бояре Я. 56 СССР
21,14 Петрашко М. 61 СССР 
21,06 Костин М. 59 СССР
20.94 Барнес Р. 66 США
20.92 Педерсен А. 61 Нор
20,91 Клейза С. 64 СССР
20.85 Нильсен Л-А. 65 Нор
20,82 Кригер X. 58 ПНР
20,79 Боденмюллер К. 62 Авст
20,76 Тодоров Г. 60 НРБ
20.74 Гельнхаузен У. 56 ФРГ
20,70 .Штольц К. 64 ФРГ
20,68 Ярышкин В. 63 СССР
20,66 Франк Г. 64 США

ДИСК

Рекорды: мира и Европы — 74,08 
Юрген Шульт (ГДР) Нойбранден
бург 6.6.86; СССР — 71,86 Юрий 
Думчев (Москва, Советская Ар
мия) Москва 29.5.83
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72,08 Пауэлл Д. 47 США
69.80 Фернхольм С. 59 Швец
69.52 Шульт Ю. 60 ГДР
68,98 Бунчич М 62 США
68.10 Бугар И. 55 ЧССР
67,92 Делис Л. 57 Куба
67.80 Вагнер А. 50 ФРГ
67,70 Валвик С.-И. 56 Нор
67,62 Хайслер Р, 61 США
67.60 Даннеберг Р. 53 ФРГ
67,58 Зинченко В, 59 СССР
67,38 Ковцун Д. 55 СССР
67,20 Хафштайнсон В. 60 Исл
66,90 Бернс А. 54 США
66.80 Кидикас В. 61 СССР
66.60 Мартинец X. 58 Куба
66,46 Свенсон Г. 59, Швец
66,16 Георгиев К. 57 НРБ
66.10 Убартас Р. 60 СССР
66,04 Лукашок С, 58 СССР
65,86 Елтнес К. 51 Нор
65,84 Де Брюн Э. 63 Нидрл
65,72 Валент Г. 53 ЧССР
65.52 Мартино М. 60 Ит
65,42 Сандин Л- 61 Швец

МОЛОТ

Рекорды: мира, Европы и СССР —
86.74 Юрин Седых (Москва, Со
ветская Армия) Штутгарт 30.8.86

83,48 Литвинов С. 58 СССР
82,96 Астапкович И. 63 СССР
82,24 Коровин В. 62 СССР 
82,02 Тамм Ю. 57 СССР
82,00 Никулин И. 60 СССР
81.84 Хабер Р. 62 ГДР
81,82 Вилуцкис Б. 61 СССР
81.58 Родехау Г. 59 ГДР
81.10 Иванов С. 63 СССР
80.74 Занер К. 63 ФРГ
80,52 Алай С. 65 СССР
80,34 Седых Ю. 55 СССР
80,18 Вайс X. 63 ФРГ
80,12 Апостолов В. 62 НРБ 
80,02 Сидоренко В. 61 СССР
79.84 , Шефер И. 59 ФРГ
79,70 Линдер И. 59 Авст
79,64 Флэкс К. 63 США
79.58 Минев П. 65 НРБ
79,36 Логан Д. 59 США
79,32 Танев И. 57 НРБ
79,14 Плунге Д. 60 СССР
79,14 Гешек Т. 64 ВНР
79.10 Попел М. 66 СССР
78,86 Пучков А. 60 СССР

КОПЬЕ

Рекорды: мира и Европы — 87,66 
Ян Железны (ЧССР) Нитра 
31.5.87; СССР — 85,16 Виктор Ев
сюков (Алма-Ата, «Динамо») 
Карл-Маркс-Штад 21.6.87

87,66 Железны Я. 66 ЧССР
86.64 Тафельмайер К. 58 ФРГ
85.24 Хилл М. 64 Вбр
86.16 Евсюков В. 56 СССР
84,30 Шатило Л. 62 СССР
84.16 Мизогучи К. 62 Яп
83.84 Брэдсток Р. 62 Вбр
83,54 Рати С. 62 Фин
83,34 Крджалич С. 60 Юг
83.24 Петранофф Т. 58 США
83,00 Кроузер Б. 62 США
82,96 Вильямссон Э. 60 Исл.
82.74 ЭтвуД Д. 55 США
82.64 Веннлунд Д. 63,Швец
82,20 Линден А. 65 ФРГ
82,08 Барнет М. 61 США
81.74 Гаврась С. 57 СССР
81,56 Михель Д. 55 ГДР
81,42 Калета М. 61 СССР
81.16 Роата Н. 61 СРР
80,86 Борглунд П. 64 Швец
80.84 Эйнарсон С. 62 Исл
80,80 Вайс Г. 60 ГДР
80.74 Хадвиг Ф. 64 ГДР
80,72 Оттли Д. 55 Вбр

ДЕСЯТИБОРЬЕ

Рекорды: мира и Европы — 8847 
Дейли Томпсон (Великобритания) 
Лос-Анджелес 9.8.84; СССР — 
8709 Александр Апайчев (Киев
ская обл.) Нойбранденбург 3-6.Д4 
8680 Фосс Т. 63 ГДР 
8645 Вентц 3. 60 ФРГ 
8375 Тариовецкий П. 61 СССР 
8366 Пелман С. 63 Н. Зел 
8340 Брайт Т. 60 США 
8332 Кюльвет В. 64 СССР 
8327 Мотти У. 64 Фр 
8322 Назаров А. 65 СССР 
8321 Плазье X. 63 Фр.
8304 , Шенк X. 65 ГДР 
8304 Невский А. 58 СССР 
8274 Желанов С. 57 СССР- 
8266 Да Сильва П.-Ф. Браз 
>8228 Блонде А. 62 фр 
8227 Киндер Г. 62 США 
8220 Фраймут У. 61 ГДР 
8209 Бабий И. 63 СССР 
8187 Арешин А. 61 СССР 
8187 Фанер Т. 66 ГДР 
8144 Попов С., 57 СССР 
8134 Музио Р. 64 США 
8126 Томпсоц Д. 58 Вбр 
8121 Кенолли Д. 63 США 
8081 Фихтнер К.-Х. 62 ФРГ

ЖЕНЩИНЫ

100 м

Рекорды: мира — 10,76 Эвелин 
Эшфорд (США) Цюрих 22.8.84; 
Европы — 10,81 Марлиз Гёр (ГДР) 
Берлин 8.6.83; СССР — 10,87 
Людмила Кондратьева (Ростов-на- 
Дону, «Буревестник» и Советская 
Армия) Ленинград 3.6.80

