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Именно здесь,
у стен
Брестской крепости, 
начался
для наших 
легкоатлетов 
путь на Олимпиаду

Встречи в музеях, 
беседы
с тружениками 
города-героя — 
все это, наверняка, 
вспоминается 
нашим олимпийцам 
в далеком Сеуле

нать о Родине, о доме, где нас 
ждут с победой. И глубоко сим
волично, что мы начинаем путь 
к Олимпиаде в Бресте, ведь со
прикоснувшись с героическим

ВЕСНА, БРЕСТ-ОСЕНЬ, СЕУЛ
В Бресте, в начале мая, полу

чая дипломы и знаки кандидатов 
в члены сборной команды СССР, 
никто из легкоатлетов не мог с 
уверенностью сказать, что имен
но ему будет доверено защи
щать честь нашего спорта на 
XXIV Олимпийских играх. Им 
еще предстояло выполнить 
олимпийские нормативы, высту
пить на отборочных турнирах, 
чтобы доказать свое право быть 
в команде-88. А сейчас все, кто 
завоевал его, ждут своего старта 
на Олимпиаде, которая для 
основной части сборной будет 
первой. И хотят они не просто 
участвовать на Играх, но и по
беждать, а настрой на борьбу 
и победу они получили на Все
союзном слете, когда впервые 
собрались вместе. И это напо
минание в сентябре о майской 
встрече, о днях, проведенных 
олимпийцами на героической 
брестской земле, надеемся, по
может им в трудные минуты 
борьбы в далеком Сеуле.

ВИКТОР САНЕЕВ

Впервые он напутствовал в 
дорогу олимпийцев как ветеран. 
За спиной у него четыре олим
пиады, на трех из них он побе
дил, а его олимпийский рекорд 
пока так и не превзойден. И, ко
нечно, напутствие легендарного 
прыгуна тройным особенно важ
но для тех, у кого олимпийского 
опыта пока нет.

— Среди вас и титулованные 
спортсмены, побеждавшие на 
олимпийский играх, и дебютанты 
столь ответственных соревнова
ний. Но независимо от этого вся 
ваша предыдущая жизнь была 
подчинена овладению тайнами 
высшего мастерства. И вот 
настал момент, когда все уме
ние, весь опыт, все силы, весь 
свой характер нужно будет соб
рать воедино и отдать для общей 
победы.

Я знаю, как это нелегко. 
Но это нужно всем, ведь вся на
ша страна, и это можно сказать 
с уверенностью, будет в дни 
Олимпиады у телевизоров бо

леть и переживать за наших 
олимпийцев. И пусть они сумеют 
избежать излишнего волнения и 
покажут свои лучшие резуль
таты.

Как ветеран спорта, хочу 
сказать и о том, как важна друж
ба в команде. Накануне старта 
в пылу борьбы, в минуту сомне
ния очень нужны поддержка 
друга, его доброе слово, а иног
да и просто взгляд.

ЮРИИ СЕДЫХ
Когда в команде есть такие 

спортсмены, как он, у всех по
является уверенность в своих 
силах и в победе. Именно за это, 
за огромный опыт, за характер, 
и избрали легкоатлеты сборной 
двукратного олимпийского чем
пиона своим капитаном.

— На слете я от имени всех 
олимпийцев принял капсулу, по
бывавшую со сборной зимних 
видов спорта в Калгари, с землей 
Брестской крепости. Теперь эта 
земля поедет с нами в далекий 
Сеул и, конечно, будет напоми- 

прошлым, такие понятия, как ве
ра в победу и желание отдать 
борьбе все силы, становятся для 
всех нас еще ближе. А на таких 
стартах, как Олимпийские игры, 
это очень важно. И я, как капи
тан, надеюсь, что мой опыт 
пригодится сборной. А в победу 
мы верим.

РОБЕРТ ЭММИЯН
Делегата XX съезда комсо

мола Роберта Эммияна моло
дежь сборной избрала комсор
гом, ведь, несмотря на моло
дость, у него уже есть и крупные 
победы, и опыт и, еще — откры
тый и отзывчивый характер.

— Я был зеленым юниором, 
когда участвовал в первом для 
себя таком слете, и единствен
ное, на что мог рассчитывать — 
это попасть в олимпийскую 
команду. Сейчас же от меня ждут 
победы. Ребята избрали меня 
комсоргом сборной по легкой 
атлетике. И именно здесь, в 
Бресте, я понял, какая это ответ
ственность. Надо будет думать 
не только о себе, свои заботы 
придется отнести на второй план. 
Команда будет ждать от меня 
поддержки в трудные минуты, 
которые наверняка будут, хотя 
хочется, чтобы их было помень
ше.
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I «Примечательно, что слово «олимпийцы» 
в современной разговорной речи переменило 
свою семантику : прежнее — житель Олим
па, нынешнее — участники олимпийских 
игр — но сохранило свое значение исклю
чительности, «высшей ступени». Под этими 
словами, принадлежащими известному со
ветскому писателю А. Битову, сегодня под
пишутся, пожалуй, все. Нет в спорте глав
нее старта, чем олимпиада.

Когда читатели получат этот номер жур
нала, до олимпийских легкоатлетических 
стартов XXIV Игр останутся считанные дни. 
Естественно уже будут известны имена тех, 
кому доверено защищать честь и славу со
ветского спорта, отечественной легкоатлети
ческой школы на олимпийских аренах 
Сеула. По устоявшейся традиции перед от
ветственными стартами принято напутство
вать спортсменов. Обращаясь к олимпий
цам-88, можно говорить много и долго или, 
напротив, быть кратким, но в любом слу
чае суть останется одинаковой. Ее можно 
выразить тремя словами: ждем, верим, на
деемся. Ждем от наших спортсменов кра
сивых побед в честной борьбе. Надеемся 
на их успешное выступление. Верим в воз
можности, в высокие бойцовские качества 
наших парней и девчат.

Эту веру в нас вселили сами атлеты. 
Вспомните, сколь прекрасными были прыж
ки С. Бубки на соревнованиях «Правда — 
Телевизия — Словнафт» в Братиславе, на 
этапе «Гран-при» в Ницце и Г. Чистяковой 
на мемориале братьев Знаменских в Ленин
граде! Многообещающими в нынешнем 
олимпийском сезоне выглядели результаты 
наших бегуний на средние и длинные 
дистанции, прыгунов в длину и тройным. 
Как всегда уверенно выступали Н. Лисов
ская, наши прославленные метатели моло
та. Победы Р. Кашапова на европейском 
розыгрыше Кубка по марафону и В. Грау- 
дыня на этапе Гран-при в Осло зажгли 
в нас искорку надежды на положительные 
сдвиги в мужском беге на выносливость... 
Однако Олимпиада, как говорится, расста
вит все на свои места.

Многие результаты в спорте сейчас ка
жутся фантастическими. Однако пройдет 
время и нынешняя их фантастичность пред
ставится чем-то будничным и обыкновен
ным. Но никогда не станет будничным и 
обыкновенным проявление человеческого ха
рактера в борьбе, то, что спортсмены назы
вают преодолением себя. Из этих преодо
лений и складывается олимпийская спор
тивная история, волнующая поколения. За
бывать об этом нельзя, поскольку на олим
пийских играх побеждают именно характе
ры. Иного пути нет. И еще одну заповедь сле
дует помнить советским олимпийцам, выхо
дя на старт: на Играх принадлежишь не 
себе, а стране. Поражение — боль общая, 
победа — радость на всех.

■g) «Легкая атлетика». М., Издательство «Физкультура и спорт» 1



ЗВЁЗДНЫЕ
МГНОВЕНИЯ ВЕКА

В те дни, когда читатели 
получат этот номер журнала, 
наши лучшие легкоатлеты бу
дут выступать на спортивных 
олимпийских аренах Сеула. 
Поэтому нам показалось оп
равданным, если нынешний 
выпуск летописи отечествен
ной легкой атлетики будет 
целиком посвящен достиже
ниям спортсменов СССР на 
Играх в Хельсинки, Мельбур
не, Риме, Токио, Мехико, 
Мюнхене, Монреале и Моск
ве. Итак:
1952 — Олимпийский дебют 
1956 — Сюрприз Инессы 
Яунземе
1960 — Римская сенсация 
1964 — Три медали сестер 
Пресс
1968 — Трудные старты Ме
хико
1972 — К юбилею страны 
1976 — Татьянины дни 
1980 — На родной земле

ЭтО произошло
■ 19 июля, в первый

день легкоатлети
ческих соревнований на 
XV Олимпийских играх в Хель
синки. После окончания состя
заний в метании диска у жен
щин на пьедестал почета под
нялись три советские спорт
сменки — первая наша олим
пийская чемпионка Нина Поно
марева (тогда она выступала 
под фамилией Ромашкова), се
ребряный призер Елизавета Баг
рянцева и обладательница брон
зовой медали Нина Думбадзе. 
Так триумфально началась для 
спортсменов СССР их первая 
Олимпиада!

К моменту выступления на 
Играх Пономарева была уже 
довольно опытной спортсмен
кой. Воспитанница известного 
тренера Дмитрия Петровича 
Маркова шаг за шагом подни
малась по ступеням спортив
ного мастерства и пьедестала 
почета чемпионатов СССР: в
1949 г. она была третьей, в
1950 г.— второй, а еще через 
год — впервые стала чемпион
кой страны и бессменно удер
живала это звание в течение 
6 лет. В 1956 г. все предре
кали ей вторую олимпийскую 
победу, но неожиданная травма 
не позволила Нине Пономаре
вой выступить в полную силу, 
она оказалась только третьей, 
уступив чехословацкой спорт
сменке О. Фикотовой и своей 
подруге по команде И. Бег- 
ляковой. Через 4 года — нака

нуне Игр 1960 г.— все спе
циалисты, наоборот, прочили ус
пех Тамаре Пресс, но победу 
одержала Пономарева, завоевав 
свою вторую золотую медаль 
и вновь с олимпийским рекор
дом — 55,101

Но вернемся к Олимпиаде 
в Хельсинки. Советские легко
атлеты завоевали на XV Иг
рах еще одну золотую медаль, 
ее вручили Галине Зыбиной за 
победу в толкании ядра с но
вым мировым рекордом — 
15,28, 8 серебряных наград и 
7 бронзовых. В неофициальном 
командном зачете они набрали 
121 очко и заняли по этому 
показателю второе место после 
команды США (190 очков).

4QCX В далеком Мель- 
бурне наши легко
атлеты выступили 

гораздо увереннее, чем в Хель
синки. Они завоевали 5 золо
тых, 7 серебряных и 10 брон
зовых медалей и набрали 144 оч
ка, но вновь уступили легко
атлетам США (210 очков).

Самым популярным спорт
сменом Игр XVI Олимпиады 
стал, несомненно, советский
стайер Владимир Куц, побе
дивший на дистанции 5000 и
10 000 м. Вновь, как и в 
Хельсинки, после окончания од
ного из видов программы на 
пьедестал почета поднялись 
только спортсмены СССР: в 
ходьбе на 20 км не оказалось 
равных нашим скороходам Лео
ниду Спирину, Антанасу Мике- 
насу и Бруно Юнку. И в тол
кании ядра Галину Зыбину, 
ставшую теперь серебряным 
призером, сменила другая уче
ница В. И. Алексеева — Та
мара Тышкевич. Но, вероятно, 
самой большой неожиданностью 
стала победа никому дотоле не 
известной копьеметательницы 
Инессы Яунземе из Риги.

В юности Инесса больше все
го увлекалась баскетболом, а 
легкоатлетическое копье впер
вые взяла в руки только в 
1949 г. Через 7 лет на I Спар
такиаде народов СССР она заня
ла третье место и завоевала 
путевку в Мельбурн, хотя в то 
время была только спортсмен
кой I разряда. Во многих спор
тивных изданиях написано, что 
в Мельбурне перворазрядница 
стала сразу заслуженным ма
стером спорта, завоевав золо
тую олимпийскую медаль. Но 
это не совсем точно. Мастер
ский норматив Яунземе выпол
нила еще в Ташкенте на пред
олимпийских отборочных со
стязаниях, метнув копье на

52,67. Официальное оформле
ние звания мастера спорта СССР 
требует, естественно, некоторого 
времени, и поэтому формально 
Инесса выступала на Олим
пиаде в ранге перворазрядницы. 
Но это не помешало ей в ходе 
соревнований трижды улучшить 
олимпийский рекорд, значитель
но опередить соперниц и стать 
чемпионкой!

4 ОДЛ Несмотря на то что
■ » в течение двух лет,

предшествующих 
Римской олимпиаде, легкоатле
ты США терпели поражения в 
матчах со сборной СССР, олим
пийские позиции американских 
спортсменов казались незыбле
мыми: ведь на большинстве 
Игр превосходство заокеанских 
атлетов над соперниками было 
просто подавляющим. И миро
вые рекорды, которые были 
установлены легкоатлетами 
США буквально накануне 
XVII Олимпиады, убедительно 
свидетельствовали об их силе. 
Но... в неофициальном команд
ном зачете после состязаний 
в Риме американцы оказались 
только на втором месте, усту
пив легкоатлетам СССР 5 оч
ков I

Одиннадцать наших спорт
сменов стали олимпийскими 
чемпионами. Преемником вели
кого В. Куца на 10-километро
вой дистанции стал Петр Бо
лотников, в беге на 800 м у 
женщин Людмила Лысенко по
вторила мировой рекорд, две 
золотые медали завоевали Ири
на (бег на 80 м с/б) и Та
мара Пресс (толкание ядра), 
свою вторую победу одержала 
Нина Пономарева в метании 
диска, уверенно победили со
перников копьеметатели Эльви
ра Озолина и Виктор Цыбу- 
ленко, в ходьбе на 20 км пер
венствовал Владимир Голубни- 
чий, открыл счет победам наших 
«молотобойцев» Василий Руден- 
ков и, наконец, две сенсацион
ные победы одержали прыгуны 
Вера Креп кина и Роберт Шав- 
лакадзе.

Уже само появление Крепки- 
ной в секторе для прыжков 
в длину было неожиданностью 
для соперниц. К тому времени 
Вера была совладелицей миро
вого рекорда в беге на 100 м, 
а в прыжке в длину выступа
ла лишь эпизодически, хотя и 
добивалась неплохих результа
тов. Но в первой финальной 
попытке на Олимпиаде Вера 
Крепкина установила сразу два 
рекорда (олимпийский и все
союзный) — 6,37 и стала нашей

Людмила Лысенко стала нашей 
первой олимпийской чемпионкой

в беге на 800 м 

Сильнейший метатель молота
всех времен и народов 

Юрий Седых

первой чемпионкой в этом виде 
легкой атлетики!

Не менее сенсационной ста
ла и победа наших прыгунов в 
высоту над американцем Д. То
масом, который в 1960 г. че
тырежды (I) устанавливал ми
ровые рекорды. Столкнувшись 
с жесткой конкуренцией трех 
советских прыгунов — Р. Шав- 
лакадзе, В. Брумеля и В. Боль
шова,— Томас дрогнул и остался 
только на третьем месте. А зва
ние олимпийского чемпиона за
воевал Роберт Шавлакадзе, ко
торый преодолел высоту 2,16 
с первой попытки, опередив по 
этому показателю юного Вале
рия Брумеля.

4 АХ Л Тех, кто ожидал в
■ Jr w“ Токио развития 

римского успеха, 
постигло разочарование. Многие 
ветераны, добившиеся успеха 
в Риме, не смогли повторить 
его в Японии, а новобранцы 
сборной за малым исключе
нием еще не были готовы к 
олимпийским баталиям. У муж
чин обладателями золотых ме
далей стали только метатель 
молота Ромуальд Клим да Ва
лерий Брумель, одержавший оче-



Обладательница трех золотых 
олимпийских медалей
Татьяна Казанкина

Пять олимпийских наград — 
таков итог выступления 
Валерия Борзова 
на XX и XXI Играх

редную победу над американ
скими прыгунами.

Три из пяти золотых олим
пийских наград нашей команды 
были завоеваны дружным дуэ
том сестер Пресс, воспитанниц 
самого известного нашего тре
нера Виктора Ильича Алексеева.

Старшая из сестер — Тама
ра к своей медали, завоеван
ной в Риме, прибавила в То
кио еще две. Она одержала 
трудную победу в метании дис
ка, всего на 6 см опередив 
И. Лотц из объединенной коман
ды Германии, но зато в толка
нии ядра ее превосходство бы
ло неоспоримым: у ближайшей 
соперницы она выиграла более 
полуметра!

Самая большая нагрузка вы
пала в Токио на долю млад
шей сестры — Ирины Пресс. 
В Токио ей пришлось высту
пать в трех (!) видах про
граммы: в беге на 80 м с/б, 
в толкании ядра и в пятибо
рье. Именно в последнем Ири

на добилась наивысшего успеха 
в своей спортивной карьере. 
Опередив второго призера — 
англичанку М. Рэнд более чем на 
200 очков, И. Пресс установи
ла олимпийский и мировой ре
корды.

1968 «Карнавалом ре
кордов» окрестили 
спортивные журна

листы соревнования легкоатле
тов на Олимпиаде в Мехико. 
И действительно, в целом ряде 
видов там были установлены 
достижения, которые и сейчас 
еще — 20 лет спустя! —
поражают воображение. Об од
ном из них следует сказать 
особо. Дважды пришлось ус
танавливать мировой рекорд 
прыгуну тройным Виктору Са
нееву для того, чтобы добиться 
победы. И результат его по
следней, шестой мексиканской 
попытки — 17,39 — стоит до 
сих пор в строке олимпийских 

рекордов! Две другие золотые 
награды завоевали в Мехико 
копьеметатель Янис Лусис и ско
роход Владимир Голубничий.

В целом же выступление со
ветской команды было очень 
неудачным. В ее активе было 
только 3 золотые, 2 серебря
ные и 8 бронзовых медалей и 
90 очков в неофициальном ко
мандном зачете.

4 077 XX Олимпийские
“ ' “ игры в Мюнхене

закончились три
умфальной победой всей совет
ской команды, которая отметила 
50-летие образования СССР, 
завоевав 50 золотых олимпий
ских медалей! Солидный вклад 
в эту победу внесла и наша 
легкоатлетическая дружина. На 
счету наших атлетов 9 золотых, 
7 серебряных и 1 бронзовая ме
даль.

Две золотые награды завое
вал в Мюнхене лучший сприн
тер XX Олимпиады Валерий 
Борзов; стал двукратным чем
пионом Виктор Санеев, настоя
щий спортивный подвиг совер
шила бегунья Людмила Брагина, 
установившая в Мюнхене 3 ми
ровых рекорда в беге на 1500 м, 

не знали себе равных наши ме
татели Надежда Чижова в тол
кании ядра, Анатолий Бондар
чук — в метании молота и 
Фаина Мельник — в метании 
диска; неожиданную для многих 
победу одержал в прыжке в 
высоту Юрий Тармак. И нако
нец, впервые взошел на высшую 
ступень пьедестала почета наш 
десятиборец. Это был Николай 
Авилов.

Выступление Николая в Мюн
хене не зря называют звезд
ным часом талантливого деся
тиборца. Все состязание прошел 
он как бы на одном дыхании, 
без единого сбоя. В большин
стве видов — случай чрезвы
чайно редкий в истории много- 
борий — Авилов именно на 
Олимпиаде установил свои лич
ные рекорды и в итоге опе
редил занявшего второе место 
Леонида Литвиненко более чем 
на 400 (!) очков. При этом 
нужно напомнить, что и Леонид 
проявил в Мюнхене редкое 
спортивное мужество: блестяще 
пробежав последнюю дистан
цию 1500 м, он переместился 
с шестого на второе место!

В заключение скажем, что на 
XX Играх наши легкоатлеты по 
числу золотых наград опередили 
своих главных соперников — 
спортсменов ГДР и США.

4 Û7 4 Незадолго до
1У /О XXI Олимпийских

игр в Монреале со
ветская спортсменка Татьяна 
Казанкина, воспитанница ле
нинградского тренера Николая 
Егоровича Малышева, установи
ла новый мировой рекорд в беге 
на 1500 м, улучшив на 5 се
кунд прежнее достижение Л. Бра
гиной, и первой в мире пробе
жала дистанцию быстрее 4 ми
нут. Поэтому ее победа на 
Олимпиаде в этом виде про
граммы выглядела вполне есте
ственной. Но Татьяна сумела 
преподнести соперницам сюр
приз и в беге на 800 м: 
она не только победила мощ
ным рывком на финише, но и 
установила мировой рекорд! 
Пройдет несколько лет и Та
тьяна Казанкина вновь станет 
олимпийской чемпионкой на по
луторакилометровой дистанции, 
а затем, сменив беговое амп
луа, установит мировой рекорд 
и на дистанции 3000 м!