10,86 Нунева А. 62 НРБ
10.86 Гладиш С. 64 ГДР
10.87 Отти-Пэйдж М. 60 Ям
10,93 Гёр М. 58 ГДР
10.95 Дрехслер X. 64 ГДР
10.96 Гриффит Ф. 59 США
10.97 Исаенко А. 58 Кан
10.98 Бэйли А. 62 Кан
10,98 Деверс Г. 66 США
11,01 Браун Э. 60 США
11,01 Маршалл П. 60 США
11,07 Катберт Д. 64 Ям
11,07 Помощникова Н. 65 СССР
11,07 Уильямс Д. 61 США 
11,08 Молокова М. 62 СССР 
11,09 Торренс Г. 65 США 
11,09 Георгиева Н. 61 НРБ 
11,09 Берендт К. 67 ГДР 
11,09 Эколс.Ш. 64 США
11.13 Эшфорд Э. 57 США
11.14 Болден Д. 60 США
11,14 Куман Н. 64 Нидрл
11,16 Джексон Г. 61 Ям
11,19 Дэвис П. 66 Вагам
11,19 Антонова О. 60 СССР

200 м
Рекорды: мира и Европы — 21,71 
Марита Кох (ГДР) Карл-Маркс- 
Штадт 10.6.79; и Потсдам 21.7.84 
и Ханке Дрехслер (ГДР) Иена 
29.6.86 и Штутгарт 29.8.86; 
СССР — 22,19 Наталия Бочина 
(Ленинград, «Динамо») Москва
30.7.80 т

21,74 Гладиш С. 64 ГДР
21,96 Гриффит Ф. 59 США 
22,01 Нунева А. 6? НРБ 
22,06 Маршалл П. 60 США 
22,06 Отти-Пэйдж М. 60 Ям
22,18 Дрехслер X. 64 ГДР 
22,28 Бриско В. 60 США
22,34 Джексон Г. 61 Ям
22,38 Лезервуд Л. 64 США
22,40 Торренс Г. 65 США
22,42 Пиригина М. 58 СССР
22,44 Георгиева Ц. 61'НРБ

22,47 Герман Н. 63 СССР
22,49 Дэвис П. 66 Багам
22,49 Икауниеце В. 62 СССР
22,52 Азарашвили М. 64 СССР
22,52 Оньяли М. 68 Ниг
22,52 Каспшик Э. 57 ПНР
22,55 Эшфорд Э. 57 США
22,55 Исаенко А. 58 Кан
22.57 Гивенс Р. 62 СЩА
22.58 Молокова М. 62 СССР
22.59 Катберт Д. 64 Ям
22,61 Мюллер И. 59 ГДР
22,64 Браун A, PQ США

400 м

Рекорды: мира и Европы — 47,60 
Марита Кох (ГДР) Канберра 
6.10.85; СССР — 48,27 Ольга Вла
дыкина (Ворошиловград, «Дина
мо») Канберра 6.10.85

49,38 Брызгина О. 63 СССР
49,64 Мюллер П. 65 ГДР
49,87 Пинигина М. 58 СССР
49.95 Лезервуд Л. 64 ÇIIIA
49.96 Назарова О. 65 СССР 
50,00 Бриско В. 60 США
50,12 Кирот А.-Ф. 63 Куба
50.20 Эммельман К. 61 ГДР
50,35 Ричардсон Ж. 65 Кан
50,41 Диксон Д. 64 США
50,48 Юрченко А. 65 СССР
50,55 Нойбауэр Д. 62 ГДР
50,72 Ховард Д. 64 США
50,82 Маринова Ю. 67 НРБ
50,82 Тимм У. 58 ФРГ
50,92 Ричардс С. 68 Ям
50,95 Джигалова Л. 62 СССР
50,95 Икауниеце В. 62 СССР
51,11 Илиева Ц. 63 НРБ
51,14 Джексон А. 58 США
51.21 Уолтон-Флойд Д. 61 США
51,23 Стивенс Р. 66 США
51,23 Стаменова Р. 55 НРБ
51,23 Оанта И. 65 СРР
51,23 Крукс Щ. 61 Кан

800 м

Рекорды: мира и Европы — 
1.53,28 Ярмила Кратохвилова 
(ЧССР) Мюнхен 26.7.83; СССР —
1.53.43 Надежда Олизаренко 
(Одесса, Советская Армия) Москва
27.7.80.

1.55,26 Водарс 3. 65 ГДР
1.55,32 Вахтель К. 65 ГДР
1.55.56 Гурина Л. 57 СССР
1.55.84 Кирот А.-Ф. 63 Куба
1.56.51 Чолович С. 65 Югосл 
1.57^31 Ланге А. 66 ГДР
1.57.44 Ковач Э. 64 СРР
1.57.46 Мелинте Д. 56 СРР
1.57,62 Кирюхина Л. 63 СССР
1.57,81 Кратохвилова Я. 51 ЧССР
1.57,87 Юнгиату М. 62 СРР
1.57.89 Гребенчук Т. 60 СССР
1.57.90 Вюн К. 65 ГДР
1.58,1 Продан С. 62 СССР
1.58,37 Седлакова Г. 68 ЧССР
1.58.44 . Штойк М. 59 ГДР
1.58.45 Уэйд К. 62 Вбр
1.58.52 Оме X. 63 ГДР
1.58,70 Уолтон-Флойд Д. 61 США
1.58.84 Олизаренко Н. 53 СССР
1.58.90 Гассер С. 62,Швейц
1.58,98 Бэйли, Ш. 59 Вбр
1.59,07 Вашингтон Э. 57 США
1.59.13 Подъяловская И. 59 СССР
1.59.14 Иван П. 63 СРР
1.59,24 Додика В. 60 СССР

1500 м

Рекорды: мира, Европы, СССР —
3.52.47 Татьяна Казанкина (Ле
нинград, «Буревестник») Цюрих
13.8.80.

3.58.56 Самоленко Т. 61 СССР 
3.58,67 Корнер X. 59 ГДР

3.59,27 Мелинте Д. 56 СРР
3.59,90 Бюрки К, 53,Швейц 
4.00,07 Ланге А. 66 ГДР 
4.00,20 Брунс У. 53 ГДР 
4.00,73 Уэйд К. 62 Вбр 
4.01,03 Иван П. 63 СРР 
4.01,10 Гассер С. 62 Швейц 
4.01,20 Мюррей И. 64 Вбр 
4.01,38 Линч Э. 64 Вбр 
4.01,79 Ричбург Д. 63 США 
4.03,03 Китова С. 60 СССР 
4.03,04 Юйгиату М. 62 СРР 
4.03,63 Ван Халст Э. 56 Нидрл 
4.03,70 Джекобс Р. 63 СЩА 
4.03,77 Вюн К. 65 ГДР 
4.03,82 Барт Б. 62 ГДР
4.04,48 Аддисон С. 56 США 
4.04,83 Митреа И. 64 СРР 
4.04,4 Грабнер ГДР
4.04,89 ,Шескей Л. 62 США 
4.04,97 Падуреан А. 67 СРР 
4.05,1 Ячменева М. 61 СССР 
4.05,23 Краус Б. 56 ФРГ 
4.05,33 Бэйли, Щ. 59 Вбр

3000 м

Рекорды: мира, Европы, СССР —
8.22,62 Татьяна Казанкина (Ле
нинград, «Буревестник») Ленин
град 26.8.84 

8.38,08 Брунс У. 53 ГДР
8.38,5 Жупиёва Е. 60 СССР
8.38,73 Самоленко Т. 61 СССР
8.39,28 Иван П. 63 СРР
8.39.45 Пуйка М. 50 СРР
8.39.85 Линч Э. 64 Вбр
8.40.31 Бюрки К. 53 , Швейц
8.41.15 Романова Е. 63 СССР 
8.42,07 Мюррей И. 64 Вбр
8.42.16 Фидатов Е. 60 СРР
8.42,56 Ван Халст Э. 56 Нидрл 
8.42,84 Найсли М. 59 США
8.43,43 Кесег М. 65 СРР
8.43,66 Мелинте Д. 56 СРР
8.43,82 Слай В. 59 Вбр
8.45,14 Уильямс Л. 60 Кан
8.45.18 Дюро М. 67 Фр
8.45,81 Бондаренко О. 60 СССР 
8.46,12 Сержан А. 62 Фр
8.46.18 Фос М. 59 Фр
8.46,88 Боукер Д. 58 Кан
8.47.31 Бэннинг К. 55 Вбр
8.47.86 Туби А. 60 Вбр
8.49,23 Дженнингс Л. 60 США
8.49.61 Михалек В. 58 ФРГ
8.49.61 Перкинс Ж. 65 Австрал

5000 м
Рекорды: мира и Европы —
14.37,33 Ингрид Кристиансен 
(Норвегия) Стокгольм 5.8.86; 
СССР — 15.02,12 Светлана Гусько
ва (Тирасполь, «Трудовые резер
вы») Таллин 21.6.86

15.01,08 Линч Э. 64 Вбр
15.13.22 Туби А. 60 Вбр
15.19,76 Кристиансен И. 56 Норв
15.21.45 Слай В. 59 Вбр
15.23,48 Пуйка М. 50 СРР
15.24.22 Дорнхоффер С. 63 США
15.24,41 Кунья А. 59 Порт
15.29.61 Нельсон Л. 62 США
15.32,65 Кукси М. 54 США
15.32,93 Сабо К. 61 ВНР
15.34,37 Жупиёва Е. 60 СССР 
15.35,13 Кнетш С. 66 ФРГ
15.38.3 Теске.Ш. 49 ФРГ
15.38.44 Туби С. 60 Вбр
15.39.4 Лагункова Н. 59 СССР
15.40,9 Беляева М. 58 СССР
15.41.45 Сорокивская Н. 61 СССР
15.44,36 Тумей К. 56 США
15.44.4 Ильина Н. 64 СССР
15.45.2 Зуева Т. 58 СССР 
15-45,88 Кольяр В. 63 Бельг 
15.46,00 .Швейтцер А. 65 США 
15.46,0 Матвеева Л. 57 СССР
15.46.3 Беляева Л- 67 СССР
15.47,1 Степанова Ц. 59 СССР
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10 000 м

Рекорды: мира и Европы —
30.13.74 Ингрид Кристиансен 
(Норвегия) Осло 5.7.86; СССР —
30.57,21 Ольга Бондаренко (Вол
гоград, Советская Армия) Штут
гарт 30.8.86

31.05,85 Кристиансен И. 56 Норв 
31.09,40 Жупиёва Е. 60 СССР
31.11,34 Ульрих К. 67 ГДР
31.18,38 Бондаренко О. 60 СССР
31.19.82 Линч Э. 64 Вбр
31.45,43 Дженнингс Л. 60 США
31.46,61 Мачадо А. 61 Порт
31.48,88 Ван Хиутин 65 КНР
31.55,30 Туби А. 60 Вбр
31.56.80 Пресслер К. 62 ФРГ
31.57,26 Аудейн А. 55 Н. Зел 
32.07,17 Фрэнч-Ли С. 60 Кан 
32.07,49 Опплигер М. 57 ,Швец
32.12,51 Рендере М. 68 Бельг
32.12,77 Слегерс Л. 65 Бельг
32.15,59 Храменкова Е. 56 СССР
32.15.82 Рукс-Тинери Н. 59 Кан
32.18,24 Руйярд К. 60 Кан
32.21.47 Иванова 3. 52 СССР
32.22,23 Куратоло М. 63 Ит
32.22.82 Нельсон Л. 62 ÇHIA
32.24,63 Крэхен С. 56 Вбр
32.25.48 Степанова Н. 59 СССР 
32.25,67 Мак-Микин К. 63 Н. Зел
32.26.81 Кунья А. 59 Порт

МАРАФОН

Высшие достижения: мира и Евро
пы — 2:21.06 Ингрид Кристиан
сен (Норвегия) Лондон 21.4.85; 
СССР — 2:27,57 Зоя Иванова 
(Алма-Ата, Профсоюзы) Токио
15.11.87

2:22.48 Кристиансен И. 56 Норв 
2:25.17 Мота Р. 58 Порт 
2:25.24 Дорре К. 61 ГДР 
2:25.25 Клочко Л. 59 СССР 
2:26.34 Берскенс К. 52 Нидрл 
2:26.51 Уэлч П. 44 Вбр
2:27.57 Иванова 3. 52 СССР 
2:28,00 Смехнова Р. 50 СССР 
2:28.20 Храменкова Е. 56 СССР 
2:28.53 Цухло Е. 54 СССР 
2:29.36 Маркизио Р. 50 Ит 
2:29.50 Пардаэнс А. 56 Бельг 
2:29.56 Ван Ландегем Р. 58 

Бельг
2:30.11 Борне С. 60 Фр
2:30.15 Маро В. 55 Вбр 
2:30.15 Куратоло М. 63 Ит 
2:30.25 Беляева Л. 57 СССР 
2:30.33 Богачева И. 62 СССР 
2:30.40 Моллер Л. 55 Н. Зел 
2:30.43 Свирская Л. 60 СССР 
2:30.50 Пиппиг У. 65 ГДР 
2:30.59 Мартин Л. 60 Австрал 
2:31.19 Скаунич Э. 54 Ит
2:31.20 Половинская Т. 65 СССР 
2:31.22 Пресслер К. 62 ФРГ 
2:31.27 Лелю М. 56 Фр

100 м с/б

Рекорды: мира и Европы — 12,25 
Гинка Загорчева (НРБ) Драма 
8.8.87; СССР — 12,39 Вера Коми- 
сова (Ленинград, ШВСМ) Рим
5.8.80

12,25 Загорчева Г. 58 НРБ
12,33 Донкова И. 61 НРБ
12.44 Уйбель Г. 64 ГДР
12.45 Ошкенат К. 61 ГДР
12,70 Погэчану М. 58 СРР
12,76 Кнабе К. 59 ГДР
12.80 Мартин Л. 66 США
12,80 Джойнер-Керси Д. 62 США
12,80 Зацкиевич К. 62 ФРГ
12,80 Решетникова Т. 66 СССР
12,80 Эллой Л. 59 Фр
12,82 Соколова Е. 62 СССР
12,82 Хайтауэр С. 58 США
12.82 Пикеро А. 64 Фр
12.83 Тиле К. 64 ГДР
12.84 Лопес А. 69 Куба