Первую свою золотую олим
пийскую медаль завоевал в Мон
реале метатель молота Юрий 
Седых, вместе с которым на 
пьедестале почета стояли Алек
сей Спиридонов и тренер Седых 
Анатолий Павлович Бондарчук. 
А для Виктора Санеева золотая 
медаль, полученная в Монреале, 
стала уже привычной. Ведь это 
была его третья олимпийская 
победа.

Всего же на XXI Играх наши 
легкоатлеты завоевали 4 золо
тых, 4 серебряных и 10 брон
зовых медалей, уступив спорт
сменам ГДР и США.

4 QQ Л Утром 23 сентября
■ 1974 г. под сводами

венской ратуши 
президент МОК лорд Килла- 
нин торжественно объявил: 
«Столицей летних Игр
XXII Олимпиады избрана Моск
ва!» Так наша столица стала 
семнадцатым в истории горо
дом, удостоенным чести прове
дения Олимпийских игр.

Несмотря на отсутствие на 
Играх спортсменов нескольких 
сильных легкоатлетических дер
жав, в соревнованиях выступили 
легкоатлеты 75 стран. И пер
вые же поединки закончились
установлением новых рекор
дов. Причем случилось так, что 
в одном виде мировой рекорд 
улучшался трижды в течение 
буквально нескольких секунд — 
случай в легкой атлетике не
бывалый.

В Москве олимпийские со
ревнования в пятиборье у жен
щин проводились в последний 
раз. И после четырех видов 
программы оставался только бег 
на 800 м. Все произошло, как 
в калейдоскопе: первой дистан
цию заканчивает Ольга Кураги- 
на и набирает в сумме 4875 оч
ков — рекорд мира, через 
1,2 секунды к финишу прихо
дит Ольга Рукавишникова — и 
снова рекорд в сумме 4937; 
третьей финиширует Надежда 
Ткаченко — и мировой рекорд 
становится равным 5083 очкам!

Рекордный настрой Олим
пиады поддержали и бегуны, и 
прыгуны, и метатели. В метании 
молота Юрий Седых уже в пер
вом броске послал молот на 
81,80 и стал двукратным олим
пийским чемпионом, причем ря
дом с ним на пьедестале стоя
ли его товарищи по команде 
Сергей Литвинов и Юрий Тамм. 
Такую же картину наблюдали 
зрители и после финального 
забега на 800 м у женщин. На 
пьедестале почета стояли три 
советские девушки: Надежда 
Олизаренко, установившая ми
ровой рекорд и «ассистирую
щие» ей обладательницы се
ребряной и бронзовой наград 
Ольга Минеева и Татьяна Про- 
видохина.

Сенсационно закончились со
ревнования в беге на 400 м у 
мужчин. Никогда еще советско
му бегуну не удавалось взойти 
на высшую ступень пьедестала 
почета. В Москве это сделал 
Виктор Маркин, столь бурно 
ворвавшийся в стан сильнейших 
бегунов непосредственно перед 
Играми.

Подстать Маркину были и 
другие наши легкоатлеты, став
шие победителями Московской 
олимпиады: Людмила Кондра
тьева, Вера Комисова, Татьяна 
Калпакова, Татьяна Казанкина, 
Яак Уудмяэ. Владимир Киселев, 
Виктор Ращупкин, Дайнис Кула и 
наши «золотые» квартеты в эста
фетах 4Х 100 и 4 X 400 м у муж
чин и 4X400 м у женщин.

1*



ПРОГНОЗ-88
По традиции перед каждыми 

олимпийскими играми наш жур
нал объявляет конкурс среди 
читателей, претендующих на бо
лее точный прогноз итогов борь
бы легкоатлетов на Олимпиаде, 
и одновременно публикует ре
зультаты опроса спортивных 
журналистов.

8 нынешнем гороскопе есть, 
как видите, и одно новшество: 
перед прогнозами журналистов 
опубликованы мировые и олим
пийские рекорды, а также воз
можные результаты победите
лей и призеров Олимпиады-88, 
прогнозируемые сотрудниками 
ВНИИФКа с помощью ЭВМ.

В программу ЭВМ были за
ложены данные по эволюции, 
уровню и частоте улучшения 
мировых рекордов во всех ви
дах за последние годы (на
помним, что только за 2 по
следних олимпийских цикла ми
ровые рекорды у женщин были 
улучшены во всех олимпийских 
видах, а у мужчин исключение 
составили только 3 вида — бег 
на 400 м, эстафета 4X400 м 
и прыжок в длину). Кроме того 
были учтены во всех видах 
результаты 10 лучших спортсме
нов мира за последние 8 лет и 
результаты победителей и при
зеров крупнейших соревнований 
последнего олимпийского цикла. 
На основании этих данных и были 
получены так называемые сред
ние значения результатов и при
зеров Игр. Что значит средние? 
К примеру, победитель в беге 
на 100 м может показать ре
зультат в диапазоне от 9,86 до 
9,98. Но наиболее вероятен все 
же результат — 9,92. Он и 
приведен в таблице.

В то время, когда журнал 
доставляется подписчикам (на
помним, что в розничной прода
же находится всего несколько 
тысяч экземпляров), читатели 
начнут получать ответы на свои 
вопросы уже непосредственно 
из Сеула. А мы, прогнозируя 
имена и результаты чемпионов, 
по сути дела играем в прогноз.

Впрочем, только ли это иг
ра — составление прогнозов? 
Ведь давно не является секре

ЖУРНАЛИСТЫ,
ЧИТАТЕЛИ,
ЭВМ 
ПРЕДСКАЗЫВАЮТ 
ОЛИМПИИСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ
И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

том, что спортивные руководи
тели, готовясь к крупнейшим 
соревнованиям, заранее пыта
ются смоделировать итоги. Это 
тем более понятно, когда про
водятся такие комплексные со
ревнования, как Олимпийские 
игры, где от выступления спорт
сменов в отдельных видах за
висит судьба всей олимпийской 
дружины, ее место в неофи
циальном (но тем не менее 
всеми признанном) командном 
зачете. Так вот для того, что
бы внести достойный вклад в ко
пилку всей советской команды 
нашим легкоатлетам по подсче
там руководителей Госкомспор
та необходимо завоевать 24 ме
дали и из них 10 золотых. 
Правда, тренеры советской лег
коатлетической команды оцени
вают свои возможности несколь
ко скромнее (7—8 золотых 
наград), но тем не менее ясно, 
что прогнозы и для них — дело 
нешуточное.

Итак, какими же, в общих 
чертах (потому что, напомним, 
этот прогноз составляется в ию
ле, когда до Олимпиады ос
тается еще более 2 месяцев) 
представляются сегодня шансы 
советских легкоатлетов на са
мом представительном соревно
вании четырехлетия?

Судя по результатам этого 
года в беге на 100 м нашим 
спринтерам остается претендо
вать только на место в финале. 
И попытаться выиграть в эста
фете 4X100 м, где они тради
ционно сильны. А вот в беге на 
200 м сюрприз может препод
нести Владимир Крылов. Хотя на 
этой дистанции он стартует до
вольно редко, но уже успел стать 
и чемпионом Европы, и фина
листом чемпионата мира. Во 
всяком случае, ему под силу 
показать результат, близкий к 
20,00, а это уже путь на пьеде
стал почета. Что же касается бе
га на 400 м, то здесь у нас 
нет никаких шансов.

В женском спринте макси
мум, на что могут рассчитывать 
наши девушки — это на уча
стие в финале и на призовое 
место в эстафете. Ну, а в беге

МУЖЧИНЫ
Рекорд

Рекорд Олимпий- 
мира ских

игр

100 м 9,83 9,95 9,92 10,02
200 м 19,72 19,80 19,90 19,99
400 м 43,86 43,86 44,05 44,50
800 м - 1.41,73 1.43,00 1.42.30 1.43,90
1500 м 3.29.46 3.32,53 3.33,00 3.34,00
5000 м 12.58,39 13.05,59 13.00,00 13.04,80
10000 м - 27.13,81 27.38,35 27.25,60 27.30,00
Марафон 2:06.50 2:09.21 2:09.00 2:11.30
110 м с/б 12,93 13,20 13,05 13,15
400 м с/б 47,02 47,63 47,30 47,38
3000 м с/п 8.05,4 8.08,02 8.07,00 8.10,00
4ХЮ0 м 37,83 37,83 37,50 37,95
4X400 м 2.56,16 2.56,16 2.56,20 2.57,40
Ходьба 20 км 1:19,12 1:23,13 1:18,30 1:19.20
Ходьба 50 км 3:38.17 3:47.26 3:38.00 3:39.20
Высота 2,42 2,36 2,40 2,38
Шест 6,06 5,78 6,04 5,95
Длина 8,90 8,90 8,80 8,60
Тройной 17,97 17,39 18,00 17,75
Ядро 23,06 21,35 22,65 22,10
Диск 74,08 68,28 70,00 69,60
Молот 86,74 81,80 84,60 83,90
Копье 87,66 94,58* 86,30 85,40
Десятиборье 8847 8847 8760 8600

ЖЕНЩИНЫ Рекорд 
мира

Рекорд 
Олимпий

ских 
игр

Прогнозируемый 
результат 

победителя призеров

100 м 10,49 10,97 10,82 10,93
200 м 21,71 21,81 21,66 22,02
400 м 47,60 48,83 48,50 49,30
800 М а- 1.53,28 1.53,43 1.53,80 1.54,80
1500 м 3.52,47 3.56,56 3.56,40 3.59,60
3000 м 8.22,62 8.35,96 8.26,30 8.30,00
10 000 м 30.13,74 — 30.35,10 30.50,00
Марафон 2:21.06 2:24.52 2:21.60 2:25.00
100 м с/б 12,25 12,56 12,20 12,40
400 м с/б ~ 52,94 54,61 53,05 53,40
4ХЮ0 м 41,37 41,60 41,20 41,80
4X400 м 3.15,92 3.18,29 3.15,10 3.20,00
Высота 2,09 2,02 2,10 2,05
Длина 7,52 7,06 .7,48 7,34
Ядро 22,63 22,41 22,30 21,60
Диск 76,80 69,96 73,50 71,50
Копье 78,90 69,56 79,00 75,00
Семиборье 7215 6390/6387

6363/6388
7200 68 500

на 400 м и в эстафете 4X400 м 
наши спортсменки во главе с 
чемпионкой мира О. Брызгиной 
будут бороться за олимпийское 
золото.

В беге на 110 и 100 м с/б, 
судя по результатам сезона, 
наши мужчины и Н. Григорьева 
смогут претендовать на «брон
зу». И те же результаты гово
рят о том, что бег на 400 м 
с/б у нас нынче отстает и здесь 
об успехе говорить не прихо
дится.

Теперь о видах выносливости. 
Начнем с женских номеров про
граммы, потому, что именно в 
беге на 800, 1500 и 3000 м 
наши девушки, возглавляемые 
чемпионкой мира Т. Самоленко 
(сейчас еще неизвестно на ка
ких дистанциях она будет стар
товать в Сеуле), имеют полно
правные шансы на победу. Что

Прогнозируемый 
результат победителя 
призеров [лучше чем)

же касается дистанции 10 000 м 
и марафона, то и здесь можно 
рассчитывать если не на победу, 
то на место на пьедестале по
чета. Ну, а в соревнованиях 
мужчин, уровень результатов и 
достижений которых значитель
но скромнее, некоторые на
дежды тренеры связывают с 
В. Граудынем и М. Дасько на 
дистанциях 800 и 5000 м и, осо
бенно, с Р. Кашаповым в мара
фоне

Исход соревнований в спор
тивной ходьбе у мужчин всег
да предугадать трудно, посколь
ку участники должны продемон
стрировать не только хорошую 
скорость, но и безупречный 
стиль, который судьи опреде
ляют визуально и, следователь
но, в большей мере субъектив
но. И все же рискнем пред
положить, что наши скороходы

4
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примут участие в борьбе за 
награды.

Это же относится и к совет
ским прыгунам, которые на про
шлогоднем чемпионате мира 
претендовали на «золото» во 
всех шести номерах программы. 
И к моменту, когда пишутся 
эти строки, мировые рекордсме
ны С. Бубка и Г. Чистякова, 
прыгун тройным О. Проценко 
возглавляют мировые списки в 
своих видах, да и наши прыгу
ны в высоту Р. Поварницын, 
И. Паклин и Г. Авдеенко на
ходятся на подходе к своим луч
шим результатам. Таким обра
зом, по крайней мере в 4 видах 
мы можем претендовать на «зо
лото» Олимпиады.

Похожая картина складыва
ется и в семи видах метаний, 
где Н. Лисовская, Р. Убартас 
и Ю. Тамм лидируют в миро

вом списке, а Э. Зверева на 
мемориале Знаменских показа
ла, что может успешно сопер
ничать с метательницами из 
ГДР. Шансы Ю. Седых на тре
тью золотую олимпийскую ме
даль, надеемся, будут оправ
даны, тем более, что искусство 
подготовки великого метателя к 
главным стартам достаточно хо
рошо известно.

Что же касается многоборий, 
то, думается, здесь и мужчины, 
и женщины команды СССР бу
дут бороться за призовые ме
ста.

Внимательный читатель под
считав наши шансы увидит, что 
по всей вероятности в Сеуле 
советские спортсмены могут бо
роться за победу в 18 видах 
легкой атлетики. Если с такими 
мерками подойти и к нашим 
основным соперникам, то выяс

нится, что число «победных шан
сов» у легкоатлетов ГДР и США 
примерно такое же: у ГДР — 
19, у США — 20. Анализ
сопоставления таких шансов и 
достигнутых побед на крупней
ших соревнованиях предыдущих 
лет (чемпионаты мира и Евро
пы) показывает, что это соот
ношение составляет в большин
стве случаев 2:1.

Иными словами, задача, стоя
щая перед легкоатлетами СССР, 
весьма трудна, но в принципе 
достижима. Ее выполнение зави
сит от многих условий, но глав
ное заключается в том, что боль
шинство наших спортсменов су
мели показать в Сеуле резуль
таты равные или по крайней 
мере близкие к личным дости
жениям, уже достигнутым в 
1988 г.. Задача, конечно, тоже 
не простая, но достижимая.



узнать, как же так случилось, 
что вам выпала судьба стать 
президентом ИААФ!

«ФАНТАСТИЧЕСКИ 
ИНТЕРЕСНЫЙ СПОРТ»

— Начну с самого начала. 
В молодости я был прыгуном 
в длину с личным рекордом 
7,11. К сожалению, это было 
очень давно, и сейчас свое ог
раниченное свободное время 
трачу лишь на то, чтобы как-то 
поддерживать себя в форме,— 
плаваю, занимаюсь гимнастикой, 
что советую и другим. Но вер
нусь к своей юности. Сперва я 
стал лидером своего универси
тетского спортивного клуба в Ту
рине, моем родном городе, 
после руководил Ассоциацией 
студенческого спорта Италии, 
затем стал членом совета Италь
янской федерации легкой атле-

тики, ее президентом и вот те
перь — ИААФ. Провел всю 
жизнь в легкой атлетике и для 
нее.

— Но, чтобы быть президен
том такой грандиозной федера
ции, одной любви к спорту 
недостаточно, необходимы и 
другие качества, например пред
приимчивость, умение вести де
ло...

— А прежде всего большое 
терпение и настойчивость делать 
свою работу, несмотря ни на что, 
час за часом, день за днем. 
Здесь вовсе не требуется быть 
каким-то великим человеком. 
Будьте хорошим работником, 
умейте трудиться — это глав
ное. Да и важно еще уметь 
налаживать отношения с людь-

«Сперва я стал лидером 
своего университетского 

спортивного клуба 
в Турине, 

моем родном городе, 
после руководил 

ассоциацией 
студенческого спорта 

Италии, 
затем 

стал членом совета 
итальянской федерации 

легкой атлетики, 
ее президентом 

вот теперь — ИААФ. 
Провел всю жизнь 
в легкой атлетике 

и для нее» 

ми. Это значит быть другом 
для всех, просто-напросто лю
бить людей. Я с удовольствием 
общаюсь со своими коллегами. 
Мы живем как одна большая 
семья, невероятно большая, 
ведь сейчас федерация включа
ет 182 страны. Вряд ли в мире 
сыщется другая столь представи
тельная организация.

— Эта должность наклады
вает на человека и большую от
ветственность, 
обязательства 
ным миром.

определенные 
перед спортив-

очень серьезные 
Но они прек-

— Да, это 
обязательства, 
расны, ради них стоит порабо
тать. Подумайте только, вы по
лучаете возможность трудиться 
на благо молодежи всего мира, 
укреплять дружбу между наро
дами. Тем самым вы помогаете 
сохранить мир. А ведь это са
мая важная задача, стоящая пе
ред современным обществом. 
В конечном счете именно эту 
миссию призван выполнять наш 
спорт.

— Как вы оцениваете рост 
популярности легкой атлетики в 
мире, в чем он, по вашему 
мнению, выражается!

Интерес к нашему спорту 
растет, и очень существенно. 
Особенно это заметно в послед
ние 4—5 лет. В чем это вы
ражается! Ну хотя бы в зри
тельском интересе. Например, в 
течение 8 дней прошлогоднего 
первенства мира в Риме каждый 
день на стадион приходило бо
лее 70 тысяч человек. Он пол
ностью заполнялся. Было дока
зано, что легкоатлетические со
стязания вызывают не меньший 
интерес, чем футбол. Отмечу, 
что в 150 странах смотрели по 
телевидению наш чемпионат.

— А насколько велики труд
ности, с которыми вы сталки
ваетесь, выполняя свои прези
дентские обязанности!

— Они есть. Ну а 
работа без трудностей и 
лем. А в такой большой 
рации и проблемы тоже 
шие. Появление их естествен
но. Но не они определяют на
шу работу.

какая 
проб- 
феде- 
боль-

— Как вы относитесь к тому, 
что в последнее время с осо
бой остротой в печати пишут о 
проблеме допинга, причем за
частую с немалой критикой в 
адрес руководящих спортивных 
кругов I

Семь лет назад он был вы
бран на пост президента Меж
дународной легкоатлетической 
любительской федерации. При
мо Небиоло не был сторон
ником прежнего спокойного, 
равномерного хода событий, 
ему хотелось иных скоростей, 
новых масштабов, ему хоте
лось быть президентом федера
ции действительно спорта но
мер один в мире. А перспек
тивы были заманчивы, они захва
тывали дух. Слова «легкая ат
летика» не должны сходить с уст 
любителей спорта и со страниц 
печати круглый год — такова 
была его главная идея. И собы
тия стали набирать темп. 
1983 г.— первый чемпионат ми
ра, успешнейшее состязание, 
оттеснившее на второй план все 
остальные по другим видам 
спорта, еще больший размах 
второго прошлогоднего первен
ства, чемпионаты мира среди 
юниоров и в закрытых поме
щениях, серия «Гран-при», чем
пионаты мира по отдельным ви
дам, неуклонное расширение 
легкоатлетической программы, 
еще немного, и она превысит 
число видов, разыгрываемых на 
зимней олимпиаде. Финансовое 
положение федерации сегодня 
такое, что она за свой счет 
обеспечивает приезд спортсме
нов на крупнейшие чемпионаты. 
Спортсмены даже из самых 
отдаленных и бедных стран по
лучили возможность выйти на 
мировую арену. А для того 
чтобы принимать чемпионаты 
мира, города-кандидаты ведут 
такую конкуренцию, словно 
речь идет об олимпиаде. О нем 
говорят как о человеке, на
деленном умением дипломатич
но и с тактом вести свою ли
нию, неукоснительно последо
вательном в своих целях. Гото
вый давать интервью где и ког
да угодно, он сразу согласился 
побеседовать с корреспонден
том «Легкой атлетики». Ведь 
и это интервью тоже должно 
было послужить на благо его 
спорта.



— Мы очень серьезно отно
симся к этой проблеме. Но она 
не является только нашей. Это 
прежде всего проблема всего 
мирового спорта. Нельзя гово
рить о допинге, ограничиваясь 
только рамками легкой атлети
ки. Должен заметить, что в на
шей федерации введены очень 
суровые правила против допин
га. И теперь при повторном на
рушении атлетов уже ждет по
жизненная дисквалификация. Я 
считаю, что нет другой такой 
спортивной федерации, как на
ша, которая бы так активно 
решала эту проблему. Однако 
сейчас дискуссия о допинге в 
некоторой степени вызвана же
ланием привлечь внимание чита
телей скандальной темой. Ведь 
каждое сообщение о допинге — 
это скандал. Это сразу вызы
вает обостренный интерес, чи
тается в первую очередь.