12,84 Колье Ф. 65 Фр
12,91 Григорьева Н. 62 СССР
12,91 Политика Е. 64 СССР
12,91 Сииютина Е. 64 СССР
12.96 Хантер С. 64 США
12.97 Денк У. 64 ФРГ
12.98 Эванж-Эпи М. 67 Фр
12,98 Нарожиленко Л. 64 СССР
13,01 Ганнел С. 66 Вбр

400 м с/б

Рекорды: мира, Европы, СССР —
52.94 Марина Степанова (Ленин
град, «Труд») Ташкент 17.9.86

53.24 Буш С. 62 ГДР
53.58 Ульрих К. 63 ГДР
53.95 Флинтофф Д. 60 Австрал
54,23 Браун-Кинг Д. 61 США
54,38 Фармер С. 62 Ям
54.58 Хромова М. 63 СССР
54.62 Хеландер К. 61 Финл
54,82 Уильямс Ш. 66 США
54.96 Блащак Г. 57 ПНР
55,05 ,Шеффилд Л. 63 США
55.18 Эль Мутавакиль Н. 62 

Марок
55.19 Амбразене А. 55 СССР
55.25 Филиппишина Е. 62 СССР
55.25 Степанова М. 50 СССР
55.26 Митрукова Е. 64 СССР
55,30 Карутасу Н. 64 СРР
55,40 Гончарова Е. 64 СССР
55,40 Хантер С. 64 США
55,55 Уилсон Л. 67 США
55.55 Уарт Э. 65 Фр
55.56 Абт Г. 62 ФРГ
55.62 Юсифо М. 64 Ниг
55,73 Уша П. 64 Инд
55,76 Кинг М. 66 США
55,79 Макси Л. 67 США

4X100 м

Рекорды: мира и Европы — 41,37 
ГДР (С. Гладиш, С. Ригер, И. Ауэр- 
свальд, М. Гёр) Канберра 6.10.85; 
СССР — сборная страны (А. На- 
стобурко, Н. Помощникова, М. Жи
рова, Э. Барбашина) Москва
17.8.85

41,55 США
41,79 ГДР
42,31 НРБ
42,33 СССР
43,10 ФРГ
43,26 Канада
43,44 Нигерия
43,53 Куба
43,59 Франция
43,91 ПНР
44.20 Гана
44.21 Великобритания
44,49 Италия
44,70 ВНР
44,96 Швейцария
44,96 Финляндия
44,99 ЧССР

4X400 м

Рекорды: мира и Европы —
3.15,92 ГДР (Г. Вальтер, С. Буш, 
Д. Рюбзам, М. Кох) Эрфурт 3.6.84; 
СССР — 3.18,58 сборная страны
(И. Назарова, Н. 
М. Пинигина, О. 
Москва 18.8.85

Олизаренко, 
Владыкина)

3.18,63 ГДР
3.19,50 СССР
3.21,04 США
3.24,11 Канада
3.24,94 ФРГ
3.25,85 НРБ
3.27,08 Нигерия
3.27,13 Ямайка
3.27,60 Франция
3.28,94 Кения
3.29,18 ПНР
3.29,70 Куба
3.30,63 СРР
3.30,91 Бразилия

3.31,43 Великобритания
3.31,55 Индия
3.31,56 ВНР
3.31,72 Италия
3.31,96 ЧССР
3.32,01 Испания
3.32,56 Ирландия

ХОДЬБА 10 км

Высшие достижения: мира —
42.52 Кэрри Саксби (Австралия) 
Хобарт 19.7.87; Европы и СССР —
43.22 Ольга Криштоп (Новоси
бирск, «Динамо») Нью-Йорк 
3.5.87. Рекорды: мира — 43.52,1 
Чен Яолин (КНР) Пекин 25.10.87; 
Европы и СССР — 44.32,50 Елена 
Кузнецова (Чебоксары, «Урожай») 
Брянск 16.8.86

42.52 Саксби К. 61 Австрал
43.22 Криштоп О. 57 СССР
43.35 Страхова И. 59 СССР
43.45 Ин Бинчжи 71 КНР 
43.53д Чен Яолин 67 КНР
43.57 Николаева-Кузнецова Е. 66 

СССР
44.27д Сюй Юнцзю 64 КНР
44.33 Родионова Е. 65 СССР
44.42 Ян Хон 66 КНР
44.45 Левандовская Л. 62 СССР
44.48 Диас М.-К. 69 Исп
44.51 Веремейчук Е. 59 СССР
44.55 Спиридонова Н. 63 СССР 
44.57д Кабуркина С. 67 СССР 
45.02 Мендоза Г. 63 Мекс
45.04 Сербиненко И. 59 СССР 
45.06 Коваленко Т. 64 СССР 
45.06 Пил А. 61 Кан
45.07 Осипова В. 57 СССР 
45.07 Ермоленко Н. 57 СССР 
45.09 Гуннарсон М. 65 Шв
45.10 Ваврачова Д. 54 ЧССР
45.15 Иванова О. 70 СССР
45.24 Янсон А. 58,Шв
45.35 Мудрык Г. 67 СССР

ВЫСОТА

Рекорды: мира и Европы — 2,09 
Стефка Костадинова (НРБ) Рим 
30.8.87; СССР — 2,05 Тамара Бы
кова (Ростов-на-Дону, «Буревест
ник») Киев 22.6.84

2,09 Костадинова С. 65 НРБ
20,4 Быкова Т. 58 СССР
2,01 Риттер Л. 58 США 
2,00 Авдеенко Л. 63 СССР
2,00 Исаева С. 67 НРБ
1,99 БейерС. 61ГДР
1,97 Гюнц Г. 61 ГДР
1,96 Казакова А. 62 СССР
1,96 Дегтярь М. 62 СССР
1,96 Соммер К. 62 США
1,96 Редецки X. 64 ФРГ
1,96 Косицына Л. 63 СССР
1,96 Михалча Г. 64 СРР
1,96 Коста С. 64 Куба
1,95 Кирхман 3. 66 Авст
1,95 Паникаровских Е. 59 СССР
1,95 Сато М. 66 Яп
1,95 Биенас А. 59 ГДР
1,95 Андонова Л. 60 НРБ
1,95 Голоднова Н. 67 СССР
1,94 Драгиева НРБ
1,94 Бригадная Г. 58 СССР
1,93 показали 8 спортсменок

ДЛИНА

Рекорды: мира — 7,45 Хайке 
Дрехслер (ГДР) Таллин 21.6.86 и 
Дрезден 3.7.86 и Джеки Джойнер- 
Керси (США) Индианаполис 
13.8.87; Европы — 7,45 Хайке 
Дрехслер (ГДР) Таллин 21.6.86 
и Дрезден 3.7.86; СССР — 7,39 
Елена Белевская (Минск, «Трудо
вые резервы») Брянск 18.7.87