— И еще три темы доволь
но надолго заняли место в пе
чати в последнее время. Это — 
отстранение от выступлений 
британской бегуньи Золы Бадд 
за ее контакты с ЮАР, дело 
итальянского прыгуна тройным 
Эванджеписти, результат кото
рого, как известно, пришлось 
недавно аннулировать в порядке 
исключения совету ИААФ. И 
третья тема касается...

— Денег. Повторю, это не
избежные проблемы большой 
федерации. Что касается выпла
ты атлетам денег за выступле
ния на соревнованиях, то су
ществует правило, по которому 
все средства идут в распоряже
ние национальных федераций. 
И они сами решают, сколько 
платить атлетам, а что пойдет 
на нужды развития легкой ат
летики. Знаете, давайте будем 
реалистами. Нужно признать, 
что современная легкая атле
тика не может существовать без 
солидной финансовой поддерж
ки. Без денег атлеты не смогут 
поддерживать уровень своей 
готовности. Ничего не поде
лаешь, спорт высших достиже
ний становится все более доро
гостоящим занятием. А кроме 
того, требуются немалые сред
ства для вовлечения в легкую 
атлетику нового молодого по
полнения, ее популяризации. 
В ИААФ тоже есть своя коммер
ческая программа. Она нас пол
ностью удовлетворяет, нужно 
лишь держать ее под постоян
ным контролем. Большую часть 
полученных денег мы направля
ем на финансирование участия 
атлетов разных стран во всех 
крупнейших наших состязаниях. 
В прошлом году мы оплатили 

участие ряда атлетов из всех 
стран, и из вашей тоже.

— Но бытует мнение, что 
деньги могут нанести ущерб 
чистоте любительского спорта.

— Деньги не могут быть 
злом, если ими мы будем пра
вильно распоряжаться. Они 
должны идти на благо развития 
легкой атлетики, тратиться в ин
тересах самих легкоатлетов. Ес
ли же говорить о проблеме 
профессионализма, то сегодня 
здесь, я думаю, у нас нет 
больших сложностей. Тем более 
когда в Олимпиаде разрешено 
участвовать теннисистам. Ныне 
легкоатлетический спорт тре
бует от атлета быть мастером 
своего вида, профессионально 
подходить к занятиям. Без это
го уже не подняться до чем
пионских вершин.

— Международной федера
ции пришлось выдержать боль
шое давление при рассмотрении 
проблемы с Золой Бадд, кото
рая, как говорят, пользовалась 
покровительством даже главы 
правительства Великобритании. 
В чем только не обвиняли ру
ководство федерации. На стра
ницах газет ваши действия на
зывали «политическими наруч
никами», «уступкой давлению 
африканских стран». Но ИААФ 
проявила достойную стойкость в 
этом вопросе.

— Да, я считаю, проблема 
с Бадд решена, и мы достигли 
очень важного соглашения. Но 
федерация нуждается в более 
четком правиле относительно 
атлетов из стран, исключенных 
из ИААФ, поясняющем, сколь
ко времени они должны про
жить в своей новой стране со 
дня, когда они стали ее гражда
нами, чтобы получить право вы
ступать на международных со
ревнованиях.

— Каким, по вашему мне
нию, должен быть аппарат уп
равления легкой атлетикой! Нет 
ли опасности, что он может 
поставить спорт на службу глав
ным образом каким-то своим 
интересам!

— Безусловно, что для раз
вития легкой атлетики и для 
увеличения ее популярности 
нам нужна лучшая организация 
дела. И нужны люди, которые 
будут работать для выполнения 
этих задач. Разговоры останутся 
только разговорами, если не 
будет людей, исполняющих кон
кретные задания. Доброволь
цы — это хорошо. Но мы 
нуждаемся в профессиональных 
организаторах. Нам требуются 
не лидеры на верхних этажах 
управления, а настоящие, уме
лые исполнители. Только тогда 
мы сможем избежать самодав- 
ления организационного аппа
рата.

— Получаете ли вы какую- 
нибудь плату за исполнение обя
занностей президента ИААФ!

— Нет, не получаю. Я — 
адвокат. Это моя работа. Хотя, 
признаюсь, сейчас я больше вре
мени уделяю легкой атлетике. 
За что нередко вызываю уп
реки своей жены. Конечно, быть 
президентом ИААФ — занятие 
чрезвычайно хлопотное. Мой ра
бочий день начинается с девяти 
часов, и я тут же оказываюсь 
в легкоатлетической стихии. 
Больше половины года уходит на 
разъезды, связанные с работой 
федерации. Но мои спортивные 
обязанности никогда меня не тя
готят. Я люблю легкую атлети
ку. Это фантастически интерес
ный спорт. И мы уже доказали, 
что даже люди, которые прежде 
были мало с ним знакомы, 
могут стать сумасшедшими бо
лельщиками на наших состяза
ниях.

— В этом году в нашей стра
не празднуется 100-летие отече
ственной легкой атлетики. Что 
бы вы могли сказать в связи с 
этим юбилеем!

— У вас большие традиции 
и великая история. И сегодня 
ваш легкоатлетический спорт от
личается хорошей организацией. 
Советские спортсмены занима
ют ведущее место в мировой 
легкой атлетике. Так и должно 
быть. Примером для всех легко
атлетов стал ваш Сергей Буб
ка, мой большой друг. По-мое
му, это образец атлета — об
разованный, смелый, дисципли
нированный, жизнерадостный. Я 
бы хотел, чтобы таких спортсме
нов в мире было больше. Это 
настоящий посол вашей страны. 
Однако ведущие позиции, зани
маемые советской легкой атле
тикой, накладывают на вас и 
большую ответственность в ока
зании помощи другим. Я знаю, 
что очень многие смотрят на вас 
с надеждой получить поддерж
ку, чему-то у вас научиться. Об 
этом нельзя забывать.

— Как вы считаете, будет ли 
и в дальнейшем расширяться 
легкоатлетическая программа за 
счет появления в ней новых 
видов!

— Мы должны ее развивать. 
И нет смысла устанавливать 
искусственные пределы. Все за
висит от самих спортсменов. 
Например, сейчас женщины пре
тендуют на включение в про
грамму нескольких видов — 
они хотят метать молот, пры
гать тройным и с шестом, бе
гать на 2000 метров с препят
ствиями... Но здесь решающее 
слово за ними. Прежде всего 
эти виды должны получить ши
рокое распространение и при
знание. Только тогда они мо
гут быть включены в програм
мы крупнейших соревнований 
ИААФ. Слово за женщинами.

— А будет ли расширяться 
система соревнований! Некото
рые говорят, что календарь 
международных стартов уже се
годня несколько перегружен.

— Мы должны иметь длин
ные летний и зимний сезоны. Эта 
проблема еще ждет своего ре
шения. Легкая атлетика должна 
быть круглогодичным спортом, 
приковывать к себе внимание не 
только летом, но и весной, осе
нью, зимой. Атлеты должны се
бя к этому готовить. Так, соз
данию полноценного зимнего 
сезона поможет появление в Ев
ропе зимней серии соревнова
ний «Гран-при». И атлеты, и 
организаторы соревнований 
проявляют в этом большую за
интересованность. Фирмы стре
мятся стать спонсорами таких 
стартов.

— Случается слышать выска
зывания, что летний соревнова
тельный сезон уже стал чрез
мерно длинным и трудным, 
из-за этого многие атлеты про
пускают старты зимой.

— Ну какой же он трудный. 
Бубка устанавливает мировые 
рекорды и побеждает как в на
чале, так и в конце. Атлеты 
должны иметь возможность вы
бора, сами решать, где и как им 
выступать, и не нужно их огра
ничивать какими-то рамками. 
Но лично я знаю: они сами 
хотят большего числа стартов. 
Они хотят быть на виду, под
держивать свою известность или 
же, наоборот, добиваться ее, 
они стремятся соревноваться.

— И последний вопрос. Как 
вы полагаете, каковы сегодня 
главные задачи перед теми, 
кто рассказывает и пишет о лег
коатлетическом спорте!

— Роль прессы, радио и 
телевидения чрезвычайно вели
ка. И только недальновидные, 
ограниченные люди могут ею 
пренебрегать. Необходимо боль
ше рассказывать о легкой атле
тике, чтобы показать людям, 
чем же мы занимаемся. Вы 
можете подтолкнуть молодежь 
прийти в большую легкую атле
тику. Это серьезная задача. Не
обходимо использовать для ее 
решения все пути. Легкую атле
тику нужно развивать в шко
лах, в университетах, везде, 
где есть молодежь. Сначала 
пусть это будут массовые заня
тия, а потом появятся и чем
пионы. Но не следует ничего 
приукрашивать, нужно правдиво 
писать, что требуется от молодо
го человека, чтобы добиться 
желаемого в спорте, чем он 
должен пожертвовать. Атлетом 
быть нелегко. Каждый должен 
проявить самоотверженность, 
пойти на самоотречение от 
чего-то привычного и приятного. 
Я хочу пожелать успеха в 
вашей работе и всего наилуч
шего читателям «Легкой атлети
ки». Пусть исполнятся все их 
спортивные мечты.

Гостя расспрашивал
Н. ИВАНОВ
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КЛУБ : 
ЗА И ПРОТИВ

I Желание выступить в журна
ле созрело уже давно. Основа
нием для этого послужили 
стремление поделиться некото
рыми мыслями, касающимися 
перестройки в легкой атлетике, 
а также ряд публикаций в «Лег
кой атлетике» («Время перемен, 
время действий», «Надо думать 
о людях», «Нет спорта второго 
сорта»), где, в частности, гово
рилось о том, что сегодня мас
совый легкоатлетический спорт 
есть предприятие никем не уп
равляемое и не контролируе
мое. В последнем пришлось 
еще раз убедиться буквально на 
днях, когда столкнулся с факта
ми полной неподготовленности 
многих московских коллективов 
физкультуры к городскому лег
коатлетическому турниру в рам
ках первой Всесоюзной рабо
чей спартакиады профсоюзов. 
Да, старт новых крупнейших 
комплексных соревнований и, 
в частности, легкоатлетических, 
призванных служить развитию 
массовой физкультурно-оздоро
вительной и спортивной работы 
среди рабочих, получился не 
очень бурным. То же самое, 
кстати, можно сказать и о го
родской студенческой универ
сиаде. А главная причина, со
гласитесь, кроется в бесхозно
сти массового легкоатлетиче
ского спорта в том значении, 
в котором его надо понимать 
(занятия 3—5 раз в неделю, 
организация учебно-трениро
вочного процесса по специаль
ным программам, соревнова
ния). Можно ли исправить сло
жившуюся ситуацию? Этот во
прос не раз звучал в назван
ных публикациях. Предлагайте, 
советуйте, делитесь мыслями о 
положении дел на местах — 
призвал своих читателей журнал. 
Откликаясь на этот призыв, я, 
естественно, поведу речь о 
Москве.

Совершенно очевидно, что 
только при наличии стройной, 
обоснованной организационной 
структуры, способной охватить 
все категории легкоатлетиче
ского спорта, можно решить 
вышеназванную проблему в сто
лице. Почти 40-летний опыт 
практической тренерской рабо
ты, а также неплохое, как мне 
думается, знание особенно
стей развития московской лег
кой атлетики привели меня к 
мысли, что для этого необхо
димо создать здесь городской 
легкоатлетический клуб при МГС 
ВДФСО профсоюзов с отдела
ми, курирующими рабочую, сту
денческую, детскую легкую ат
летику, а также спорт высших 
достижений. В этом случае по

являются подразделения, непо
средственно отвечающие за эти 
важные участки работы, заинте
ресованные в ней и, что самое 
важное,— контролирующие ее. 
Может быть, тогда мы нако
нец-то будем располагать пол
ноценными круглогодичными 
спортивными календарями для 
всех без исключения рабочих 
и студенческих коллективов фи
зической культуры, детских 
спортивных школ. А то, что гре
ха таить, первые легкоатлети
ческие соревнования широко 
разрекламированной Москов
ской городской студенческой 
универсиады прошли лишь в 
один этап — финальный и при 
полном отсутствии четких кри
териев допуска к этим стартам. 
Мы как-то «забыли», что сутью 
этих состязаний как раз и яв
ляется их демократичность. 
«Они будут начинаться во всех 
коллективах, студенческих груп
пах, главным показателем здесь 
будет не столько победа, сколь
ко массовое участие людей всех 
возрастов»,— именно так эти со
ревнования были представлены 
на I съезде ВДФСО проф
союзов.

Однако давайте трезво оце
нивать ситуацию: одному отделу 
легкой атлетики городского 
спортивного клуба ВДФСО 
профсоюзов не под силу орга
низовать многоэтапную универ
сиаду (только высших учебных 
заведений в Москве свыше 60) 
и проконтролировать весь ее 
ход. К тому же вместе с Уп
равлением физвоспитания насе
ления ВДФСО профсоюзов от
дел призван организовывать 
легкоатлетические соревнования 
рабочей спартакиады (это около 
тысячи коллективов физкуль
туры). И это помимо всей про
чей каждодневной работы по 
развитию легкой атлетики в 
городе, которую ранее выполня
ли восемь упраздненных ныне 
добровольных спортивных об
ществ.

Возможно, в малых городах 
объединение практически всех 
видов спорта в одном профсо
юзном клубе допустимо, но в 
таких крупнейших населенных 
пунктах, каким является Моск
ва, оно, как показала жизнь, 
себя не оправдало. Посудите са
ми: 9-миллионный город, прак
тически целое государство и 
всего один клуб, курирующий 
более 40 видов спорта. Разве 
способен он решить здесь все 
проблемы развития профсоюз
ного спорта, и в частности 
массового легкоатлетического. 
Я, например, считаю, что нет 
(слишком велико и специфично 
«хозяйство»). Только с созда

нием при МГС ВДФСО проф
союзов отдельного легкоатлети
ческого клуба такую задачу 
возможно осуществить. Согла
ситесь, легкая атлетика — са
мый популярный, самый массо
вый, наиболее медалеемкий 
олимпийский вид спорта заслу
жил свой клуб (по этой же схе
ме можно было бы, к примеру, 
создать клуб водных, игровых 
видов спорта и т. д.). Думаю, 
что он не потребует особых 
материальных затрат, значитель
ного расширения штатного рас
писания, дополнительных фон
дов заработной платы (допол
нительные кадры клуба можно 
было бы, наверное, найти, пере
смотрев штатное расписание 
уже имеющихся детско-юноше
ских спортивных школ по легкой 
атлетике). Важно также под
черкнуть, что такой городской 
легкоатлетический клуб в своей 
работе мог бы опираться на уже 
действующие заводские, вузов
ские спортклубы, детско-юно
шеские спортивные школы, то 
есть на уже существующую в 
городе клубную структуру. Не
обходимо лишь перестроить ее 
верхнее звено, все же осталь
ное — для создания уже упомя
нутой выше стройной всеохва
тывающей организационной 
структуры легкоатлетического 
спорта — уже, согласитесь, 
имеется. Это, естественно, зна
чительно облегчает задачу.

Я. БЕЛЬЦЕР, 
директор учебно

спортивного центра 
имени братьев Знаменских, 

заслуженный тренер РСФСР

Итак, повторим еще раз 
суть высказанной идеи: для 
управления профсоюзным лег
коатлетическим спортом, конт
роля над ним в таких круп
ных городах, как Москва, не
обходим легкоатлетический 
клуб. Одному отделу легкой ат
летики профсоюзного спортив
ного клуба такое не по силам. 
А что думают на этот счет 
специалисты легкой атлетики, 
руководители профсоюзного 
спорта! Им слово:

ВСЕ АРГУМЕНТЫ — «ЗА»

Я как раз был одним из тех, 
кто на расширенном заседании 
московской легкоатлетической 
федерации ВДФСО профсою
зов голосовал за идею Я. Бель- 

цера. Она, безусловно, не лише
на рационального зерна и за
служивает изучения.

Согласен с Бельцером, мы 
действительно провели город
скую студенческую универсиаду 
в один этап — финальный. И 
дело здесь не только в том, 
что не смогли «охватить» все 
учебные заведения, просто та
кую задачу перед отделом никто 
и не ставил с первого же дня 
его создания. Мне уже доводи
лось выступать на страницах 
«Легкой атлетики». Напомню 
еще раз, что основной задачей 
отдела является координация 
работы тренерского состава по 
воспитанию спортсменов высо
кого класса, резерва для сбор
ных команд, а также подготов
ка атлетов для участия во все
возможных соревнованиях. В 
связи с этим, если говорить о 
коллективах физической культу
ры, наши интересы не распро
страняются, естественно, дальше 
тех, которые имеют свои спорт
клубы (там в той или иной сте
пени ведется секционная работа 
по легкой атлетике).

Уверен, что картина резко 
изменилась бы с появлением 
городского легкоатлетического 
клуба с сектором студенческой 
легкой атлетики (назвать можно, 
естественно, и иначе), в обязан
ности которого входила четкая 
конкретная задача — развивать 
легкоатлетический спорт в учеб
ных заведениях, решать вопросы 
по созданию там спортклубов, 
организовывать секционную ра
боту. То же самое можно ска
зать и о легкоатлетическом 
спорте в коллективах физиче
ской культуры предприятий. Для 
управления этой категорией лег
кой атлетики и контроля над 
ней необходимо специальное 
подразделение. Здесь мне мо
гут возразить, дескать, такое 
уже существует — Управление 
физического воспитания населе
ния МГС ВДФСО профсоюзов. 
Да, но оно в основном зани
мается организационными во
просами физкультурно-оздоро
вительных мероприятий и под
час просто физически не в со
стоянии проводить в коллекти
вах секционную работу по ка
ким-то конкретным видам спор
та.

Однако главное преимущест
во городского легкоатлетиче
ского клуба я все-таки вижу в 
том, что он смог бы объеди
нить под одной крышей все 
городские профсоюзные спор
тивные школы по легкой атле
тике, действующие при спортсо- 
оружениях (и, естественно, все 
учебно-спортивные базы, цент
ры и т. д.). Подобный шаг
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Как наладить управление развитием массового легкоатле
тического спорта! На этот вопрос, поставленный в статье 
«Нет спорта второго сорта» («Легкая атлетика» № 7, 
1988 г.), отвечает директор учебно-спортивного центра 
имени братьев Знаменских Я. Бельцер.

позволил бы, на мой взгляд, 
помимо всего прочего, значи
тельно упростить систему их 
финансирования, обеспечения 
необходимым спортивным ин
вентарем и оборудованием. 
Ведь сегодня смотрите, что по
лучается: три школы —
СДЮШОР «Буревестник»,
«Олимп» и ШВСМ — находятся 
в ведении городского спорт
клуба ВДФСО профсоюзов, а 
вот СДЮШОР имени братьев 
Знаменских в составе учебно
спортивного центра подчинена 
непосредственно МГС ВДФСО 
профсоюзов, который, естест
венно, и финансирует школу. 
Так вот, для того чтобы при
обрести спортинвентарь, школа 
имени братьев Знаменских обя
зана перевести в городской 
спортивный клуб ВДФСО проф
союзов деньги, полученные в 
городском совете. К чему, со
гласитесь, все эти сложности?

Н. ПОЛЯНСКИЙ, 
заведующий отделом 

легкой атлетики 
Московского городского 

спортивного клуба 
ВДФСО профсоюзов

БЕЗ РАЙОННОГО ЗВЕНА 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Аргументы Я. Бельцера в 
пользу городского легкоатлети
ческого клуба действительно 
весомы. Мое мнение на этот 
счет однозначно: городской лег
коатлетический клуб при МГС 
ВДФСО профсоюзов мог бы 
стать большим подспорьем в де
ле развития легкоатлетического 
спорта в Москве и, прежде 
всего, в управлении этим видом 
спорта. Клуб мог бы делать 
это намного четче и оператив
нее.

Однако всякая идея только 
тогда заслуживает внимания и 
о ней стоит говорить, когда 
имеет под собой реальную ос
нову. Можно ли претворить в 
жизнь идею Я. Бельцера? Су
меет ли подобный клуб сущест
венно изменить в лучшую сто
рону нынешнее состояние, ска
жем, массового легкоатлетиче
ского спорта в столице? Ду
мается, что да, но только при 
условии, если активно исполь
зовать районное звено, я имею 
ввиду районные советы МГС 
ВДФСО профсоюзов. Сегодня 
в каждом райсовете работает 
4—5 человек, все вместе — 
это огромная сила (ведь в Моск
ве 33 района). Только опираясь 
на нее, клуб может сработать 
так, как нужно. И потому мне 

совершенно непонятно, почему, 
рассказывая о массовых легко
атлетических соревнованиях в 
Москве, о перспективах город
ского легкоатлетического клу
ба, Я. Бельцер не упомянул 
районные советы. Да, Управле
ние физического воспитания на
селения МГС ВДФСО профсою
зов и соответственно его под
разделения на местах — рай
советы — занимаются только 
физкультурно - оздоровитель
ными мероприятиями, практиче
ски не находя времени на сек
ционную спортивную работу. 
Но это, согласитесь, слишком 
простое объяснение. Они долж
ны заниматься и массовым спор
том, в том числе организацией 
спортивных секций в коллекти
вах физкультуры, ведь это, как 
они сами утверждают, одна из 
форм физкультурно-оздорови
тельной работы.

Продолжая разговор о клубе. 
Мне кажется, самым сложным 
здесь является вопрос о его 
штатном расписании. Где найти 
дополнительные ставки? Одним 
пересмотром штатного расписа
ния спортивных школ эту проб
лему не решить (да и осу
ществить подобное, согласитесь, 
не просто). Единственно реаль
ной мерой,способной снять этот 
вопрос, мне представляется по
мощь Всесоюзного совета 
ДФСО профсоюзов.

И последнее. В случае об
щей поддержки идеи о созда
нии городского легкоатлетиче
ского клуба в крупных насе
ленных пунктах эту работу, на 
мой взгляд, следует начинать 
экспериментально.

Н. ПУДОВ, 
начальник отдела 

легкой атлетики 
спорткомитета Москвы

ДОВОДЫ НЕ УБЕДИТЕЛЬНЫ

Прежде всего отмечу, что в 
выступлении Я. Бельцера невер
на сама постановка вопроса от
носительно работы отдела лег
кой атлетики спортивного клу
ба МГС ВДФСО профсоюзов. 
Отдел действительно не спосо
бен решить все проблемы раз
вития профсоюзного легкоатле
тического спорта, в том числе 
массового. Именно поэтому мы 
и не стремились, как говорится, 
объять необъятное, а поставили 
перед ним совершенно конкрет
ную задачу, касающуюся подго
товки спортивного резерва. За
ботиться о массовой легкой 
атлетике призвано совсем дру
гое подразделение — Управле
ние физвоспитания населения 

МГС ВДФСО профсоюзов. Оно 
проводит массовые легкоатлети
ческие соревнования, в том чис
ле по программе рабочей спар
такиады, организует работу КЛБ. 
Так что довод, что одному от
делу в многомиллионном горо
де не справиться с обширным 
легкоатлетическим «хозяйст
вом» как главный аргумент в 
пользу городского легкоатлети
ческого клуба выглядит по край
ней мере несостоятельным.

Теперь что касается самой 
идеи Я. Бельцера. На первый 
взгляд она привлекательна, но 
не более того. Во-первых, для 
создания такого клуба мы не 
имеем ни дополнительных 
средств, ни штатов. Автор идеи 
предлагает пересмотреть штат
ное расписание детских спортив
ных школ. Но реально ли это, 
если учесть, что на сегодняш
ний день в самих школах 
ощущается нехватка тренерских 
кадров? Более того, при подго
товке реформ в профсоюзном 
спорте мы уже пересмотрели 
штатное расписание детских 
спортивных школ, так что кад
рового резерва для предлагае
мого клуба там нет. Не согласен 
с Бельцером и по поводу того, 
что клуб не потребует особых 
материальных затрат. Затраты 
потребуются, и немалые, ведь 
расширится календарь соревно
ваний, увеличится число учеб
но-тренировочных сборов, необ
ходимо будет найти дополни
тельный фонд заработной платы 
и т. д.

Во-вторых, вызывает сомне
ние целесообразность такого 
клуба. Образно говоря, создав 
его, мы по сути дела созда
дим некое отраслевое управ
ление «легкоатлетической ин
дустрии», то есть вернемся к 
тому, от чего в свое время 
попытались уйти. Предвижу во
прос: а как же без легкоат
летического клуба можно конт
ролировать и управлять всеми 
категориями профсоюзного лег
коатлетического спорта? В свою 
очередь хочу спросить: а нужен 
ли для этого клуб? Развитием 
спорта высших достижений за
нимается специальный отдел го
родского спортивного клуба 
МГС ВДФСО профсоюзов, рабо
чей легкой атлетикой (той, что 
мы называем массовой легкой 
атлетикой в коллективах физ
культуры) — Управление физ
воспитания населения, дет
ской — детские спортивные шко
лы и уже упомянутый отдел. 
Что же касается студенческой 
легкой атлетики — в самое бли
жайшее время в стране будет 
создан спортивный клуб «Бу
ревестник», который среди про

чего возьмет на себя функции 
развития студенческого легко
атлетического спорта. Функции 
методического руководства лег
кой атлетикой в Москве воз
ложены как раз на учебно
спортивный центр, руководите
лем которого является Я. Бель
цер. Так что механизм, как 
видите, уже создан — надо 
только заставить его работать. 
В этом мы и видим свою глав
ную задачу.

А. ПЕТЛИН, 
председатель МГС ВДФСО 

профсоюзов

ОТ РЕДАКЦИИ. Мнения раз
делились. Три голоса против 
одного, ио в данном случае — 
решающего. Городской легкоат
летический клуб для контроля и 
управления легкоатлетическим 
спортом не нужен, считает пред
седатель МГС ВДФСО проф
союзов, поскольку такой «ме
ханизм» уже имеется. Нельзя 
не согласиться с Александром 
Ивановичем в той части, где 
речь идет о трудностях созда
ния клуба. Что же касается ут
верждения о том, что такая 
структурная организация уже 
действует в столице (о том, 
как действует, пока речи 
нет), позволим себе не согла
ситься. Не знаем, как будет ра
ботать спортклуб «Буревестник», 
но то, что Управлению физвос
питания населения МГС ВДФСО 
профсоюзов явно не по силам 
развивать рабочий легкоатлети
ческий спорт, факт очевидный. 
Это звено в обширном легко
атлетическом «хозяйстве» пока 
остается бесхозным.

Идея Я. Бельцера, как нам 
кажется, касается не только 
Москвы. Поэтому мы приглаша
ем всех заинтересованных лиц 
поделиться своими мыслями о 
целесообразности легкоатлети
ческого клуба в крупных горо
дах.

Материалы подготовил 
Б. ВАЛИЕВ
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ПО ВЫСШЕМУ 
ЭТИКЕТУ
НЕОБЫЧНАЯ ПРОФЕССИЯ 
ЧЕМПИОНА СТРАНЫ

Что бы вы подумали о спорт
смене, который с тренировки 
регулярно отправляется... в ре
сторан и проводит там значи
тельную часть своего времени! 
Наверняка, единодушно осудили 
бы. И были бы правы, если бы 
речь не шла об Александре 
Обижаеве — мастере спорта 
международного класса, чем
пионе страны прошлого года 
по прыжку с шестом. Разъяс
нить зту необычную ситуацию 
взялся наш корреспондент.

— Саша, открой секрет тво
их необычных маршрутов — 
стадион — ресторан «Сените»!

— Все очень просто. Я ра
ботаю там официантом.

— И нравится тебе эта про
фессия!

— Нравится, иначе я работал 
бы в другом месте. Но, при
знаюсь, официант — лишь сту
пенька к овладению специаль
ности бармена, которая мне 
весьма по душе. Ведь это целая 
наука, и она требует подлин
ного мастерства для постижения 
тончайших секретов приготов
ления различных коктейлей и на
питков. Наблюдая за работой 
классного бармена, я невольно 
вспоминаю действия циркового 
жонглера. Так что мне многому 
еще предстоит учиться.

— А не странно, что спорт
смен, который сам не пьет и 
не курит, подносит рюмку по
сетителю!

— Уточним: подносит не 
рюмку, а вкусное блюдо и пре
красный натуральный сок — наш 
ресторан безалкогольный. Его 
предназначение изменилось. Из 
питейного заведения он все 
больше превращается в место 
семейного обеда, праздничного 
дружеского ужина.

Наш комплекс (ресторан, 
бар, кулинарный магазин, летнее 
кафе) находится на перекрестке 

туристских маршрутов. Основ
ные его посетители — автоту
ристы. Стремимся не только 
вкусно и быстро их накормить, 
но и угостить национальными 
блюдами. В планах нашего пред
приятия, принадлежащего «Лат- 
потребсоюзу»,— организация 
вечеров отдыха, на которых 
гости смогут ознакомиться с ис
торией и искусством латышского 
народа.

Жизнь в большом спорте 
связана с множеством поездок 
по стране, в зарубежные госу
дарства. Словом, повидал я до
статочно. Так вот, сравнивая уро
вень сервиса у нас и в других 
странах, убеждался неоднократ
но, что сравнение, увы, не в нашу 
пользу. Так что надо учиться 
работать по-новому.

Не простое это дело — да
рить людям приятные часы от
дыха. Ведь от того, как прове
дет человек свободное время, 
зависит его настроение, работо
способность.

Кроме этого, я думаю, что 
присутствие известного спорт
смена — подтянутого, бодрого в 
заведении, подобном нашему — 
пропаганда здорового образа 
жизни.

— Саша, мешает ли режим 
твоей работы занятиям прыж
ками!

— Трудно, конечно. Работаю 
с десяти часов утра до часу ночи. 
Через день. В месяц имею толь
ко пятнадцать дней для трени
ровок. Согласитесь, этого для 
поддержания международного 
уровня недостаточно. Есть, прав
да, «смягчающие» обстоятель
ства. За смену я, как и каждый 
из моих коллег, прохожу рас
стояние примерно в 50—60 ки
лометров. Это подтвердила кон
трольная проверка, которую мы 
провели. Однажды несколько 
официантов всю смену работали 
с прикрепленными к ногам ша
гомерами. Накручивать такой 
километраж мне, пожалуй, лег
че, чем другим,— сказывается 
физическая подготовка. Но 
после смены и у меня, трени
рованного, ноги становятся чу
гунными. Так что и на работе 
занимаюсь ОФП.

— Саша, твои успехи в спор
те широко известны. А есть успе
хи на трудовом поприще!

— Есть. Важным событием в 
моей жизни стал республикан
ский конкурс официантов «Тема
тический стол», в котором при
нимали участие представители 
всех городов республики. Под
готовка к нему заняла у меня 
три месяца. Сюда вошли и за
нятия с литературой, посвящен

ной не только сервировке стола, 
но и профессиональной этике. 
Много было и других работ, 
например, связанных с приобре
тением посуды, генеральной 
подготовкой помещения к смот
ру — все это отнимало уйму вре
мени. Сам конкурс был для меня 
очень ответственен, я представ
лял интересы моей «фирмы», 
которая доверила защищать мне 
свою честь. Уровень Эмоцио
нального напряжения был на
столько высок, что напомнил 
мне чемпионат мира по своему 
накалу и собранности. В какой-то 
миг я допустил неловкое дви
жение и стройная композиция 
моего выступления была нару
шена. Все могло пойти насмарку, 
но удалось буквально вмиг со
браться и благополучно закон
чить свое выступление. Оно бы
ло признано лучшим. Теперь я 
ношу звание лучшего официанта 
республики. И горжусь этим так 
же, как медалью чемпиона 
страны.

Говорить о работе могу 
очень долго, но лучше один 
раз увидеть и попробовать, а 
поэтому приглашаю всех чита
телей журнала «Легкая атлети
ка» в Ригу в наш ресторан 
«Сените». Обещаю отлично на
кормить и обслужить по высше
му этикету. Все будет, как в 
лучших столичных и зарубежных 
ресторанах.

Беседу вел В. ГРОМОВ

ТЕСТ 
ДЛЯ ТЕБЯ

МОЖНО ЛИ 
СПРОГНОЗИРОВАТЬ 
РОСТ ?

Мы продолжаем знакомить 
вас с интересными тестами кни
ги ленинградских ученых Ю. Ку- 
рамшина и В. Поповского «Най
дите свой талант».

На этот раз речь пойдет о 
приемах прогнозирования дли
ны тела, т. е. роста.

Установлено, что уровень 
развития многих морфологиче
ских свойств человека суще
ственным образом зависит от ге
нетических факторов. В связи 
с этим морфологические ка
чества трудно поддаются раз
витию и улучшению в процес
се занятий спортом, а следо-
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

вательно, и обладают большей 
прогностической значимостью 
при оценке спортивных способ
ностей.

Встает вопрос: можно ли в 
раннем возрасте определить, 
скажем, окончательный рост че
ловека?
Сделать это в настоящее время 
можно достаточно точно. Для 
предсказания окончательной 
длины тела подростка можно 
использовать показатели роста 
родителей и исходную длину 
ребенка во время прогнозиро
вания (без учета и с учетом 
биологической зрелости орга
низма).

Установлено, что корреля
ционная связь между родителя
ми и детьми в парах «отец—сын» 
выше, чем «отец—дочь». В парах 
же «мать—дочь» связи выше, 
чем в парах «мать—сын». Это 
значит, что прогноз роста сына 
более удачен по росту отца, 
а дочери — по матери.

Можно предположить, что у 
двух высоких супругов и дети 
должны быть высокими, у двух 
низких и дети будут низкими. 
При всех истинных сочетаниях 
рост детей будет находиться 
между крайними границами.

В таблице приведены данные 
для прогнозирования длины тела 
с учетом исходных показателей 
роста и темпов созревания 
организма. Пользоваться этой 
таблицей нужно так: зная рост 
ребенка в раннем возрасте и 
уровень его биологического соз
ревания (ускоренный, нормаль
ный или замедленный), можно 
определить ожидаемую длину 
тела в 17 лет. Предполагаемая 
длина тела вычисляется по 
формуле:

Увеличение длины тела (в % к окончательному росту) у мальчиков и 
девочек в возрасте 7—17 лет в зависимости от уровня их биологической 

зрелости*

Мальчики
Кален
дарный 
возраст 

(лет)

Девочки

с уско
ренным 
разви
тием

с нор
мальным 

разви
тием

с замед
ленным 
разви
тием

с уско
ренным 
разви
тием

с нор
мальным 

разви
тием

с замед
ленным 
разви
тием

71,3 69,3 68,3 7,0 74,8 73,7 70,8
72,3 71,4 68,8 7,5 77,4 75,8 72,6
73,8 72,8 70,8 8,0 78,9 77,5 73,9
75,6 74,2 72,3 8,5 80,9 78,9 75,2
77,1 75,3 73,7 9,0 82,5 74,9 76,6
78,9 77,3 75,1 9,5 84,6 82,0 78,2
80,7 78,8 76,5 10,0 87,2 83,7 79,7
82,0 80,4 78,5 10,5 89,2 85,5 82,2
83,5 81,5 79,6 11,0 91,0 87,5 84,3
85,4 83,0 81,1 11,5 93,2 89,3 85,1
87,5 84,6 82,4 12,0 96,1 91,5 87,0
89,9 86,5 83,7 12,5 96,6 93,6 89,2
92,2 88,3 85,1 13,0 97,7 96,4 92,0
94,2 91,0 87,1 13,5 98,5 96,9 93,9
95,8 93,4 88,8 14,0 99,1 98,0 95,5
97,2 96,5 90,8 14,5 99,4 98,7 96,8
98,2 97,0 92,8 15,0 99,5 99,4 98,1
99,0 98,2 94,6 15,5 99,6 99,8 98,8
99,5 99,0 96,2 16,0 99,7 99,9 99,4
99,9 99,5 97,8 16,5 99,9 99,7

99,9 98,8 17,0

* По данным Г. Милицеровой. любом возрасте. Кроме того, 
можно также прогнозировать 
длину верхних и нижних ко
нечностей. На рис. 1 представ
лена возрастная динамика дли
ны нижних и верхних конечно
стей у мальчиков в возрасте 
от 4 до 20—25 лет. Зная

Рост в 17 лет =
рост исход- 
% прироста

ный
длины тела за прогнозиру-

возрастную динамику роста 
нижних и верхних конечностей, 
можно уже в ранние годы 
ориентировать ребенка на заня
тия определенным видом спорта. 

Хотя, как уже говорилось,

Рис. f.
Увеличение продольных 
размеров тела ( — ), 
ног ( ■ - •) и рук (...) 
в % к величинам в возрасте 
20—25 лет у мальчиков 
разного возраста

------------------------ 100 %
емый период

Например, подросток с уско
ренным развитием (акселерат) 
в 11 лет имеет рост 152 см. 
По таблице определяем, что 
длина его тела увеличится на 
83,5 %. Подставляя эти значе
ния в формулу, определяем, 
что его рост в 17 лет будет 
равен 182 см.

Как утверждает польский 
профессор Г. Милицерова, 
ошибка прогнозирования окон
чательной длины тела с по
мощью этого метода составляет 
всего ±2,5 см.

Таким образом, длину тела 
ребенка можно предсказать в

£

О.
Е

1А
X

поперечные (широтные) разме
ры тела человека испытывают 
менее выраженную наследуе
мость, чем продольные, все-таки 
не подлежит сомнению, что и 
их развитие можно также прог
нозировать.

Прогнозирование типа тело
сложения у детей возможно на 
основе четырех показателей — 
роста и массы тела, окружно
сти грудной клетки и окруж
ности голени. При их помощи 
можно предвидеть будущую 
полноту или стройность тела. 
Для прогнозирования типа те
лосложения используется так 
называемый метод антропомет
рических профилей.

Для построения графика не
обходимо по горизонтали про
вести линию, показывающую 
средние величины роста, массы 
тела, окружности грудной клет
ки, окружности голени. По вер
тикали будут откладываться ин
дивидуальные значения этих 
признаков в различном возра
сте. Затем их соединяют пря
мыми линиями. На графике от
четливо видно, какой из мор
фологических признаков выше 
или ниже средних данных груп
пы. Эти графики очень удоб
ны при динамических наблюде
ниях, так как позволяют сле
дить за изменением изучаемых 
признаков. Устойчивость или, на
оборот, изменчивость признака 
в увеличением возраста обсле
дуемых детей и служит осно
ванием для заключения о типе 
телосложения каждого подрост
ка.

На рис. 2 приведены антро
пометрические профили физи
ческого развития двух мальчи
ков, построенные на основе из
мерения четырех признаков в 
7,5; 9,5; 12,5 и 17,5 лет.

Видно, что обследуемый А 
имеет высокие и очень высокие 
величины массы тела, длины те
ла, окружности грудной клетки 
и голени. Испытуемый Б обла
дает средними значениями мас
сы тела, грудной клетки и го
лени, но высокими показателя
ми роста. Интересно, что за 10 
лет исследований их «морфоло
гический портрет» изменился 
незначительно. По-видимому, 
подростку А целесообразно за
ниматься легкоатлетическими 
метаниями, многоборьем, а под
ростку Б — прыжками в длину 
и высоту. Конечно, при этом 
необходимо принимать во вни
мание и степень развития у них 
других качеств (психофизиче
ских, психических, двигатель
ных), которые содействуют до
стижению спортивных результа
тов в этих видах спорта.
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НУЖЕН ЛИ ТРЕНЕРУ 
КОМПЬЮТЕР ?

Ц Нашу прошлую беседу (см. 
«Легкая атлетика» № 4) мы за* 
кончили на том, что если вы 
твердо решили воспользоваться 
плодами компьютеризации, не 
постигая азов компьютерной 
грамоты, то вам придется пере* 
дать все данные и формулы в чу
жие руки, то есть специалистам 
по программированию. И для то
го чтобы понять, что же этот спе
циалист для вас может сделать, 
давайте познакомимся с теми 
категориями, которые для него 
привычны.

Разговаривая с программи
стами, вы услышите массу не
понятных и незнакомых слов: 
процессор, периферия, про
грамма, байты, килобайты... От
бросим ложный стыд и разбе
ремся, что стоит за этими 
понятиями и заодно совершим 
небольшую экскурсию по «чер
ному ящику», именуемому «пер
сональный компьютер».

В каждом компьютере, от 
самого большого до самого ма
ленького, от самого древнего до 
еще проектируемых, главное — 
процессор. Он организует рабо
ту всего компьютера, как тренер 
организует учебно-тренировоч
ный процесс спортсмена.

Процессор и сложен, и на 
удивление прост. Прост потому, 
что он как будто составлен из 
массы выключателей, у которых, 
как известно, два положения: 
«включено — выключено». Сло
жен потому, что эти выключа
тели сгруппированы так, что ма
шина может «думать» — выпол
нять самые различные операции 
(как математические, так и ло
гические). Кстати говоря, раньше 
процессор и состоял из простей
ших управляемых выключате
лей — реле. Сейчас же всю 
массу выключателей «запихну
ли» в полупроводниковые кри
сталлы и получили микропроцес
сор. А суть осталась та же.