7,45 Джойнер-Керси Д. 62 США
7,40 Дрехслер X. 64 ГДР
7,39 Белевская Е. 63 СССР
7,27 Чистякова Г. 62 СССР
7,17 Валюкевич И. 59 СССР
7,16 Радке X. 62 ГДР
7,07 Зорина С. 60 СССР
7,05 Иванова Е. 61 СССР
7,04 Ионеску В. 60 СРР
6,99 Муркова Е. 62 ЧССР
6,95 Коконова Е. 63 СССР
6,94 Эхолс,Ш. 64 США
6,92 Медведева Н. 60 СССР
6,92 Грабе X. 62 ГДР
6,90 Бережная Л. 61 СССР
6,88 Цырбу К. 67 СРР
6,87 Нинова Л. 60 НРБ
6,85 Бемер А. 61 ГДР
6,85 Иннис Д. 59 США
6,84 Илчу М. 62 СРР
6,83 Оленченко В. 59 СССР
6,82 Монева С. НРБ
6,81 Солдаткина Е. 61 СССР
6,80 Оженко И. 62 СССР
6,80 Бошанова С. 67 НРБ

ЯДРО

Рекорды: мира, Европы и СССР —
22,63 Наталья Лисовская (Москва, 
Профсоюзы) Москва 7.6.87

22,63 Лисовская Н. 62 СССР
22.19 Лош К. 60 ФРГ
21,34 Ахрименко Н. 55 СССР
21,21 Наймке К. 66 ГДР
21.20 Мюллер И. 59 ГДР
21.11 Хартвиг X. 62 ГДР
20,99 Пелешенко Л. 64 СССР
20,91 Миткова С. 64 НРБ
20,85 Кригер X. 65 ГДР
20,83 Фибингерова X. 49 ЧССР
20,72 Хаупт Г. 66 ГДР
20,66 Ли Мейсю 59 КНР
20.55 Васикова С. 62 ЧССР
20,39 Бризеник И 56 ГДР
20,28 Федюшина В. 65 СССР
20,27 Шульце К. 59 ГДР
20,27 Воевудская Л. 59 СССР
20,27 Бимбайте Д. 62 СССР
20,18 Плотцитска И. 66 ФРГ
20.11 Вилудда И. 69 ГДР 
20,01 Антонюк М. 62 СССР
19,96 Хуан Шихан 65 КНР
19,90 Шторп С. 68 ФРГ
19,61 Михеа СРР
19.56 Логин М. 52 СРР
19,48 Васильева Л. 57 СССР

ДИСК

Рекорды: мира и Европы — 74,56 
Зденка Шилхава (ЧССР) Нитра 
26.8.84; СССР — 73,28 Галина 
Савинкова (Московская обл., «Ди
намо») Донецк 9.9.84 

74,08 Гански Д. 63 ГДР
73,22 Христова Ц. 62 НРБ
72,92 Хеллман М. 60 ГДР
71.64 Вилудда И. 69 ГДР
69,72 Миткова С. 64 НРБ
69,52 ,Шилхава 3. 54 ЧССР
69.34 Мадецки С. 62 ГДР
68.98 Месжински И. 62 ГДР
68,42 Ермакова Г. 53 СССР
67,90 Рамос X. 64 Куба
67,82 Белова Т. 62 СССР
67.64 Шабанова И. 64 СССР
67,32 Хваль И. 62 СССР
67,16 Ленгуэл-Ионеску М.63 СРР
67,12 Райнш Г. 63 ГДР
66,84 Крачунеску Ф. 55 СРР
66,76 Хоурон Ю. 63 КНР
66.34 Дитч Ф. 68 ГДР
65,74 Хорина А. 59 СССР
65,58 Мартен М. 63 Куба
65,36 Баранова Л. 61 СССР
65,00 Куби Э. 51 СССР
64.98 Гюншер Я. 68 ГДР
64,94 Короткевич Л. 67 СССР
64,88 Михальченко Л. 63 СССР
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КОПЬЕ

Рекорды: мира и Европы — 78,90 
Петра Фельке (ГДР) Дрезден 
29.7.87; СССР — 70,08 Татьяна 
Бирюлина (Ташкент, «Буревест
ник») Подольск 12.7.80

78,90 Фельке П. 59 ГДР
76,64 Уитбрэд Ф. 61 Вбр
69,76 Сольберг Т. 66 Нор
69.68 Тиссен И. 56 ФРГ
69,60 Юнг С. 63 ГДР
68,84 Петерс Б. 59 ФРГ
68.74 Хоулэнд С. 60 Австр
68,52 Верули А. 56 Гр
68.20 Лиллак Т. 61 Фин
67,54 Сэндерсон Т. 56 Вбр
67,42 Колон М.-К. 58 Куба
67,40 Ермолович Н. 64 СССР
67.18 Леал И. 66 Куба
66,72 Костючеикова И. 61 СССР
66.18 Шиколенко Н. 64 СССР
66,18 Кемптер Р. 67 ГДР
66,18 Хартан К. 63 ВНР
66,00 Пестрецова С. 61 СССР
65,16 Сю Янин 64 КНР
64,88 Райтер А. 69 ГДР
64.74 Ренк С. 67 ГДР
64.68 Авдеева Л. 61 СССР
64,56 Лааксало Т. 53 Фин
64.20 Рохенбауэр Н. 66 ВНР 
64,04 Тимард Д. 60,Швейц

СЕМИБОРЬЕ

Рекорды: мира — 7158 Д. Джой
нер ЧСША) Хьюстон 2.8.86; Евро
пы — 6949 Сабине Петц (ГДР) 
Потсдам 6.5.84; СССР — 6859 
Наталья Шубенкова (Барнаул, 
«Динамо») Киев 21.6.84

7128 Джойнер-Керси Д. 62 ÇIIIA 
6692 Бемер А. 61 ГДР
6585 Бурага С. 65 СССР 
6564 Никитина Л. 65 СССР
6533 Фредерик Д. 62 ÇIUA 
6456 Масленникова М. 61 СССР 
6442 Райхельт М. 62 ГДР
6410 Божан Ш. 61 Фр
6390 Флемминг Д. 65 Австрал 
6364 Настасе Л. 62 СРР
6360 Юрченко В. 59 СССР 
6329 Тышлер X. 64 ГДР
6310 Мироманова Н. 58 СССР 
6291 Шпак Т. 60 СССР
6289 Чистякова С. 61 СССР 
6284 Кушенко И. 65 СССР 
6275 Грейнер С. 57 США 
6272 Давыдова Е. 67 СССР 
6270 Филатьева С. 64 СССР 
6254 Дебуа Н. 61 Фр
6241 Сабловскайте Р. 67 СССР 
6224 Лейбнерова Ж. 63 ЧССР 
6220 Малолетнева В. 66 СССР 
6211 Чжу Югин 63 КНР
6201 Дрессель Б. 60 ФРГ

Списки подготовили 
С. ТИХОНОВ и Е. ЧЕН

ЛУЧШИЕ 
В 1987 ГОДУ

■Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР по итогам 
1987 года лучшей спортсмен
кой назвал Татьяну САМОЛЕН
КО (Запорожье), завоевавшую 
две золотые медали на II чем
пионате мира в Риме в беге на 
1500 и 3000 м.