Почему процессор управля
ется со сложными вычисления
ми, хотя каждый его элемент 
«умеет» различать только два 
состояния? Вот тут-то очень 
кстати пришлась двоичная систе
ма счисления, которую матема
тики придумали еще много ве
ков назад. Вот ярчайшее дока
зательство того, что ненужных 
знаний не бывает, фундамен
тальные исследования рано или 
поздно всегда приносят плоды.

В двоичной системе любую 
информацию можно предста
вить, записать двумя цифрами: 

О и 1. Вот как выглядят обыч
ные цифры в двоичной форме: 
0=0, 1 = 1, 2=10, 3=11, 4=100, 
5=101, 6=110, 7=111, 8=1000, 
9=1001 и т. д. ЭВМ выполняет 
любую команду, если она пред
ставлена в виде последователь
ности единиц и нулей. Дого
ворились считать «включено» — 
единицей, а «выключено» — ну
лем. И двоичная система ожи
вила кучу двухпозиционных вы
ключателей.

Двоичный код очень удобен 
для компьютера. И, как на грех, 
этот машинный язык неудобен 
для человека. Ну, чрезвычайно! 
Однако примитивная однознач
ность машинного языка (двоич
ного кода) гарантирует правиль
ность управления сложной элек
троникой и требует от человека 
такой же однозначности команд. 
Компьютер можно научить по
нимать любые сигналы, если 
только подавать их по абсолют
но строгим правилам, без каких- 
либо оговорок, отклонений, 
исключений и т. п. Поэтому 
программисты отобрали из раз
говорного языка строго ограни
ченное количество слов и при
своили каждому строго опреде
ленные понятия. Так же, впро
чем, как и знакам препинания. 
Уточнили математическую сим
волику. Договорились о порядке 
слов в предложениях и о пра
вилах размещения предложений 
в тексте-задании. Так и появи
лись языки, называемые языка
ми высокого уровня, названия 
которых вы, наверняка, слы
шали: Фокал, Фортран, Бэйсик, 
Паскаль и многие другие.

Текст-задание, состоящее из 
последовательности предложе
ний-команд, называется про
граммой. Каждая программа 
для компьютера существует в 
двух видах.

Выполнение любого упраж
нения, движения можно объяс
нить словесно, можно разучить 
его до автоматизма. Описание 
в учебнике — подобно програм
ме на языке высокого уровня, 
а комплекс мысленных образов 
и двигательных ощущений, ко
торый возникает у классного 
спортсмена, когда он слышит 
название хорошо известного ему 
элемента и сразу, без запинки 
и без особых неточностей, мо
жет его выполнить, напоминает 
программу в машинных кодах. 
Правда, в отличие от человека, 
который к любой своей работе 
относится творчески, постоянно 
совершенствуя свои движения, 
компьютер никогда не отклоня
ется от раз и навсегда зало
женного в него порядка выпол
нения задания, именуемого ал
горитмом решения задачи.

Каждому слову в языке вы
сокого уровня соответствует не
сколько машинных команд. По
этому в любой ЭВМ есть для 
каждого языка своя специальная 
программа, которая автоматиче
ски «переводит» наше задание- 
программу на язык машинных 
команд. Такая программа назы
вается компилятором или интер
претатором. Между ними есть 
разница, но для нас с вами она 
несущественна.

Схема работы компьютера с 
вашими формулами, исходными 
данными, а также с таблицами 
и графиками, которые хотелось 
бы увидеть на выходе, примерно 
такова. Программист пишет про
грамму на языке высокого уров
ня. В тексте программы есть 
инструкция как, в каком порядке 
и откуда придется прочесть дан
ные. Другая инструкция о том, 
что с ними надо сделать — 
сложить, сравнить и t д. И третья 
инструкция о том, где и в каком 
виде мы желаем увидеть ре
зультат (на бумаге, на телемони
торе) или сигнал о включении 
измерительной аппаратуры. Ма
шина, «ознакомившись» с этим 
текстом, «переводит» его на 
свой «машинный» язык.

Для того чтобы ЭВМ могла 
выполнить хоть одну операцию, 
она сначала должна информа
цию «запомнить». Для этого 
изобрели запоминающие устрой
ства (ЗУ). Чтобы оценивать ко
личество информации в целом и 
объем памяти ЭВМ в частности, 
договорились считать каждый 
двоичный нуль или каждую дво
ичную единицу мерой измере
ния информации величиной в 
1 бит. 8 битов (последователь
ность из восьми единиц и ну
лей) составляют 1 байт. 1024 бай
та (или 210) равны 1 килобайту. 
Так что, если вы где-нибудь 
услышите: «Моя программа за
нимает 10 «ка»—это означает: 
в этой программе примерно 
10 тысяч символов. На каждом 
развороте этого номера журна
ла около 15 килобайт текстовой 
информации. Столько же зани
мает каждая картинка в «эк- 

анной» памяти обычного персо
нального компьютера. А 1024 ки
лобайта = 1 мегабайту. Как вы 
уже поняли, это очень большая 
величина.

Обычный объем памяти 
компьютера — от десятков и со
тен килобайтов (К) до несколь
ких мегабайт (М). Теперь разбе
ремся, как организована память 
машины, из чего она склады
вается.

ЭВМ — орудие человека, ко
торое помогает ему не в физи
ческом, а в умственном труде. 
И поэтому человек создал его 
по образу и подобию своего 
собственного мышления.

Например, постоянная па
мять машины сравнима с тем от
делом мозга, где хранятся про
граммы управления всеми систе
мами нашего организма, нашими 
движениями, инстинкты. У ком
пьютера этим занимается посто
янное запоминающее устрой
ство (ПЗУ).

Кратковременная память, в 
которой старая информация ак
тивно взаимодействует с новой, 
называется оперативной.

Например, спортсмен гото
вится к старту. В его опера
тивной памяти концентрируется 
информация и о том, что нара
ботано на тренировках, и о кон
кретной ситуации на стадионе, 
в забеге. Оперативная память, 
в которой к этому моменту 
«собрались» и образная, и мы
шечная, и гормональная инфор
мация и будет управлять забе
гом. Потом самая главная ин
формация— опыт, результи
рующая информация — «уйдет» 
в долговременную память, 
остальное пропадет, если его 
не зафиксировать: записать в 
дневник или провести киносъем
ку. И в оперативном запоми
нающем устройстве (ОЗУ) ин
формация «живет» пока ком
пьютер включен.

Можно найти аналогии зри
тельной, слуховой, двигательной 
памяти и памяти на имена. 
Например, в компоновке памяти 
компьютера можно встретить 
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видеопамять и, вообще, не
сколько запоминающих устройств 
с различной специализацией.

Наконец, как мы пользуемся 
книгами, записями в блокнотах 
и дневниках, так и у компью
тера есть так называемые внеш
ние носители памяти. Набор 
внешних носителей составляет 
внешнюю память машины.

Обратите внимание на су
щественную разницу между па
мятью и носителями памяти. 
Память — это способ организа
ции информации, а носитель 
памяти — это техническое уст
ройство, «железо», или, как его 
еще называют, хардвер (от 
английского названия жесткого 
обеспечения).

Постоянная память обычно 
содержит самые элементарные 
программы арифметики и ло
гики, а также так называемые 
программы ввода—вывода, ко
торые организуют связи между 
процессором, запоминающими 
и периферийными устройствами. 
К последним относится все, что 
подключают к компьютеру. Это, 
например, дисплей — телеви
зор, на экране которого высве
чивается изображение; принте
ры и графопостроители, печа
тающие и рисующие на бума
ге; дисководы и магнитофоны, 
служащие для считывания и 
записи информации на внешние 
носители.

Клавиатура — это вроде бы 
самое понятное, что есть в 
персональном компьютере. На 
ней, правда, больше клавиш, 
чем у пишущей машинки. Циф
ровой блок как на микрокаль
куляторе, стрелки для управле
ния курсором (меткой на экране 
дисплея, изображающей кончик 
пера, которым «пишут»). Самая 
большая прелесть в этой кла
виатуре так называемые функ
циональные или программируе
мые клавиши. Это 10 кнопок, 
на которых либо ничего нет, 
либо написано Ф1, Ф2, ...Ф10. 
За каждой из этих кнопок за
крепляется команда, причем в 
каждом конкретном случае с их 
помощью можно закодировать 
10 самых частых указаний ком
пьютеру и не набирать, скажем 
вручную «включить телевизор», 
а нажать клавишу, например Ф5. 
Закрепив за этими кнопками 
команды, запускающие аппа
ратуру, удается оперативно 
управлять сбором информации во 
время забега, попытки в прыж
ках и метаниях. Потому-то эти 
клавиши и делают клавиатуру 
персональных компьютеров на
стоящим пультом управления. 
И уже не надо метаться между 
кинокамерами, другими прибо
рами, привлекать кучу народа, 

пытаясь скоординировать их ра
боту, а можно просто сидеть 
за пультом, наблюдать за спорт
сменами и в нужный момент 
нажимать кнопки.

Программы ПЗУ жесткие. Ко
роче говоря, это электрические 
схемы, в которых ничего нельзя 
изменить. В отличие от них 
ОЗУ — как чистый лист, куда 
можно записать программными 
методами все, что хочешь.

Прежде всего в самом начале 
работы после включения ком
пьютера в ОЗУ записывают, 
загружают программы опера
ционной системы. Если функции 
процессора сравнить с работой 
тренера, готовящего спортсмена 
к выступлениям, то набор уни
версальных программ операци
онной системы что-то вроде пра
вил проведения соревнований, 
где расписаны все возможности 
и запреты. Команды только из 
перечня операционной системы 
процессор «отдает» всей ма
шине. Входит в состав опера
ционной системы и программа 
первоначального запуска или за
грузки, которая после включе
ния активизирует нужные для 
работы устройства машины. Она, 
как команда «На старт!» После 
нее все на стадионе, не только 
спортсмены, но и судьи, зрители, 
ждут старта.

Кроме общего командного 
режима в ОЗУ вводят програм
му — план действий с данными 
и сами данные. Теперь компью
тер готов сделать то главное, 
ради чего он, собственно, и ну
жен,— обрабатывать наши дан
ные и выдавать результаты. 
Меняя условия задачи, наборы 
данных, можно повторить этот 
процесс столько раз, сколько 
требуется. Полностью закончен
ная программа, кстати, явля
ется программным продук
том — предметом внедрения, 
купли—продажи.

Напомню. В ОЗУ программы 
находятся, только пока включен 
компьютер. Но программу и 
данные можно сохранить, во- 
первых напечатав текст на прин
тере, а во-вторых переписав на 
внешние носители: кассеты, дис- 
кетты, винчестер.

В принципе машине все рав
но, где записана информация. 
У каждого из носителей есть 
свои преимущества и недостат
ки. Например, кассета. Их много, 
и они дешевые: к машине под
ключается обычный магнито
фон. Но в этом случае, чтобы 
добраться до программы, за
писанной на конце пленки, ЭВМ 
долго будет «гонять» магнито
фон — сами знаете!

Другое дело дискетта (флоп
пи-диск, то есть мягкий диск. 
Как мы можем в любое место 
пластинки поставить головку 
адаптера, так и магнитная голов
ка дисковода сразу находит то, 
что нужно. Потому что дискет
та — это та же пластинка, толь
ко из тонкой пленки, покрытой 
магнитным слоем, да информа
ции на ней помещается на много 
больше, чем на компакт-кассе
те. Но в этом случае быто

вая техника уже не годится: 
нужно специальное устройст
во — дисковод.

Винчестер, строго говоря, 
дисковод с фиксированным ди
ском. Главная его особен
ность — огромный объем ин
формации, которую на него 
можно записать,— 5—20 мега
байт. Этого объема для повсед
невной работы хватает с лихвой. 
Удобно и то, что это герметич
ная коробка, вставленная в ма
шину. Кстати, эта одна из при
чин, по которой он получил 
название средней памяти: носи
тель внешний, но внутри ком
пьютера. Не будем останавли
ваться на тонкостях записи про
грамм. Отмечу только, что на 
винчестере и дискетте наложе
ние одной программы на дру
гую невозможно. Записывая же 
информацию на кассету, всегда 
есть вероятность «промахнуть
ся» и «вкатить» одну запись на 
другую, так же как это случа
ется у любителей музыки.

Когда мы имеем дело с дис
ками, то компьютер обязатель
но сначала проверит, можно ли 
записывать? Каждый текст, ко
торый записывают на внешний 
носитель (будь то программа, 
или набор, или таблица данных), 
имеет обобщенное название. 
Вы его, конечно, слышали — 
это файл. Старинное англий
ское слово, означающее «доку
мент, зарегистрированный и хра
нящийся в каком-нибудь поряд
ке». На диске есть особое 
место — оглавление тома или 
каталог,— где машина записыва
ет «для себя» имя файла, его 
адрес и сколько места он за
нимает на диске. Если компью
тер определит, что места для 
записей на диске нет или есть 
файл с таким же именем, как 
у вас, то он остановится и 
предложит вам подумать: либо 
поставить новый диск, либо пе
реименовать ваш файл, либо 
стереть что-нибудь и освободить 
место.

Все программы операцион
ной системы, компиляторы и 
интерпретаторы языков прог
раммирования — все это инстру
ментарий программиста-про
фессионала. Эти программы 
предназначены для компьютер
ного самообслуживания, серви
са его внутренней системы. 
Они так и называются — сервис
ные и системные. Это как бы 
уровень функциональной подго
товленности компьютера, опре
деляющий на что он способен.

Нормальный пользователь, 
даже умеющий программиро
вать, предпочитает работать с 
так называемыми прикладными 
программами. Созданные для 
обслуживания человека, поль
зующегося компьютером, они 
позволяют при решении задач 
овладеть секретами «высшего 
технического мастерства».

По большому счету приклад
ные программы делятся на два 
класса: 1) написанные собствен
но пользователем и 2) готовую 
фирменную продукцию. Думаю,

вряд ли у вас найдется время 
и возможность возиться с про
граммированием. А вот что та
кое хороший программный про
дукт, иначе говоря, пакет при
кладных программ, рассмотрим 
подробнее.

Это компьютерные игры, 
банки данных, текстовые и гра
фические редакторы, обучаю
щие программы, комплексы для 
решения наиболее часто встре
чающихся математических за
дач, программы управления тех
ническими устройствами и тре
нажерами.

Хорошее программное обе
спечение сделано так, что рабо
та на компьютере не требует (!) 
от его «владельца» специаль
ных навыков программирования. 
Более того, уважающая себя 
фирма обязательно включает 
демонстрационно - обучающую 
программу, старается сделать 
так, что нормальному человеку 
легче освоиться с компьютером, 
например вызвав справочный 
режим, узнать, что можно сде
лать дальше или где была до
пущена ошибка.

Важно представлять себе, 
что происходит в компьютере 
во время работы. Это позво
лит избежать его поломок. 
Я считаю, что тренеру с высшим 
физкультурным образованием, 
обладающему практическим 
опытом подготовки спортсменов 
(иначе говоря, имеющему пред
ставление о процессах, идущих 
в организме тренирующегося 
спортсмена), гораздо легче 
представить себе, как работать 
с компьютером, нежели пред
ставителям других профессий. 
Об этом говорит и наша прак
тика обучения работе с персо
нальными компьютерами. Аспи
ранты ВНИИФКа, пришедшие 
с опытом практической работы, 
осваивают компьютер гораздо 
быстрее, чем «теоретики».

Если вы уже не так боитесь 
«компьютеризации», то пора по
думать и о приобретении пер
сонального компьютера. Как вы
брать радиоприемник, телеви
зор и даже «видео», вас учить 
не надо. Каждый знает, на что 
обратить внимание. А вот чем 
характеризуются персональные 
компьютеры, по каким критери
ям надо обзаводиться про
граммным обеспечением? Об 
этом речь пойдет в следующей 
статье.

Е. КОЛЕСНИКОВА, 
инженер
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КОПЬЕ -
ДЛЯ МНОГОБОРЦЕВ

I Стройный и мощный, быст
рый и гибкий — так характери
зуют многоборцев — мужчин и 
женщин. Они настоящие специ
алисты во всех видах легко
атлетических упражнений.

«Ну, а все же, в каком виде 
легкой атлетики благодаря сво
им природным данным и ка
чествам, развитым в процессе 
длительной тренировки, много
борцы должны показывать наи
более высокие результаты? К ка
кому виду легкой атлетики они 
более всего расположены? — 
допытывался журналист у тре
неров на одном из соревнова
ний.— К спринту, барьерному 
бегу или к прыжкам? Вроде 
бы тяжеловаты. Для показа вы
соких результатов в метании 
диска или толкании ядра — 
явно не хватает мышечной мас

сы. О беге на 1500 м речи даже 
быть не может!»

Остается, пожалуй, один вид, 
в котором многоборцы пол
ностью могут проявить свои 
природные данные и физиче
ские качества,— это метание 
копья. Но как ни парадоксально, 
даже наши сильнейшие десяти
борцы метают копье в пределах 
50—64 м, а женщины — 37— 
50 м.

В чем же причина низких 
результатов многоборцев в ме
тании копья!

Мы провели беседы с тре
нерами и спортсменами, проана
лизировали записи в дневниках, 
ознакомились с киноматериала
ми выступления многоборцев в 
метании копья, наблюдали за их 

тренировкой. И выяснилось сле
дующее.

Во-первых, тренеры не ставят 
задачи достижения высоких ре
зультатов в метании копья, 
ссылаясь на то, что гораздо 
больше очков можно получить, 
подняв уровень результатов в 
спринте и прыжках; во-вторых, 
зимние старты многоборцев по
чему-то исключают длинные ме
тания, из-за чего сокращается 
число тренировок по совер
шенствованию техники метания 
копья и диска. Наконец, в-треть
их, и это самое главное, далеко 
не все тренеры по многоборью 
являются тонкими знатоками по 
обучению и совершенствованию 
техники в метании копья.

Рассмотрим эти проблемы 
(или, если хотите, вопросы) в 
перечисленном порядке.

1. Необходимо помнить, что 
методические рекомендации 
всегда тесно взаимосвязаны с 
психологическими установками. 
Поэтому, начиная «подтягивать» 
метание копья, следует внушить 
спортсменам: они имеют все 
данные, чтобы метать копье 
значительно дальше, чем в на
стоящее время. Необходимо 
упомянуть, что даже сильнейшие 
копьеметатели мира, так же как 
многоборцы, имели первона
чальные результаты в пределах 
40 м. Кропотливая тренировоч
ная работа позволила им при
бавить затем от 30 до 45 м 
(у женщин 25—35 м). Отсюда 
следует, что результаты за 70 м 
у мужчин и за 55 м у женщин — 
вполне реальные рубежи для 
многоборцев.

2. По моему глубокому 
убеждению, в зимний период 
многоборцам следует прини
мать участие в 2—3 соревнова
ниях в метании диска и копья 
вместе с метателями.

3. Анализируя киноматериа
лы по метанию копья сильней
шими многоборцами на все
союзных и международных со
ревнованиях, мы убеждались, 
что большинство из них до
пускают следующие типичные 
ошибки: отсутствие компенса
торного отклона туловища в 
скрестном шаге; преждевремен
ный «уход» с правой ноги (при 
броске правой рукой) в броско- 
вом шаге; чрезмерное сгибание 
колена левой ноги при выбра
сывании копья.

Как следствие рывок совер
шается одной рукой, спортсмен 
теряет ощущение опоры и в

При установлении 
мирового рекорда в семиборье 
Джеки Джойнер-Керси 
метнула копье за 50 м! 

броске не использует в должной 
мере силу мышц ног, таза и ту
ловища. И если при этом еще 
рука со снарядом опущена ниже 
оси плеч, то усилия направ
ляются мимо снаряда. А копье 
(даже с пониженными аэродина
мическими качествами) — это 
очень чуткий снаряд!

Перед тем как начать раз
говор о методических приемах 
устранения этих типичных оши
бок, хотелось бы обратить вни
мание на несколько основопо
лагающих, на наш взгляд, педа
гогических действий тренера. 
Прежде всего указания тренера, 
его подсказки должны быть 
крайне благожелательны. Они 
должны «посылать» (как говорят 
режиссеры при работе с акте
рами, а актеры — при передаче 
образа в зрительный зал) поло
жительную энергию.

Есть и еще один аспект, на 
который следует обратить вни
мание тренеру. Это его спо
собность к обучению. Она осно
вывается прежде всего на такте, 
воспитанности, что позволяет 
установить необходимый кон
такт при совместной работе, 
творческое взаимодействие. 
Только так может возникнуть 
высокая культура отношений 
между тренером и спортсме
ном, с одной стороны, и при
глашенным специалистом — 
с другой.