Лучшими юниорами страны 
признаны Оксана СЧАСТНАЯ 
(Череповец), ставшая чемпион
кой Европы среди юниоров в 
ходьбе на 5 км и установив
шая мировой юниорский ре
корд и рекорд Европы для 
взрослых, и Владимир ОЧ- 
КАНЬ (Полтава) — чемпион и 
рекордсмен Европы среди 
юниоров в прыжке в длину.

Лучшим тренером назван 
Николай Павлович МАЛЬЦЕВ, 
подготовивший двукратную 
чемпионку мира Т. Самоленко.

Президиум федерации наз
вал также лучших судей все
союзных легкоатлетических со
ревнований. Ими стали : Л. Абу
ладзе (Тбилиси), Г. Арзуманов 
(Ташкент), Б. Борцов (Фрунзе),
В. Вайвадс (Москва), А. Вайно 
(Таллин), Л. Ворончук (Алма- 
Ата), Ю. Гаранч (Рига), В. Го
лубков (Москва), О. Зубков 
(Ашхабад), Т. Ибадов (Баку), 
В, Каращан (Монино), Н. Ка
шель (Кишинев), Л. Криске- 
вич (Минск), В. Кудряшов 
(Москва), В. Лузин (Черкассы), 
Л. Ляхтинен (Адлер), Е. Моро
зова (Брянск), Ф. Морозов (Ле
нинград), 3. Петрова (Тюмень),
A. Плунге (Клайпеда), В. Ра- 
доснов (Алма-Ата), П. Гайда
ру (Таллин), Ю. Рейнок (Тал
лин), В. Самотесов (Брянск),
B. Свилпис (Рига), В. Слепченко 
(Ростов-на-Дону), Т. Слета 
(Полтава), Ю. Титов (Москва), 
В. Трубочкин (Москва), Ю. Ца- 
сюк (Киев), Г. Чадунели (Тби
лиси), Н. Юрчик (Брест).

ПРИГЛАШАЕМ 
К РАЗГОВОРУ

ПРЫЖКИ...
С БАРЬЕРАМИ

Меня как тренера-препода
вателя очень тревожит хрони
ческое отставание армянских 
прыгунов в высоту. Рекорд
ные результаты республики в 
этой дисциплине очень скром
ны. У женщин он равен 180 см 
и установлен в 1980 г., а у муж
чин — 216 см и достигнут 
в 1984 г. Предыдущий ре
корд — 216 см — держал
ся долгих десять лет. Поло
жение выглядит еще более 
удручающим, если учесть, что 
сейчас в республике нет перс
пективных юношей и девушек, 
которые могли бы вплотную 
подойти к этим результатам, 
не говоря уже об установлении 

нового рекорда. Наоборот, по
степенно уменьшается коли
чество прыгунов в высоту на 
соревнованиях, даже на чем
пионатах Армении. У мужчин 
число участников в этой дис
циплине ныне колеблется от 
4 до 6, а у женщин и 
того меньше — 2—3. Словом, 
налицо все предпосылки для 
того, чтобы прыжок в высо
ту постигла судьба прыжка 
с шестом (уже несколько лет 
этот вид отсутствует в прог
рамме республиканских сорев
нований из-за того, что нет 
прыгунов).

Так в чем же причина сло
жившейся ситуации? На мой 
взгляд, в наших общеобразо
вательных школах очень слабо 
поставлена работа по обуче
нию прыжку, преподаватели 
физкультуры практически не 
прививают ребятам любовь 
к этому увлекательному ви
ду, не развивают у них необ
ходимые для прыжка физи
ческие и технические навыки.

Но особенно волнует ка
чество подготовки прыгунов в 
высоту в ДЮСШ Армении. Па
радоксально, но факт: в этом 
деле специализируются лишь 
несколько тренеров в респуб
лике, да и то не системати
чески. Оставляет желать луч
шего и уровень, на котором 
проводятся нынешние трениро
вочные занятия.

Ни в одной спортивной шко
ле нет групп, специализирую
щихся сугубо на прыжке в вы
соту. Из так называемых фор
сированно подготовленных 
прыгунов III—II и в редких 
случаях I разряда незначи
тельная часть поступает в ин
ститут физической культуры. 
Ясно, что из такого континген
та трудно подготовить спорт
сменов высокого класса.

Еще одним немаловажным 
фактом, сыгравшим отрица
тельную роль в развитии 
прыжка в высоту в республи
ке, считаю принятое несколько 
лет назад Спорткомитетом Ар
мянской ССР решение. Сокра
тить некоторые виды легкой 
атлетики, в том числе пры
жок в высоту. Сделано это бы
ло с целью увеличить коли
чество занимающихся други
ми видами легкоатлетического 
спорта. Эта мера, как показа
ло время, себя не оправдала.

Ради справедливости надо 
подчеркнуть, что условия для 
занятий прыжком в высоту в 
республике далеки от идеала. 
В Армении до сих пор нет 
ни одного сектора для прыжка 
в высоту, который отвечал бы 
современным требованиям, с 
синтетическим покрытием до
рожки, качественным оборудо
ванием и инвентарем. Нет нор
мальных условий для трени
ровки как летом, так и зимой. 
Словом, есть над чем поду
мать руководителям легкоат
летического спорта респуб
лики.

С. ТОРОЯН, 
заслуженный тренер 

Армянской ССР, 
судья 

всесоюзной категории

F
ПАРАШЮТ ДЛЯ БЕГУНА

Изобретатели продолжают 
придумывать новые средства 
для тренировок в беге. Извест
но, что для развития силовых 
качеств часто применяются 
различные отягощения. Данное 
же «отягощение» само по себе 
почти ничего не весит — это 
рубашка-парашют, которую в 
США начали использовать в 
своих занятиях атлеты. Это 
простое тренировочное устрой
ство наподобие парашюта раз
дувается за спиной бегуна. На
грузка довольно равномерно 
распределяется по всему кор
пусу бегущего, и, по мнению 
авторов изобретения, значи
тельно снижается вероятность 
травм.

В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ

В некоторых прошлогодних 
пробегах в жаркие летние дни 
чемпионка мира из Норве
гии Ингрид Кристиансен удив
ляла публику тем, что на 
ее руках были надеты белые 
перчатки. Но это вовсе не было 
причудой знаменитости. Кри
стиансен дала такое объяс
нение:

— Я надела перчатки по
тому, что соревнуюсь в кон
тактных линзах. И очень не
приятно, когда пот попадает в 
глаза. А хлопковые перчатки 
позволяют хорошо его выти
рать.

«ЖЕЛЕЗНЫЕ» ДЕТИ

Развлечение и здоровье для 
всех участников обещают орга
низаторы триатлона для детей, 
который впервые был прове
ден в прошлом году в США. 
Он состоял из серии отбо
рочных соревнований в семи 
городах страны. Победители 
были затем приглашены на 
финальный чемпионат США.