Но вернемся к наиболее 
характерным ошибкам много
борцев при метании копья и к 
способам их устранения.

Безусловно, освоение и со
вершенствование техники мета
ния копья должно поддержи
вать ту «тренировочную связ
ку» видов, которая существует 
в многоборье. Но все же будет 
полезно включать в разминку 
ряд упражнений, схожих по 
своей структуре с метанием 
копья. Чаще всего это будет 
метание набивного мяча из-за 
головы двумя руками с места 
и разбега.

Мои наблюдения показали, 
что при выполнении этого уп
ражнения возникают те же са
мые ошибки, что и при бросках 
копья. Поэтому хочется дать 
несколько методических реко
мендаций. Исходное положе
ние— стоя в шаге, правая нога 
согнута, бедро почти пер
пендикулярно опоре (проверяя 
прочность опоры, следует по
прыгать в этом положении), 
руки держат набивной мяч за 
головой. Отклоняясь назад (не 
терять чувства двухопорного по
ложения!) и затем быстро раз
гибая туловище, провести бро
сок мяча, завершая бросковое



движение разгибанием пред
плечий и кистей.

При бросках с разбега (с ша
га, трех шагов и т. д.) обра
щать внимание на то, что при 
постановке левой ноги правая 
должна быть согнута в колен
ном суставе. Движение броска 
начинается с постановки левой 
ноги, с разгибания и сгибания 
туловища в области таз — пояс
ница. В момент броска спорт
смен не должен толкаться пра
вой ногой (при этом таз пере
мещается параллельно опоре).

В этих же упражнениях 
целесообразно проводить конт
рольные тесты. Разница в брос
ках с разбега и с места более 
3 метров указывает на умение 
спортсмена использовать инер
цию разбега.

В разминку вместе с махо
выми и рывковыми движениями 
руками целесообразно включать 
метания правой и левой рукой 
легких предметов (тряпичных, 
хоккейных или бейсбольных мя
чей) в сетку или стену, также 
обращая внимание на хлесто
образное выполнение броско- 
вого движения.

В тренировочном занятии при 
совершенствовании техники ме
тания копья следует обратить 
внимание на выполнение скрест
ного шага: спортсмен продви
гается левым боком по направ
лению броска, правая нога вы
носится коленом вперед-вверх, 
туловище компенсаторно окло- 
няется вправо. Рука с копьем 

образует прямой угол с туло
вищем, копье параллельно оси 
плеч, правое плечо чуть ниже 
левого, левая рука на уровне 
глаз. В этом положении спорт
смен отталкивается стопой левой 
ноги, приземляясь на согнутую 
правую ногу. Приходя на согну
тую правую ногу, спортсмен 
продвигается на ней вперед, 
поворачивая бедро влево. По
ворот бедра влево должен сов
падать с постановкой левой ноги. 
Наиболее активная и быстрая 
часть финального усилия проис
ходит в двухопорном положе
нии. Разгибание и поворот ту
ловища влево, а затем некото
рое его сгибание вперед к пря
мой левой ноге и выведение 
правого плеча вперед следует 
выполнять максимально быстро 
(конечно, это движение вначале 
разучивается в замедленном 
темпе и постепенно выполня
ется все быстрее). Для усиле
ния хлестообразного движения 
туловищем, плечевым поясом и 
рукой выполняется естественное 
движение таза против хода 
броска. При правильном выпол
нении броскового движения 
спортсмен «не чувствует» руку: 
до такой степени она расслаб
лена. Это в большей степени 
зависит от задания тренера: 
метай на опоре за счет быстроты 
действия туловищем.

Следует отметить положи
тельный опыт применения ме
тода статических усилий при от
работке отдельных элементов в

Двухкратный 
олимпийский чемпион 
Дейли Томпсон 
регулярно 
метает копье за 65 м

технике метания копья с целью 
создания наиболее ярких мы
шечных ощущений и развития 
силы отдельных мышечных 
групп.

Наиболее характерные позы 
для копьеметателя: «тяга» сна
ряда и «рывок» (положение 
«натянутого лука» и выбрасыва
ние копья). Эти упражнения 
следует выполнять с копьем, 
наконечник которого упирается 
в вертикальную опору, когда 
спортсмен находится в поло
жении бокового шага. Усилия, 
связанные с разгибанием, по
воротом и сгибанием туловища, 
проявляются сериями 4—6Х 
Х6—8 с в каждом повторении. 
Наряду с этим в тренировочном 
процессе можно успешно при
менять метод статических лоз: 
в этих же, ранее упомянутых, 
положениях спортсмен «замира
ет» на 30—60 с.

Серьезное внимание как в 
круглогодичной, так и в много
летней тренировке многоборцев 
нужно уделять бросковой под
готовке. Броски различных отя
гощений (лучше всего камней), 
выполняемые с места и под
бега, свободно и с большой 
амплитудой, являются важным 
средством для укрепления сухо
жильно-связочного аппарата и 
повышения координационного 
навыка. В осеннем подготови
тельном периоде и весной их 
следует включать в тренировку 
ежедневно. Метать нужно как 
правой, так и левой рукой.

Нам представляется целе
сообразным помимо системати
ческого (в течение года) совер
шенствования техники метания 
копья и диска рекомендовать 
многоборцам проведение четы
рех «ударных блоков» в течение 
2—3 недель по 4 тренировки 
в неделю.

В заключение я позволю себе 
ответить на два вопроса, кото
рые часто задают тренеры 
копьеметателей и многоборцев.

1. На соревнованиях школь
ников некоторые мальчики и де
вочки далеко метают теннисные 
мячи. Почему же они не могут 
далеко метнуть копье?

2. Большинство юных спорт
сменов метают «одной рукой». 
Так почему же, становясь взрос
лее и сильнее, они не могут 
так же далеко метать копье 
«одной рукой» (в пределах тех 
же результатов, которые они по
казывают в метании теннисного 
мяча)?

Надо отметить, что эти два 
вопроса взаимосвязаны.

Результаты в метании теннис
ного мяча у детей давно стали 
«лакмусовой бумажкой», по ко
торой тренеры отбирают юных

спортсменов в группы метате
лей. Замечено, что призеры в 
соревнованиях по пионерскому 
четырехборью показывают ре
зультаты в метании мяча 90 м 
(мальчики) и за 70 м (девочки). 
И при этом метают «одной ру
кой».

Следует отметить, что вес 
теннисного мяча, утяжеленного 
песком или водой, доходит до 
150 г, а вес копья, которое ме
тают в этом возрасте, 600 г. 
Хочу напомнить, что бросковое 
движение напоминает хлестооб
разное движение кончика кнута 
после резкой остановки кнутови
ща. Дело в том, что после сооб
щения определенного количе
ства движения руке со снаря
дом происходит последователь
ное торможение в суставах 
снизу вверх и даже сообщается 
отрицательное ускорение в пле
чевом и локтевых суставах (т. е. 
движение, направленное в про
тивоположную от броска сторо
ну). Подобная нагрузка при не
большом весе отягощений (кам
ня или теннисного мяча) не вы
зывает травмы в плечевом или 
локтевом суставах юного мета
теля. А вес копья в 600 г уже 
является значительной нагруз
кой (особенно на локтевой 
сустав), что ведет к частым 
травмам.

Другая причина, по которой 
копье не летит так же далеко, 
как легкие снаряды,— это отсут
ствие «чувства» копья. Надо на
учиться прикладывать усилия по 
длинной продольной оси копья. 
Как говорят копьеметатели, «по
падать» в снаряд. Тогда снаряд 
улетит значительно дальше, не
жели при неточном выпуске, 
пусть даже при большой силе 
рывка.

Почему же в самом деле 
нельзя укрепить руку, держа
щую копье, до такой степени, 
чтобы она не имела поврежде
ний, если метать «одной ру
кой»? В спортивной практике 
подобные мысли и действия уже 
имели место. Спортсмены, «не
верящие» в технику метания с 
разбега, долгие годы метали с 
места утяжеленные снаряды, ук
репляли (с помощью отягоще
ний) мышцы метающей руки. 
Эти спортсмены добивались ре
зультатов в бросках с места за 
70 м (вес копья 800 г). Но в ме
тании с разбега копье у них ле
тело ненамного дальше. И в ко
нечном итоге почти все они по
лучили травмы локтевого суста
ва и закончили свой спортивный 
путь.

Е. МАТВЕЕВ, 
заслуженный тренер РСФСР, 
кандидат педагогических наук
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СПРИНТЕРСКИЙ БЕГ
ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИКИ

В повседневной работе боль
шинство тренеров чаще всего 
пользуются только секундоме
ром, а при оценке техники бега 
не располагают никаким инстру
ментом, кроме глаз. Знает об 
этом тренер или нет, но при ви
зуальной оценке он фактически 
увязывает интимные механизмы 
движения спортсмена с их внеш
ней формой. Но насколько пра
вильна такая оценка! Некоторые 
специалисты считают, что оценка 
техники бега по внешнему ри
сунку движений некорректна.

Кто же прав! Может быть, 
и в самом деле технику бега 
можно оценить только с помо
щью соответствующей аппарату
ры! Но где взять простому тре
неру дорогостоящую аппарату
ру, не говоря уже о методиках 
расчета и прочих сопутствующих 
вещах! А может быть, правы 
и те и другие! И технику бега 
можно оценивать визуально, но 
только не во всех позах!

I СЛОЖНОСТЬ проблемы ви
зуальной оценки техники бега 
в том, что она связана с двумя 
вопросами: что такое рацио
нальная техника и что такое уме
ние «видеть» бег.

Самое простое решение пер
вого вопроса — измерить пока
затели техники бега выдаю
щихся спринтеров и принять за 
эталон усредненные величины 
(модельные характеристики ре
ального движения). Так можно 
сравнивать технику разных 
спринтеров с эталонной.

Другой подход: использовать 
установленные биомеханические 
закономерности бега, вскрываю
щие механизм движения в той 
или иной беговой фазе. При этом 
наиболее достоверные резуль
таты оценки техники бега полу
чаются, естественно, в том слу
чае, если особенности бега 
спринтеров мировой элиты хо

рошо согласуются с биомехани
ческими закономерностями
(что, к сожалению, бывает да
леко не всегда).

И, естественно, все то, что 
можно измерить инструменталь
но, должно быть сопоставлено 
с субъективным мнением спе
циалистов бега, опыт и интуи
ция которых зачастую бывают 
незаменимыми.

Нами были обобщены лите
ратурные и собственные данные, 
в том числе обработаны кино- 
граммы 84 лучших бегунов СССР 
и мира, опубликованные в жур
нале «Легая атлетика». Величины 
углов, характеризующих поло
жения звеньев тела, сопостав
лялись с оценкой комментато
ров кинограмм, в основной сво
ей массе бывших бегунов высо
кого класса. Последующий ана
лиз позволил выяснить, что дей
ствительно некоторые беговые 
позы достоверно отражают ра
циональность техники бега вооб
ще. В то же время имеются и 
такие, которые не могут исполь
зоваться при сравнительной ви
зуальной оценке техники бега 
разных спринтеров из-за боль
шой вариативности, отражаю
щей индивидуальные особен
ности.

■ РЕЗУЛЬТАТОМ этого анализа 
мы и хотим поделиться. Снача
ла в кратком изложении для всех 
читателей, а затем подробнее 
для тех, кто интересуется дока
зательствами: почему так, а не 
иначе?

1. Беговая посадка. Таков 
один из терминов, которым в 
практике оценивают высоту по
ложения туловища относительно 
опоры в момент вертикали. При
чем имеются две полярные 
оценки — в пользу как высокой, 
так и низкой «посадки» (рис. 1).

Забегая вперед, скажем, что 
поза эта весьма информативна. 
Она отражает определенную за
кономерность: чем больше ско
рость, тем больше разогнута но
га в коленном суставе, и тем 
выше беговая «посадка».

Были ли бегуны в мировой 
элите, которые бежали на «со

гнутых» ногах? Конечно. Но этот 
технический брак они компенси
ровали высочайшим уровнем си
лы мышц, что позволяло им вы
игрывать бег на 60 и 100 м, но 
не более! Такая техника бега, 
насколько нам известно, не поз
воляла им добиваться высоких 
достижений на дистанции 200 м.

2. Момент отрыва стопы от 
опоры. Здесь есть два информа
тивных показателя: угол в колен
ном суставе опорной ноги и угол 
отталкивания (рис. 2).

Понятно, что угол вылета об
щего центра масс тела бегуна 
(ОЦМ) зрительно не ощутить. 
Но тренер «видит» положение 
опорной ноги относительно до
рожки. И угол между ними тес
но связан с углом вылета ОЦМ: 
чем острее угол вылета, тем ост
рее отталкивание. В свою оче
редь, чем больше скорость, тем 
острее угол отталкивания (есте
ственно, до определенной вели
чины). Таким образом, правы те 
практики, которые связывают 
хорошую технику бега с острым 
углом отталкивания.

Что же касается величины уг
ла в коленном суставе в момент 
отрыва, то напомним, что в ряде 
работ была доказана нецелесо
образность выпрямления ноги 
«до отказа», ведущего к «холо
стой» работе. У большинства 
спринтеров высокого класса угол 
в коленном суставе в момент 
отрыва находится в преде
лах 165°.

3. Момент наибольшего раз
ведения бедер наступает сразу 
после отрыва от опоры (рис. 3). 
Он в большинстве случаев свя
зывается с понятиями «свобод
ный», «широкий», «размаши
стый» бег и т. п. Однако этот 
угол вряд ли можно использо
вать при сравнительной визуаль
ной оценке техники бега разных 
спринтеров из-за его большой 
вариативности. Это скорее инди
видуальный показатель, причем 
даже лучшие спринтеры мира 
имели самую разную величину 
угла. И вряд ли можно с уве
ренностью сказать: можно ли 
отклонение от некой средней 

статистической величины считать 
нарушением техники бега?

4. Угол подъема бедра. Этот 
показатель тесно связан с углом 
разведения бедер (рис. 3). Од
нако среди спринтеров обнару
жилась большая вариативность 
этого показателя аналогично уг
лам разведения бедер и плеч. 
Поэтому, по нашему мнению, во
прос использования этого пока
зателя при сравнительной оцен
ке техники бега разных сприн
теров требует более детально
го анализа.

5. «Захлестывание» голени. 
При складывании маховой ноги 
в коленном суставе облегчается 
ее перенос из-за уменьшения ее 
момента инерции. И большинст
во специалистов высказываются 
так: чем выше скорость бега, 
тем выше захлестывается го
лень. Однако у спринтеров наб
людается большая вариатив
ность угла захлестывания голени. 
И, наверное, речь здесь может 
идти об определении крайних 
отклонений захлестывания голе
ни от наиболее часто встречаю
щихся положений.

Например, чисто интуитивно 
кажется оправданным осужде
ние специалистами такого слиш
ком высокого складывания голе
ни, при котором пятка находит
ся на уровне середины ягодицы 
(рис. 4). При этом траектория 
стопы не плавная, как у боль
шинства спринтеров, когда пятка 
направляется под ягодицу, а изо
гнутая — стопа как бы «наты
кается» на преграду. При этом у 
четырех спринтеров из пяти, 
имеющих такую особенность, 
были или слишком большой на
клон туловища, или сильный по
ясничный прогиб, а также запоз
далый вынос бедра. Однако для 
полного выяснения механизма 
такого варианта складывания го
лени необходимы дополни
тельные исследования. Но, есте
ственно, низкий пронос голени 
является явным техническим 
браком, поскольку при этом мо
мент инерции ноги больше, что 
вызывает лишние усилия и энер
гозатраты при спринтерском бе
ге (рис. 5).

6. Момент «выхлеста» голе
ни. Здесь мнения специалистов 
расходятся. Одни считают, что 
«выхлест» не должен быть из
лишним, иначе возрастут энерго
затраты на остановку голени, 
произойдет «натыкание» на опо
ру и возрастут потери скорости 
ОЦМ в фазе торможения. Дру
гие (их меньшинство) высказы
ваются за больший вынос голе-



ни, что поможет сильнее растя
нуть мышцы задней поверхности 
бедра и лучше использовать их 
эластичные свойства при тормо
жении голени к моменту поста
новки. Однако у спринтеров 
встречается такой большой раз
брос углов «выхлеста» голени, 
что это положение явно нельзя 
использовать при сравнении тех
ники бега разных спортсменов. 
Почему так? Потому что анализ 
имеющихся фактов подталкива
ет к версии об индивидуальной 
природе этого показателя. То, 
что хорошо для одного, не под
ходит для другого. Может быть, 
это связано с индивидуальными 
величинами масс-инерционных 
характеристик голени и упруго
сти мышц задней поверхности 
бедра. Кроме того, возможно, 
что одна и та же величина ско
рости и длины растяжения мышц 
задней поверхности бедра мо
жет достигаться при разных вза
имных положениях бедра, голе
ни и стопы. Во всяком случае, 
выяснение этого механизма еще 
впереди, для чего нужны более 
точные исследования.
■ À ТЕПЕРЬ, как мы и обеща
ли, приведем доказательства тех 
или иных положений, изложен
ных выше.

1. Мерилом высокой беговой 
«посадки» могут служить две ве
личины: высота тазобедренного 
сустава над опорой и угол в ко
ленном суставе опорной ноги 
в момент вертикали. Оптималь
ная высота тазобедренного су
става при беге равна 80—85 % 
расстояния между тазобедрен
ным суставом спринтера и опо
рой в положении стоя при мак
симальном угле в голеностоп
ном суставе.

Такая беговая «посадка» 
обеспечивается определенным 
углом в коленном суставе опор
ной ноги в момент вертикали: 
140,4±5,4° для мужчин и 141,7± 
±2,9° для женщин.

Интересно, что при эксперт
ной оценке комментаторов ки
нограмм высокая «посадка» ха
рактерна для бега М. Кох — 
139°, Б. Вокель, В. Борзова — 
142, М. Гёр — 145°.

В то же время суставные уг
лы у X. Кроуфорда — 132°, 
А. Уэллса — 135, М. Кульчуно- 
вой — 138° соответствуют оцен
ке «низкая посадка».

Таким образом, экспертная 
визуальная оценка «высокая по
садка» практически соответству
ет диапазону углов выше сред
ней арифметической величины 
угла в коленном суставе, а

Рис. 1. Высокая 
и низкая «посадка» 
|Д Кворри (а) 
и X. Кроуфорд (6)

Рис. 2. Угол 
отталкивания, 
момент отрыва 
от опоры (В. Борзов) 

оценка «низкая посадка» угла 
меньше этой величины. Это сви
детельство умения специалистов 
визуально различать высоту бе
говой «посадки».

В чем целесообразность по
вышения беговой «посадки» при 
более высоких скоростях бега? 
При более высоких скоростях 
резко возрастают силы инерции 
тела, противодействовать кото
рым при сильно согнутой опор
ной ноге становится невозмож
ным без искажения техники бе
га. Поэтому нога ставится на до
рожку жестче, более выпрям
ленной в коленном и голено
стопном суставах. Этим обеспе
чивается необходимая жест
кость ноги в коленном суставе 
и «запас» высоты для аморти
зационного опускания пятки 
опорной ноги. Если пренебречь 
этими требованиями и при воз
росшей скорости бега пытаться 
поставить ногу на дорожку бо
лее согнутой (как при невысокой 
скорости), то стопа не успеет 
самортизировать и пятка «при
клеится» к опоре. В результа
те — перегружен коленный су
став, а при отталкивании не в 
полной мере реализованы упру
гие свойства мышц бедра и го
лени.

2. Биомеханическая законо
мерность бега такова, что чем 
выше скорость, тем меньше вер
тикальные колебания ОЦМ, угол 
вылета ОЦМ и тем острее угол 
отталкивания. Согласно этому, 
при скоростях бега 8 и 10 м/с 
угол вылета ОЦМ равен соот
ветственно 5° и 3°, а при 12 м/с, 
развиваемых такими спринтера
ми, как Б. Джонсон, и К. Лью
ис, угол вылета ОЦМ должен 
составлять 1,2±0,6°.

Величина угла отталкивания 
(по данным кинограмм группы 
элиты) практически одинакова 
для мужчин и женщин и соот
ветственно равна 61,9±2,4° и 
61,4±2,9°. Экспертной оценке 
«острое отталкивание» соответ
ствуют углы в диапазоне 57— 
66°: Э. Озолин — 57°, А. Уэллс —
61, X. Кроуфорд и В. Борзов —
62, Б. Воккель — 66°.

3. Имеется четкая законо
мерность — чем выше скорость, 
тем больше разведение бедер (у 
одного и того же спринтера).