Участники состязаний бы
ли поделены по возрастным 
группам. Младшие (7 — 10 лет) 
плыли 100 м, 5 км крути
ли педали велосипедов и бежа
ли 1 км. У старших (11 — 
14 лет) задание было в два 
раза потруднее — 200 м, 10 км, 
2 км. Поводом для органи
зации подобных соревнований 
во многом явилось беспокой
ство за то, что в настоящее 
время в американских шко
лах нет достаточно эффектив
ной физической подготовки 
учащихся. Одновременно с со
ревнованиями организаторы 
проводят курс ознакомления 
с основами оздоровительной 
работы с детьми в начальных 
школах.

31



ТАК СТАРТУЕТ ДЖОНСОН

f
B чем секрет феноменаль* 
го старта сильнейшего 
-спринтера мира канадца Бена 
Джонсона? Этот вопрос волну
ет многих читателей. Ответить 
на него попыталась француз
ская газета «Ле спор», опубли
ковавшая интервью с тренером 

^рекордсмена Чарли Фрэнсисом.
4 Многие видели, в момент 

.старта на чемпионате мира 
в Риме голова Бена в доли се
кунды оказалась гораздо выше, 
чем его конкурентов. А все про
изошло потому, что он, оттал
киваясь от стартовых колодок 
двумя ногами, устремляет свое 
тело не вперед, как все осталь
ные спринтеры, а вверх. Тем 
самым он совершает настоящий 
-скачок. Обычно его позиция на 
старте (вы должны были это 
заметить) самая низкая, руки 
широко расставлены. Вместе с 
выстрелом стартового пистоле
та он выпрыгивает вверх.

Он всегда именно так начи
нал евой бег, для Бена это 
естественно. Я тренирую его 
уже десять лет и ни разу не 
видел, чтобы он принял старт 
иначе. Такой стиль — это 
врожденное, а не тренирован
ное. Поначалу меня самого не
сколько смущала его техника. 
Но я даже не стремился пере
учивать Бена: этот нестандарт
ный старт позволял уже на пер
вых метрах значительно опере
жать соперников. И вообще, 
над техникой старта мы спе
циально не работали. Плюс ко 
всему при таком начале бега 
значительно уменьшается риск 
фальстарта.

Уверен, вряд ли кому удаст
ся даже повторить старт Джон
сона — для этого надо обла
дать недюжинной силой Бена. 
Он силен от природы, но все 
равно много работает над раз
витом отдельных групп мышц. 
Так, он без труда выжимает ле
жа штангу в 180 кг и может 
пять раз присесть с весом
200,5 кг. Много? Очень, но это 
является ключом к успеху: 
хорошо натренированные
мышцы бедер и спины позво
ляют Бену совершать старто
вые прыжки.

Лучший из них как раз и 
пришелся на финал чемпиона
та в Риме. Но и в дальней
шем он ни в чем не уступил 
главному конкуренту, что до
казывает его силу не только 
как выдающегося мастера стар
та, но и самого быстрого из 
современных спринтеров».

Уже на старте определился 
исход римской дуэли Джонсона 
с Льюисом. Стартовая реакция 
канадца оказалась равной 
0,129 с, в то время как Льюис 
из восьми финалистов занял по 
этому показателю пятое ме
сто — 0,196. А после первых 
50 м Джонсон выигрывал у 
Карла уже две десятые секун
ды (5,47). Вторую половину ди
станции Джонсон пролетел за
4,36 и достиг скорости
11,50 м/с. Заметим, что Виктор 
Брызгин, финишировавший 
лишь шестым, оказывается, по
казал второе после Джонсона 
время стартовой реакции — 
0,139.

ТРЕНЕРЫ, ВАМ 
В ПОМОЩЬ

Ц За последние несколько лет 
по заказу Управления легкой 
атлетики Госкомспорта СССР 
«Союзспортфильм» выпустил 
учебно-методические фильмы о 
легкоатлетических прыжках: 
«Прыжки в длину. Анализ тех
ники»; «Прыжки в длину. 
Обучение технике прыжков в 
длину»; «Прыжки в длину. 
Специальные упражнения для 
развития физических качеств 
прыгунов в длину»; «Тройной 
прыжок. Техника тройного 
прыжка»; «Основа техники 
тройного прыжка»; «Обучение 
технике тройного прыжка»; 
«Современная техника прыж
ка в высоту»; «Обучение тех
нике прыжка в высоту»; 
«Прыжки с шестом. Специаль
ные упражнения для совер
шенствования техники»; «За
будь, что летать невозможно».

В этих фильмах ведущие 
советские и зарубежные спорт
смены, тренеры сборной коман
ды СССР рассказывают о со
временной технике прыжков, 
приводят специальные упраж
нения, дают необходимые ме
тодические рекомендации по 
системе подготовки как начи
нающих, так и высококвали
фицированных спортсменов. 
Перечисленные фильмы — хо
рошие наглядные пособия и 
методические руководства как 
для тренеров, так и для спорт
сменов.

Для заказа фильмов необ
ходимо: гарантийное письмо- 
заявка, подписанное руково
дителем организации и глав
ным бухгалтером, скрепленное 
гербовой печатью учреждения, 
с указанием банковского и 
почтового реквизитов, точным 
наименованием плательщика 
и номером телефона бухгал
тера.

Гарантийное письмо на
правляется по адресу: 105037, 
Москва, Измайловский проезд, 
д. 6, корп. 3. Сектор заказ
ных учебных пособий. Теле
фон: 116-83-92. При отсутст
вии своего расчетного счета 
укажите организацию, которая 
будет оплачивать стоимость 
фильма, код банка и почтовый 
индекс. Стоимость каждого 
фильма 60 руб.
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ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ АУИТЫ

Когда олимпийский чемпион 
и чемпион мира в беге на сред
ние и длинные дистанции марок
канец Саид Ауита вышел после 
победы на дистанцию 5000 м 
для награждения на проходив
ших в Литакии (Сирия) Среди
земноморских играх его сопро
вождал дюжий молодец.

«Секрет» такого сопровож
дения объяснялся так: знамени
тый бегун хоть и победил, но 
со слабым результатом — 
13.38,05, что вызвало неудоволь
ствие публики. Вот и шел рядом 
с Ауитой до самого пьедестала 
его товарищ по команде, тол
кавший на этих же соревнова
ниях ядро. На всякий случай...

-

ТОМПСОН ПЛАНИРУЕТ

Мировой рекордсмен по лег
коатлетическому десятиборью 
англичанин Дейли Томпсон, не
удачно выступивший на недав
нем чемпионате мира в Риме, 
планирует поехать на трениро
вочные сборы в Японию для за
вершения подготовки к летним 
Олимпийским играм-88.

— После Рима мы с моим 
тренером Фрэнком Диком обсу
дили, как готовиться к играм. 
Я намерен поехать в один 
хороший тренировочный центр 
в Японии за полтора месяца 
до начала олимпиады,— сказал 
Томпсон.— Это позволит мне 
лучше акклиматизироваться к иг
рам, ибо от него до Сеула пол
тора часа езды.

ЭКС-РЕКОРДСМЕН 
ОСВОБОЖДЕН

Помните экс-рекордсме- 
на мира в беге на 400 м с 
барьерами, олимпийского 
чемпиона 1980 г. из Уганды 
Джона Акии-Буа? Последнее 
время он проводил в тюрьме, 
суда попал за незаконное 
владение оружием.

И вот недавно власти стра
ны освободили олимпийца из 
заключения по гуманным 
соображениям...

КОРОЛИ и молот

На старинной гравюре, кото
рую мы воспроизводим, изобра
жен не кто иной, как король 
Англии Генрих VIII (1491 — 
1537), метающий кузнечный мо
лот. Именно от кузнечного моло
та и происходит название совре
менного спортивного снаряда — 
металлического шара на проволо
ке с ручкой, который мы привыч
но называем молотом.

Метание кузнечного молота бы
ло распространено в Ирландии, 
причем метали его не только на 
дальность, но и вверх — на вы

КРОССВОРД 
«ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЧАША»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ?? Герой 
олимпийских игр 1936 г. 8. Чем
пионка олимпийских игр в мета
нии диска. 9. Олимпийский чем
пион в беге на 5000 м. 10. Не
отъемлемая составная часть мас
терства легкоатлета. 12. Победи
тельница Кубка Европы-85 в беге 
на 3000 м. Л#:' Победитель Куб
ка Европы-85 в метании молота. 
16. Призер чемпионата СССР 
1982 г. по кроссу. Четырех
кратный олимпийский чемпион в 
метании диска. 20. Американский 
шестовик. 21. Бывший президент 
ИААФ. 22. Трехкратный победи
тель Кубков Европы в беге на 
5000 м. 23. Японский бегун, один 
из сильнейших марафонцев мира. 
25. Олимпийский чемпион в беге 
на 60 м. 26. Знаменитый австра
лийский бегун. 27. Трехкратный 
победитель Кубков Европы в ме
тании молота. 28. Первый олим
пийский чемпион в марафонском 
беге. 29. Победитель зимнего чем
пионата Европы в тройном прыж
ке. 30. Советский спринтер, олим
пийский чемпион в эстафетном 
беге. 31. Экс-рекордсмен мира в бе
ге на 800 м. 32. Олимпийский 
чемпион в беге на 400 м с/б. 
35. Победитель Кубка Европы-77 
в беге на 100 и 200 м. 36. Чем
пионка Европы-74 в прыжке в вы
соту. 39. Олимпийская чемпион
ка в метании копья. 42. Экс-ре
кордсмен мира в беге на 1500 м. 
44. Спортивное сооружение, ста
дион. 45. Чемпион Европы в бе
ге на 10 000 м. 47. Финский ат
лет, экс-рекордсмен мира в мета
нии копья нового образца. 50. Чем
пион Олимпийских игр 1968 г. в 

соту. Для этого над кругом для 
метания укрепляли обруч от боч
ки диаметром 3 фута. Для со
ревнования устанавливали на
чальную высоту обруча, а потом 
ее поднимали, как планку при 
прыжке в высоту.

В Англии метание кузнечного 
молота вытеснило распространен
ное в то время метание дубины. 
Оно было популярным развлечени
ем во время народных празд
ников и ярмарок. Увлекались этим 
видом метаний и представители 
знати, а Генрих VIII считался 
«сильнейшим метателем всех вре
мен». Правда, в 1622 г. была из
дана книга под названием «Со
временный джентльмен», в кото
рой ее автор — Пичем реко
мендовал настоящим джентльме
нам заниматься прежде всего 
верховой ездой. Что же касает
ся метания молота и борьбы, 
то, по мнению Пичема, это за
нятие для низших классов и оно 
«не столько подходит для зна
ти, сколько для солдат в ла
герях».

Того же мнения, по-видимому, 
придерживался и король Яков I, 
который, перечисляя полезные 
виды занятий, совсем не упоми
нал метание молота.

А вот есть сведения, что в 
честь достижений в метании моло
та последнему правителю Турции 
Ахмету в Константинополе были 
воздвигнуты две мраморные ко
лонны.

П. ЛИМАРЬ, 
кандидат.

педагогических наук

эстафете. 51. Олимпийская чемпи
онка в прыжке в длину.
ПО ВЕРТИКАЛИ :^1". Выдающий
ся советский стайер. 2. Чемпион 
Европы-38 в беге на 100 и 
200 м. 3. Экс-рекордсмен мира в 
метании копья. Серебряный
призер Олимпийских игр 1936 г. в 
метании копья. 5. Рекордсмен Ав
стралии и Океании в беге на 100 м. 
6. Рекордсмен Африки в эстафе
те 4X400 м. 11. Болгарская бе
гунья, призер XXX Мемориала 
братьев Знаменских в беге на 
3000 м. 14. Чемпион мира в беге 
на 400 м с/б. 15. Олимпийская 
чемпионка в метании копья. 
17. Олимпийский чемпион в беге 
на 3000 м с/п. 18. Рекордсмен 
Бельгии в прыжке в высоту. 
24. Олимпийский чемпион в беге 
на 800 м. 28. Олимпийский чем 
пион в метании копья. 33. При
зер Олимпийских игр 1984 г. в бе
ге на 100 м. 34. Рекордсмен ми
ра в беге на 3000 м с/п. 36. Се
ребряный призер I чемпионата ми
ра 1976 г. по спортивной ходьбе. 
37. Чемпионка Европы в беге на 
80 м с/б. 38. Чемпион Спар-1 
такиады народов СССР в мета
нии молота. 40. Чемпионка Спар
такиады народов СССР в прыжке 
в длину. 41. Рекордсменка Бол
гарии' в беге на 100 м. 43. Чем
пионка Спартакиады народов 
СССР в прыжке в длину. 46. Олим
пийская чемпионка в метании 
копья. 47. Чемпион СССР 1982 г. 
в беге на 1500 м. 48. Лучший 
бегун мира 1986 г. в беге на 
10 000 м.

Составил Н. НУРМАТОВ, 
Ташкент



8 ПРОШЛОМ ГОДУ 
СТУДЕНТКА ИЗ ЭРФУРТА 
САБИНЕ БУШ ДОБИЛАСЬ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ЛИДЕРСТВА 
НА ДИСТАНЦИИ 400 м с/б.
В 1985 Г. СОСТОЯЛСЯ 4
ЕЕ ДЕБЮТ
В БАРЬЕРНОМ БЕГЕ 
И С ПЕРВЫХ ЖЕ 
СОРЕВНОВАНИИ ВЫДВИНУЛАСЬ 
В ЧИСЛО СИЛЬНЕЙШИХ В МИРЕ. 
НА РИМСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕЙ НЕ МОГ ПРОТИВОСТОЯТЬ НИКТО