Однако если рассматривать 
угол разведения у разных сприн
теров, то здесь наблюдается 
большая вариативность. Такая 
же вариативность отмечается и 
среди экспертных оценок: опти
мальным признавалось разведе

Рис. 3. Начало 
полета, 
угол подъема 
бедра
(В. Бортов)

Рис. 4. Слишком высокое
и оптимальное складывание 
голени (Б. Морроу (а, 6) и Т. Смит (в)

Рис. 5. Низкии пронос 
голени |Л. Беррути)

Рис. 6. Менее и более острые 
углы выхлеста голени
(М. Виноградова (а)
и М. Жирова (6)

ние бедер в большом диапа
зоне углов от 96° у Б. Воккель 
до 118° у Э. Фигеролы.

4. У мужчин и женщин угол 
подъема бедра равен 18,4±5,7° 
и 19,7±7,4°. Здесь та же карти
на, как и при анализе угла раз
ведения бедер — очень большая 
вариативность, нашедшая свое 
прямое отражение в экспертных 
оценках кинограмм: понятию 
«оптимальный подъем» бедра 
соответствовал широкий диапа
зон — от 7° у Г. Бухариной 
до 27° у Баденского и М. Куль- 
чуновой. Но характерна следую
щая особенность: угол подъема 
бедра самых быстрых спринте
ров был близок к средней ариф
метической величине, характе
ризующей группы элиты. Так, 
у X. Кроуфорда угол подъема 
бедра равен 15°, Д. Кворри — 
19, А. Хари — 19, В. Борзова — 
20°.

5. Углы захлестывания голени 
у мужчин и женщин, равные со
ответственно 38,7±7,7° и 40,9± 
±9,3°, а также мужчин-средне
виков (34,2±7,7°) между собой 
статистически неразличимы, то 
есть известная всем зависи
мость — чем больше скорость 
бега, тем выше захлестывается 
голень, перестает проявляться 
уже после скорости, равной ско
рости бега на мужских средних 
дистанциях.

6. Анализ кинограмм пока
зал, что статистически достовер
ной разности между углами вы
носа голени нет в диапазоне 
всех беговых дистанций. Так, 
угол выноса голени у мужчин и 
женщин — спринтеров был ра
вен соответственно 69,5±5,3° и 
69,5±4,9°, у мужчин и жен
щин — средневиков — 72,6± 
±3,5° и 71,2±2,8°, а у стайеров- 
мужчин — 71,7±2,8°.

Интересно то, что по оценке 
мнений экспертов угол выноса 
голени в диапазоне 58—72° вос
принимается как «острый», а 
73—78° оценены как «оптималь
ные». Это идеальное совпаде
ние, когда оба диапазона углов 
расположились по обе стороны 
от средней величины угла выхле
ста голени. То есть эксперты, 
независимо от их приверженно
сти к «острому» или «оптималь
ному» выносу голени, умеют 
четко различать ее положение в 
этот момент.

В. ТЮПА, 
кандидат педагогических наук

А. ДЖАЛИЛОВ, 
Г. ШУВАЛОВ

АНКЕТА 
ЧИТАТЕЛЯ

Дорогие товарищи! В интерес
ное время мы живем. Время, когда 
истинность, демократичность, дей
ственность становятся определяю
щими условиями жизни. Всякой, 
в том числе и той, что связана 
со спортом, в частности, легкоатле
тическим. Журнал наш, естествен
но, должен соответствовать пере
менам, происходящим вокруг нас. 
Ему, видимо, надо быть более по
пулярным, острым, боевитым и 
просто более интересным. К чему 
мы и стремимся. Размышляя об 
ожиданиях читательской аудито
рии, о ее составе, мы в значитель
ной мере руководствуемся итога
ми анкетного опроса, который был 
проведен в 1985 году, три года на
зад. Но время летит. И люди ме
няются быстро. Надо правильно 
сориентироваться в работе, опреде
лить содержание журнала, кото
рое наиболее точно отразит запро
сы читателей. Сделать это можно 
только с их же помощью. Вот мы 
и приглашаем всех вас оказать та
кую поддержку путем ответов на 
предлагаемую анкету. Сейчас фор
мируются планы публикаций на 
будущий год, и ваши корреспон
денции окажут в этом деле самую 
реальную помощь.
Ваш возраст__________________ '
Место жительства (город, поселок, 
село)____________________________

Образова ние____________________

I ______________________
Кем работаете (если учитесь, то 
где) ?____________________________
Занимаетесь ли или занимались 
легкой атлетикой? Какой имеете 
разряд ?_________________________
Оцените по 5-балльной системе 
свое отношение к нижеприведен
ным разделам. Если не читаете 
раздел, сделайте прочерк.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА НА 
1 СТРАНИЦЕ___________________

ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ________

КУРС-МАССОВОСТЬ
—...............................

ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ — В 
ДЕЙСТВИЕ_____________________

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Тренер о чемпионе_______________

Кинограмм ы____________________

Опыт работы тренера_____________

-------- ---------------- —
Обсуждаем, советуемся, спорим__

............. ........
Методическая консультация______

Частная методика 
________________ zzz=
Колонка редактора 
_________________ zzzzzzz 
Ваши предложения

 ' 
________________________________  
НАУКА — ПРАКТИКЕ_________

ЭСТАФЕТА ”
Зарисовки о сильнейших советских
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Твой зарубежный сверстник

Учеба и спорт____________________

Оцени свои способности__________

Рекорды, результаты_____________

СЧИТАЯ КАЛОРИИ
I

Письма читателей_______________ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ СВОЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТЫ

Соревнования___________________

Ваши предложения______________

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЧКА_______

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

СОВЕТЫ ВРАЧА_____________________

НАШИ ЧЕМПИОНЫ________________

ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ СсГ
БЕСЕДНИКОМ_______________________

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

КОНКУРСЫ

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И
МИРА__________________________________
СПИСКИ 25 СИЛЬНЕЙШИХ
СПОРТСМЕНОВ ._____________

СОБЫТИЯИФАКТЫ________________

ЧЕСТЬ СМОЛОДУ___________________

СЛЕДУЙ ЗА НАМИ

АТЛЕТЫ О СЕБЕ

ЗА РУБЕЖОМ
Тренировка атлетов______________

Чемпионаты Европы, мира, олим
пийские игры____________________

Лица соперников________________

Отовсюду о разном_______________

Ваши предложения______________

БЕГ И ЗДОРОВЬЕ
Опыт работы КЛБ_______________

Личный опыт____________________

Консультирует врач_____________

Школа ходьбы___________________

Сдаем нормы ГТО________________

За рубежом_____ ________________

Ваши предложения______________

Фамилия, имя, отчество (этот 
пункт заполнять не обязательно) 

Ознакомившись с содержанием 
анкеты, ответив на ее вопросы, 
возьмите ножницы и по линии от
реза вырежьте анкету, положите в 
конверт и вышлите в адрес ре
дакции.
Благодарим за активное участие!

к,

i '

I В предыдущих статьях (№ 6 и 
7) мы говорили о рациональном 
и сбалансированном питании, о 
том, как питаться перед сорев
нованиями и во время них.

Но важно понять, что потреб
ности динамичны, изменчивы и 
индивидуальны главным обра
зом потому, что постоянно ме
няющийся характер физической 
нагрузки переключает обмен ве
ществ в организме с одного ви
да, например обмен белка при 
силовой и скоростно-силовой ра
боте, на другой — обмен уг
леводов и липидов при работе 
на выносливость. Поэтому нужны 
точные, оптимальные рекомен
дации по питанию спортсмена 
при выполнении им различной 
по характеру физической рабо
ты на разных этапах подготов
ки и соревнований. Можно пред
положить, что работа при макси
мальной и субмаксимальной 
мощности в глубоком анаэроб
ном режиме (бег на 100, 200, 
400, 800 и 1500 м) вызывает не
обходимость увеличения коли
чества углеводов в пище за счет 
снижения количества жира и до

Таблица

Рационы питания для спортсмена-легкоатлета (18—30 лет) 
и физкультурника (30—50 лет)

(масса тела 70 кг, продукты — в граммах)

Продукты

Мясо и мясопродукты (го
вядина 1-й категории, сви
нина нежирная, субпро
дукты, колбаса, птица 
Рыба и рыбопродукты, в 
том числе дары моря, икра 
рыбная по 10—15 г 
Творог нежирный 
Сыр 
Яйца
Молочные продукты: мо
локо, кефир, простокваша 
и пр.
Масло сливочное
Масло растительное (толь
ко в свежем виде) 
Сметана
Крупы разные и мука 
(гречневая, овсяная) 
Картофель
Овощи — ежедневно не ме
нее 5 наименований (зе
лень)
Фрукты, ягоды — не менее 
3 наименований

Сухофрукты: изюм, кура
га и т. д.
Соки овощные и фрукто
вые

Сахар, мед, варенье, кон
феты
Орехи разные — ядро
Хлеб ржаной/пшеничный
Энергетическая стоимость 
(ориентировочная),----------

кдж 

полнительного приема витами
нов С, В|, В-2, Вб, В12, В|5.

Динамические или статиче
ские мышечные усилия, сопро
вождающиеся напряжением 
мышц, развитием силы и мышеч
ной массы (метания), требуют 
приоритета белкового питания, 
витаминов Е и группы В.

Первое требование, предъяв
ляемое к питанию спортсмена в 
этом случае,— сохранить и уве
личить доступный для синтеза 
мышечных белков субстрат — 
аминокислоты. Для этого необ
ходимо следующее.

1. Потребность организма в 
энергии полностью покрывать 
источниками небелковой приро
ды (углеводы, жиры) с учетом 
энерготрат.

2. Пища должна содержать 
повышенное количество полно
ценных и легкоусвояемых бел
ков преимущественно животно
го происхождения и из разных 
источников (мясо, рыба, молоко, 
яйца).

3. Кратность приемов пищи, 
богатой белком, рекомендуется 
не менее 5 раз в день.

Рационы
1 I 2 [ 3 I 4 I 5

300 450 350 250 200

100 100 100 100 75
95 125 125 60 60
30 40 40 30 30

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

500 750 1000 300 300
50 50 50 40 30

15 20 20 15 15
20 20 30 10 10

400 100 150 80 70
400 450 500 350 300

400 500 500 400 350

400 500 500 
и более

300 300

20 30 30 20 20

200 300 300 
и более

200 200

100 160 280 70 60
10 20 30 10 10

200/200 275/275 275/275 200/200 200/100
4000 5000 5500 3300 2800

16 700 20 900 22 990 13 790 11 700

4. Необходимо создавать оп
тимальные условия для усвое
ния белковой части пищи. Напри
мер, в период восстановления 
мясо употреблять с овощными 
гарнирами после тренировки или 
во время перерывов, специаль
ные белковые препараты ис
пользовать в гомогенизирован
ном виде.

5. Обогащать пищу витамина
ми, способствующими ускоре
нию роста мышечной массы и 
развитию силы: Е, витамины 
группы В. При тренировочных 
и соревновательных режимах, 
где применяется работа суб
максимальной мощности и ниже, 
в аэробных условиях, при боль
шой длительности (бег на 3000 м 
и более, марафон, ходьба) значи
тельная энергостоимость пищи 
сопровождается общим повыше
нием количества углеводов и 
жиров (фосфатиды, ненасыщен
ные жирные кислоты, прежде 
всего в составе растительных 
масел), витаминов С, Bi, Ba, Р 
и минеральных солей.

Надо отметить, что описан
ные выше типы физических на
грузок встречаются не только в 
указанных видах легкой атле
тики. На этапах подготовки в 
микроциклах многих легкоатле
тических дисциплин использует
ся все разнообразие физических 
нагрузок. Поэтому адекватные 
рационы питания спортсменов 
нужно создавать на определен
ный микроцикл, в котором есть 
дни «ударных» нагрузок, «раз
грузочные» дни, соревнователь
ные нагрузки и день отдыха.

Из практики известно, что 
не всегда после выполнения уп
ражнений, например на вынос
ливость, спортсмен испытывает 
желание в этот же день съесть 
все, что рекомендуется в рацио
не. А на следующий день ха
рактер физической нагрузки мо
жет измениться. Как в таком 
случае выбрать правильную дие
ту? Нам представляется верным 
составлять околонедельный ра
цион питания в зависимости от 
общего характера всего микро
цикла, учитывая его направлен
ность по длительности и интен
сивности, по физиологическим и 
биохимическим показателям 
проделанной работы.

Таким образом, мы предла
гаем (см. таблицу) несколько 
приблизительных рационов пи
тания, рассчитанных на адекват
ное удовлетворение потребно
сти организма спортсмена: 
№ 1 — при выполнении работы 
в максимальном и субмакси
мальном режиме (при развитии 
скоростно-силовых качеств), 
№ 2 — при развитии силы и

Окончание на стр. 23
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If НОМЕРЕ:

Как органиловатв кросс

Наиболее распространенные травмы бе 
нов

I______________ ___________ М1К|Ц
■'/'"■/. ■ Л у ■ . -■■•,.< .. ■■ /.. : . л : :

Массовая филкультура в Австралии

L J

В Традиция проведения массо
вого легкоатлетического крос
са возникла в первый же год 
существования Красноярского 
политехнического института. 
На протяжении 32 лет сущест
вования КПИ менялись условия 
проведения кросса, но неизмен
ными оставались его большая 
массовость и праздничность.

Проходит он в ближайшее 
после Дня Победы воскресенье. 
На параде присутствуют и вы
ступают перед студентами вете
раны войны. После парада дает
ся старт пробегу на 14 км для 
мужчин и 6 км для женщин. 
В этом году дистанции пробе
га успешно преодолели 286 че
ловек.

Затем начинается кросс. 
В каждом забеге стартует один 
факультет. Дистанция проло
жена по живописной березовой 
роще. Длина ее для мужчин — 
3 км, для женщин — 2 км сог
ласно комплексу ГТО. Время 
между забегами 8 минут. Таким 
образом, через 48 минут старту
ет последний из семи факуль
тетов института.

Для контроля каждый 
участник имеет три карточки, 
где написана его фамилия и 
учебная группа. Одну карточку 
он отдает судьям на старте, дру
гую — на повороте, третью — 
на финише. Количество карто
чек на старте, повороте и фи
нише подсчитывается и в зачет 
факультету идет наименьшая 

сумма. Всего в кроссе участву
ет более двух тысяч студен
тов. Одновременность старта 
всего факультета и контроль по 
карточкам гарантируют объек
тивность результатов массово
сти кросса. Массовость подсчи
тывается как отношение коли
чества участников к числу сту
дентов 1—4 курсов (не считая 
студентов специальной меди
цинской группы).

Финиш производится в три 
коридора раздельно для муж
чин и женщин. В первом кори
доре финишируют студенты, 
выполнившие нормы комплекса 
ГТО на золотой значок. В тот 
момент, когда заканчивается 
время этого норматива, кори
дор перекрывается и финиш 
проходит в следующем коридо
ре: «ГТО сдано», а затем в 
третьем: «ГТО не сдано». Во 
время финиша хронометрист 
громко говорит время, каждый 
студент знал свой результат. 
В конце коридора судьи соби
рают карточки контроля. Трем 
лучшим участникам каждого 
забега определяется точное вре
мя и они награждаются приза
ми факультетов.

Показатель мастерства под
считывается как отношение 
сдавших нормы комплекса ГТО 
к числу участников кросса. Ре
зультат факультета определяет
ся по наименьшей сумме очков- 
мест массовости и мастерства. 
При подсчете результатов мас
сового кросса учитываются и 
участники пробега на 14 и 6 км.

Результаты кросса входят в 
межфакультетскую спартакиа
ду и считаются самым престиж
ным ее видом. Кросс является 
итогом большой организацион
ной и воспитательной работы, 
которую проводят кафедра фи
зического воспитания, спортив
ный клуб, деканаты и все об
щественные организации инсти
тута. Так, например, комитет 
ВЛКСМ совместно с профкомом 
проводят смотр-конкурс на
глядной агитации кросса: 
оформления общежитий и ко
лонн и награждают лучшие фа
культеты.

Кросс в таком виде, как его 
проводит наш институт,— это 
политическое, воспитательное и 
спортивно-оздоровительное ме

роприятие. Кросс дает возмож
ность в праздничной обстанов
ке принять нормы комплекса 
ГТО у всех студентов институ
та и объективно сравнить ре
зультаты работы преподавате
лей кафедры физического вос
питания.

А праздник продолжается и 
после кросса. На лыжной базе 
института, возле которой фини
шируют участники пробега и 
массового кросса, звучит попу
лярная музыка, работает буфет, 
происходит награждение побе
дителей. В этот день открыты 
институтский бассейн и все 
спортивные базы, где факуль
теты проводят свои массовые со
ревнования. День кросса пре
вращается в день здоровья 
института.

Мы постоянно совершенст
вуем условия проведения крос
са. Так, на будущий год ре
шили, чтобы сократить время 
ожидания, выпускать со старта 
сразу по два факультета. Для 
быстрого подсчета результатов 
сделаем карточки контроля се
ми разных цветов по числу фа
культетов.

БОГАЩЕНКО Ю., 
старший преподаватель 

кафедры физического 
воспитания КПИ

Ц В прошлом номере мы нача
ли рассказывать об исследова
ниях американских специали

стов Джона Пальяно и Дуга 
Джексона о 10 наиболее рас
пространенных травмах у бегу
нов. В этом номере мы завер
шаем публикацию.

ТЕНДИНИТЫ 
АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ

Тендиниты ахиллова сухо
жилия — болезненное раздра
жение и воспаление ахиллова 
сухожилия, которое прикрепля
ет задние мышцы голени (икро
ножные и камбаловидную) к 
пяточной кости.

ПРИЧИНЫ. Главная причи
на воспаления — перегрузки: 
увеличение объема бега, трени
ровки по холмистой и неров
ной местности. Забегание вверх 
и сбегание вниз по склонам хол
мов требуют очень интенсив
ной работы ахиллова сухожи
лия, чтобы помочь стопе встать 
на носок и обеспечить устой
чивость ноги. Как результат — 
микронадрывы в сухожилии и 
развитие воспаления. Обувь с 
низким каблуком может приво
дить к опусканию пятки при бе
ге, растягивать, раздражать су
хожилие. Усугубляет ситуацию 
искривление стоп (наклон пе
редней части стопы наружу), 
напряженные мышцы задней 
поверхности бедра и голени, вы
сокий свод, негибкая стопа, ги
перпронация стопы, бег на 
носках.

СИМПТОМЫ. Постоянная 
боль в верхней задней части 
пятки, болезненность в месте 
прикрепления сухожилия к пя
точной кости. Возможна опу
холь, которая ограничивает 
движения. Во время бега может 
наступить облегчение, но после 
боль возвращается. Особенно бо
лезненны ощущения утром и 
после долгого сидения. Мужчи
ны в пять раз чаще подверже
ны этой травме, чем женщины. 
Возраст также является сущест
венным фактором, так как кро
воснабжение ахилловой обла
сти уменьшается с течением лет 
и сухожилие становится более 
хрупким.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. Если 
бывают случаи воспаления 
ахиллова сухожилия, то необ
ходимо растягивать его перед 
и после каждой тренировки и
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ДЕСЯТЬ ТРАВМ БЕГУНОВ

хорошо разминать перед забе
ганием на крутой холм. Жела
тельно иметь хорошую гибкую 
обувь, смягчающую удары, 
имеющую достаточный подъем 
пяточной области, а также орто
педические средства, исправ
ляющие биомеханические де
фекты стопы.

ЛЕЧЕНИЕ. При появлении 
симптомов тендинита ахиллова 
сухожилия необходимо приме
нять обычную для тендинитов 
терапию — лед, внутренние 
противовоспалительные лекар
ства, умеренный бег или отдых 
в течение нескольких дней до 
тех пор, пока не исчезнет боль. 
Подъем пятки в беговых туф
лях поможет снять излишнее 
напряжение с сухожилия. Если 
боль небольшая, то можно бе
гать, но по ровной местности 
и прикладывать лед немедлен
но после бега. Вечером нуж
но делать влажные тепловые 
процедуры, чтобы увеличить 
кровоток в травмированной об
ласти. В более серьезных слу
чаях необходим полный отдых. 
При этом следует проводить 
гидротерапию, прикладывать 
лед, применять ультразвук, 
электростимуляцию мышц. 
Лучше не выполнять упражне
ний, растягивающих ахиллово 
сухожилие, пока оно полностью 
не будет вылечено.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

СВЯЗОК КОЛЕНА

При этой травме связки, 
окружающие коленный сустав, 
не могут удерживать его в 
устойчивом состоянии.

ПРИЧИНЫ. Травмы связок 
могут происходить различными 
путями. Попадание стопы в 
углубление или на камень, пе- 
рераспрямление ноги при сбе
гании вниз по склону или влия
ние биомеханических деформа
ций таких, как плоская стопа. 
Повреждение связок может про
исходить и в том случае, ког
да беговые тренировки обостря
ют старые незалеченные трав
мы, полученные, например, при 
занятиях другими видами 
спорта.

СИМПТОМЫ. Колено стано
вится неустойчивым сразу пос
ле его вывиха. Может быть боль, 
опухоль вокруг сустава. Если 
даже боль небольшая, лучше не 
тренироваться, иначе могут 
травмироваться мышечные во
локна вокруг больного колена и 
даже здоровое колено, так как 
больное не может нести свою 

часть нагрузки и переклады
вает ее на здоровую ногу. Эта 
травма достаточно серьезная, 
поэтому необходим профессио
нальный врачебный осмотр.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. При 
появлении первоначальных 
признаков необходимо не допу
скать их развития. Укрепление 
мышц бедра рекомендуется для 
слабого колена. Желательно не 
бегать по холмам и неровной 
местности, что уменьшит на
грузку на колено. Нужно под
бирать устойчивую обувь и со
вершенствовать стиль бега.

ЛЕЧЕНИЕ. Если поврежде
ния не очень сильные, то 
упражнений для укрепления 
мышц бедра может быть доста
точно, чтобы уменьшить хро
ническую нестабильность. Дру
гие случаи могут быть исправ
лены с помощью ортопедиче
ских средств, ношением легких 
наколенников. В более серьез
ных случаях необходим гипс на 
несколько недель или операция.

ВОСПАЛЕНИЕ 
ПОДВЗДОШНО- 

БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО 
ТРАКТА

Это широкая лента волни
стой соединительной ткани, по
крывающей мышцы,— фасция, 
которая начинается на тазо
бедренном суставе и проходит 
по наружной стороне бедра и 
прикрепляется к малоберцовой 
кости. Функция фасции заклю
чается в стабилизации колена 
и голени. Она также «запира
ет» колено при его выпрямле
нии в положении стоя. Когда 
колено сгибается, фасция может 
зацепиться за наружную часть 
сустава, что раздражает ткани 
сухожилия и причиняет острую 
боль снаружи колена.

ПРИЧИНЫ. Воспаление 
подвздошно - большеберцово
го тракта обычно происходит 
при увеличении объема бега ли
бо при ухудшении от трениро
вок имеющейся травмы коле
на, когда длительность бега уве
личивается, мышцы и фасции 
бедра утомляются и движения 
колена становятся скованными.

СИМПТОМЫ. Боль при этой 
травме обычно такая сильная, 
что бег становится невозмож
ным, хотя действительные по
вреждения не такие серьезные, 
какие бывают при других трав
мах колена. Место боли нахо
дится снаружи колена, но в 
крайних случаях боль может 
расходиться по всей внешней 
части ноги. Ходьба вверх и вниз 

по ступенькам, приседания и 
даже бег трусцой обостряют 
травму, и болезненность может 
сохраняться от двух до шести 
месяцев.

Эта травма бывает чаще у 
бегающих мужчин, особенно в 
возрасте 30—39 лет, которые 
пробегают от 20 до 40 миль в 
неделю по крайней мере в тече
ние 5 лет. Бегуны с высоким 
сводом стопы, негибкой стопой, 
с искривлением стоп более уяз
вимы. Пострадавшие от этой 
травмы рассказывали, что воз
никновению травмы предшест
вовали увеличение объема или 
интенсивности, переход на тре

Десять наиболее чаете 
встречающихся травм

Хондромаляция

,----- Воспаление
/ подвздошно- 
большеберцового 

тракта

— Деформация 
большого 

я» пальца

Тендиниты ("'At Л/ 
ахиллова г'Д 
сухожилия й

Растяжение 
голеностопного 
----------  сустава 

------ Воспаление 
подошвенного 

апоневроза

Перенапряжение 
передней 

части стопы

Микротрещина 
большеберцовой , 
кости \ ’’

Функциональная 
недостаточность 
связок колена

Шинсплинт----- <

Строение 
и травмы стопы

Ахиллово 
сухожилие _ Воспаление 

подошвенного 
апоневрозаПяточная 

кость

Перенапряжение 
передней 

части стопы

Сухожилие 
сгибателей 
пальцев

Деформация 
большого 

пальца

нировки по мягкой поверх- 
ности.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. Преж
де всего необходима обувь, обес
печивающая устойчивое поло
жение стопы и колена. При пер
вом же появлении симптомов 
нужно сразу сократить объем 
бега, прикладывать лед после 
тренировки, бегать по ровной 
поверхности и избегать крутых 
спусков.

ЛЕЧЕНИЕ. Так как бег при 
этой травме практически невоз
можен, необходимость отдыха 
очевидна. Лед и влажные горя
чие прикладывания могут уве
личить кровоснабжение в трав
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мированной области и помогут 
выздоровлению, так же как и 
противовоспалительные сред
ства, физиотерапия, использо
вание ортопедических средств и 
наколенника. Упражнений на 
растягивание лучше избегать, 
так как это может обострить 
состояние. Если восстановление 
затягивается, можно применить 
стероидные инъекции. В очень 
тяжелых случаях необходимо 
хирургическое вмешательство.

ДЕФОРМАЦИЯ 
БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

Это большое костное образо
вание на внешней части боль
шого пальца, говорящее о вос
палении сустава. Хотя это и не 
травма, но шишка может быть 
достаточно болезненной, а в не
которых случаях может при
вести к инвалидности.

ПРИЧИНЫ. Главной причи
ной является гиперпронация и

Шинсплит

Тондиниты 
ахиллова 
сухожилия

Строение 
и травмы гопеностопа

Пяточная 
кость

Камбалонидаая 
мышца

Икроножная 
мышца

------  Растяжение
голеностопного

сустава

----------Передняя 
большеберцовая 

мышца

Строение 
и травмы колена

Коллат ei альная 
малоберцовая 

Малоберцовая
кость

неправильное строение стопы. 
Сила гиперпронации разрушает 
архитектуру стопы, и за не
сколько лет может образовать
ся шишка. Она бывает наслед
ственной, но не возникает от 
плохой обуви. Узкая обувь мо
жет только ускорить образова
ние опухоли.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. При 
появлении признаков этой бо
лезни необходимо провести био
механическое обследование сто
пы и применять ортопедические 
средства для корректировки 
имеющихся деформаций. Обувь 
должна быть подобрана так, 
чтобы не раздражать большой 
палец. Для профилактики мож
но применять лед, ультразвук, 
гидротерапию.

ЛЕЧЕНИЕ. Если профилак
тические меры не помогают, то 
необходимо хирургическое вме
шательство не только для уда
ления нароста, но и для исправ
ления передней части стопы, 
чтобы обеспечить естествен
ность движения.

Бедро

Сухожилие 
четырехглавой 
мышцы

Хондромаляция

Связка 
наколенника

Функциональная 
недостаточность 
колена

Большеберцовая
кость

РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Голеностопный сустав бегу
на особенно предрасположен к 
травмам, так как вокруг него 
близко к поверхности кожи рас
положены связки, сухожилия, 
кровеносные сосуды, нервы. 
Здесь не хватает защитного 
окружения мышц, которые есть 
в других местах. Чаще всего 
травма случается при подвер
тывании стопы внутрь, когда 
внешние связки перенапрягают
ся и надрываются.

ПРИЧИНЫ. Растяжения 
почти всегда происходят при 
неловкой, неуклюжей постанов
ке стопы при беге на спуске 
или неровной местности. Стопа 
подворачивается, растягивает
ся, т. е. происходят надрывы 
одной или нескольких связок, 
окружающих сустав. Повреж
дение может быть от мягкого 
растяжения до полного раз
рыва.

СИМПТОМЫ. Боль появля
ется сразу и в течение 1—2 ча
сов усиливается, образуется 
опухоль, кровотечение, возни
кает хруст в мягких тканях го
леностопного сустава.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. Необ
ходимо укреплять мышцы и 
сухожилия, окружающие су
став с помощью различных 
упражнений. При склонности к 
растяжениям нужно трениро
ваться в обуви с высоким вер
хом, захватывающим лодыж
ки, чтобы сделать сустав бо
лее устойчивым. Лучше избе
гать холмистых трасс и тро
пинок.

ЛЕЧЕНИЕ. При растяжении 
голеностопного сустава необхо
димо немедленно прекратить 
бег. Боль может не появляться 
несколько минут, даже после 
серьезных повреждений. По
пытка «забегать» травму мо
жет привести к ухудшению. На
чальное лечение всегда одина
кового: прекращение бега, при
кладывание льда, чтобы умень
шить опухоль. Если на ногу 
нельзя наступить, то нужно 
использовать костыли и еже
дневное бинтование ноги для 
поддержки. В очень тяжелых 
случаях необходима иммобили
зация в гипсе на 6—8 недель.

С. ТИХОНОВ

Ц Люди знают, что надо зани
маться физической культу
рой,— и не занимаются. Как 
быть? Этот вопрос чрезвычайно 
остро стоит перед организато
рами физкультурно-спортивно
го движения во всем мире. Что 
может разрушить стереотип так 
называемого потребления спор
та как зрелища и превратить 
спортивных зрителей и болель
щиков в приверженцев физ
культуры и спорта, в активных 
занимающихся? Эти и подоб
ные им вопросы на протяже
нии ряда лет волнуют австра
лийских специалистов физиче
ского воспитания, реализую
щих общенациональную про
грамму «Жизнь. Будь в ней».

Австралийская кампания 
♦ Жизнь. Будь в ней» являет
ся одной из наиболее интенсив
ных рекламно-агитационных 
кампаний средств массовой 
информации в рамках одной 
страны. Смысл ее заключается 
в применении новейших при
емов рекламы и технологий дея
тельности средств массовой 
информации. Концепция кам
пании может быть кратко вы
ражена следующим образом : 
втянуть людей в занятия спор
том, физическими упражнения
ми, а, втянув не упустить.

Начало этой программе бы
ло положено еще в 1974 г., ког
да министерство молодежи, 
спорта и досуга провело углуб
ленное изучение ситуации в 
стране, дающее представление о 
существующем отношении авст
ралийцев к физической подго
товке и об их участии в актив
ном досуге. Результаты этого 
исследования выявили пять 
крупных групп населения: 
1) «неактивные» (59 % опро
шенных) — те, кто осознает по
тенциальные преимущества от 
занятий спортом и ведения ак
тивного образа жизни, но оста
ются пассивными; 2) «расст
роившиеся» (19 %) — те, кто 
уже пробовал заниматься спор
том и разочаровался; 3) «актив
ные» (11 %) — те, кто активно 
занимается, но постоянно ко
леблется. Им требуется постоян
ная поддержка и стимулы для

21



того, чтобы продолжать зани
маться физическими упражне
ниями, спортом; 4) «убежден
ные» (6 %) — те, кто не сомне
вается, что занятия спортом и 
активный образ жизни прино
сят пользу, они положительно 
относятся к соревновательному 
спорту и представляют собой 
опору для работы по привле
чению новых приверженцев; 5) 
«молодые львы» (5 %) — наи
более активная группа. Занятия 
спортом составляют для них 
неотъемлемую часть жизни. 
72 % из этой группы — моло
дые люди до 35 лет.

После того как было уста
новлено, с кем же предстоит 
иметь дело, министерство раз
работало стратегию реализации 
программы «Жизнь. Будь в 
ней», спланировав деятельность 
по пятилетним периодам. В ка
честве модельного полигона для 
опробования конкретных меро
приятий был выбран наиболее 
развитый и крупный штат Вик
тория (население 3,5 млн че
ловек). Первые же положитель
ные результаты реализации 
программы были рекомендова
ны для распространения по 
всей Австралии. Федеральное 
правительство выделило изна
чально 1,8 млн долларов на ее 
введение и продолжает ежегод
но субсидировать различные 
мероприятия. Министерством 
молодежи, спорта и досуга еже
годно выделяется около 
600 тыс. долларов, примерно 
столько же дает министерство 
окружающей среды, жилищно
го хозяйства и социального раз
вития. Местные органы власти 
штатов отвечают за реализацию 
программ в штатах и регуляр
ное руководство, включая про
ведение мероприятий, рекла
му и т. д.

Весьма важным организато
ры считают в разработке стра
тегии программы учет сущест
вующих тенденций обществен
ного развития, в первую оче
редь увеличение свободного вре
мени, облегчение условий жиз
ни и труда, урбанизацию усло
вий жизни, внедрение новых 
прогрессивных технологий в 
жизнь и т. д.

Кроме уже упомянутых пра
вительственных учреждений в 
реализации программы
«Жизнь. Будь в ней» принима
ют самое активное участие не
правительственные организа
ции, коммерческие, торговые, 
рекламные бюро, агентства.

Австралийская спортивная 
конфедерация — одна из круп
нейших общественных органи
заций Австралии, объединяет 

117 ассоциаций и федераций по 
различным видам спорта. В реа
лизации программы «Жизнь. 
Будь в ней» наибольшее рас
пространение нашли такие ви
ды, как бег, баскетбол, ориен
тирование, гимнастика, софт
бол, теннис, кегли, велосипед
ный спорт. Спортивная конфе
дерация оказывает помощь в 
реализации программы на всех 
организационных уровнях в 
разнообразных формах.

Местный спортивный
клуб — спортклуб по месту жи
тельства — какой бы вид спор
та он ни культивировал, рас
сматривается как самая основ
ная и важнейшая организаци
онная, структурная единица, 
являющаяся неотъемлемой 
частью всей деятельности про
граммы «Жизнь. Будь в ней». 
Однако программа сотрудни
чества с разнообразными орга
низациями включает коопери
рование действий по внедрению 
активного образа жизни с таки
ми организациями, как спор
тивные клубы по месту работы, 
учебы, в школах.

С 1981 г. в Австралии вве
ден Закон о развитии спорта — 
первоначально принятый в 
штате Виктория. Этим законом 
предусмотрен ряд организаци
онных мер, направленных на 
усиление роли правительства в 
развитии кампании «Жизнь. 
Будь в ней».

И все-таки, как же разру
шить стереотип «потребления» 
спорта как зрелища и запу
стить готовый к старту двига
тель? Главный ключ — средст
ва массовой информации и сов
ременные технологии донесе
ния информации до обществен
ного сознания. Достигается это 
разными путями и главным 
образом за счет частой, регу
лярной смены акцентов и лозун
гов кампании. Ежегодно общая 
кампания поворачивается к об
щественности той или иной но
вой своей гранью, что дает 
импульс новой волне рекламы, 
агитации, открывает новый ин
формационно-методический по
ток. Такими различными аспек
тами программы в разное вре
мя были вопросы, связанные с 
диетой, физической формой, 
спорт в системе образования, 
спорт и женщины, дети, пожи
лые, инвалиды и т. п.

Шумная, веселая, легкая по 
содержанию и юмористическая 
по форме агитационная кампа
ния расшевелила страну, авст
ралийцев.

Г. ДИВИНА

КОГДА
У ВАС ТРАВМА

Очень часто из-за травм 
любители бега ищут полно
ценную замену своим бего
вым занятиям, стараясь за 
период лечения не потерять 
формы. При этом многие не
правомерно считают, что 
временное переключение на 
езду на велосипеде или тре
нировку на велотренажере 
не даст требуемого эффек
та, а значит, надо как-то 
ухитряться продолжать бе
гать, несмотря на риск усу
губить травму.

Чтобы развеять это пре
дубеждение против велоси
педа, было проведено иссле
дование, в ходе которого бе
гуньи, восстанавливающие
ся после травм, используя 
велотренажер, смогли в тече
ние четырех недель без по
терь поддерживать свои бе
говые качества и аэробные 
возможности. Любителям бе
га дается такой совет: если 
вас настигла травма, крути
те педали велотренажера по 
крайней мере четыре раза в 
неделю по полчаса с уси
лием в 80—85 процентов 
от максимальной частоты 
вашего пульса.

СКОЛЬКО 
КОМУ БЕГАТЬ

Год назад мы провели 
большую организационно
пропагандистскую работу 
среди рабочих, служащих, 
руководящих работников 
ряда предприятий Полтавы 
по вовлечению их в регу
лярные занятия бегом. Ес
тественно, вели мы регуляр
ное медицинское наблюде
ние. Нас интересовало, как 
адаптируются к тренировоч
ным беговым нагрузкам раз
ные социальные категории 
трудящихся. И выявились 
интересные закономерности. 
Так, ЧСС у руководящих 
работников до начала за
нятий оздоровительным бе
гом составляла 82,2 уд/мин. 
Уже после года занятий по 
нашей методике она снизи
лась у них до 64,2 уд/мин. 
В группе рабочих исходная 
величина этого показателя 
была несколько ниже — 
75,1 уд/мин, после года за

нятий она снизилась до 
63,3 уд/мин. Аналогичные 
изменения произошли в 
группах служащих и инже
неров. Существенно снизи
лось как систолическое, так 
и диастолическое кровяное 
давление во всех профессио
нальных группах. Так, си
столическое артериальное 
давление у руководящих ра
ботников до начала занятий 
составляло 152,0 мм рт. ст., 
после года занятий оздоро
вительным бегом оно снизи
лось до 118,0 мм рт. ст., 
диастолическое соответ
ственно с 88,0 До 65,0 
мм рт. ст.

С целью более глубокого 
изучения реакции и сдвигов 
в организме на нагрузку ме
тодом плетизмографии (оп
ределение прохождения кро
ви по мелким сосудам орга
низма) мы установили, что 
во всех профессиональных 
группах значительно увели
чилось число лиц с устой
чивой сосудистой реакцией 
(без проявления спазма в от
вет на задержку дыхания 
после глубокого вдоха). 
Только у 16 % (из них 
Ю % руководящих работ
ников, 2 % служащих и 4 % 
инженеров) наблюда
лись спазматические явле
ния мелких сосудов. Тогда 
как до начала занятий у 
58,4 % выявлялась затяж
ная прессорная, а иногда и 
дипрессорная реакции, дол
го не угасающие после пре
кращения задержки дыха
ния.

Как показали наши ис
следования, данные дневни
ков занимающихся оздоро
вительным бегом, врачебно
педагогический контроль, 
оптимизация показателей 
сердечно-сосудистой си
стемы организма происхо
дит у руководящих работ
ников при дистанции бега в 
пределах 9 км, инженеров 
и служащих — 6,2 км и ра
бочих — 4,6 км (при ско
рости бега 8—10 км/час и 
режиме занятий не менее 3 
раз в неделю).

Полтава
П. ГУБКА, 

ст. преподаватель кафедры 
физвоспитания ИСИ
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СЧИТАЯ 
КАЛОРИИ
Окончание. Начало на стр. 18 

увеличении мышечной массы и 
№ 3 — при развитии выносливо
сти. Предлагаем также рационы 
питания для любителей бега 
(№ 4 — для мужчин, № 5 — 
для женщин).

Указанные в рационах вели
чины — это граммы продукта, 
не подвергнутого тому или ино
му способу термообработки. И 
надо стремиться, чтобы в этих 
продуктах было как можно 
меньше «видимого» жира. Также 
необходимо помнить, что мясо, 
рыба, птица взаимозаменяемы. 
Нельзя игнорировать молоко и 
молочные продукты. Взаимоза
меняемы также фрукты и ово
щи в различном виде, но только 
их разнообразие может гаранти
ровать сбалансированный по ви
таминам и минеральным веще
ствам рацион.

Для видов, связанных с про
явлением выносливости, настой
чиво рекомендуем субпродукты 
и дары моря — они содержат 
ряд ценных и быстротеряемых 
при тренировках и соревнова
ниях микро- и макроэлементов.

Помните, что в зимне-весен
ний период и пока не появи
лись свежие овощиг зелень, и 
фрукты и ягоды, содержание ви
таминов и других биологически 
ценных веществ в продуктах сни
жается. Некоторые пищевые ка
чества теряются при неудачной 
технологии приготовления
блюд. Поэтому нужна дополни
тельная витаминизация (комп
лексы «Аэровит», «Гексавит», 
«Комплевит» и т. д.).

Остановимся и на проблеме 
железодефицитных состояний. 
Опасность их развития на фоне 
максимальных физических на
грузок определяется прежде 
всего значительным возрастани
ем всех видов потерь железа 
из организма. Только с пбтом 
у спортсменов, тренирующих ка
чество выносливости, потери же
леза могут достигать 1 мг в сут
ки. Известно также о возраста
нии выведения железа с желчью, 
которое определяется повышен
ным механическим разрушени
ем эритроцитов во время выпол
нения длительных беговых на
грузок. Этот вид нагрузок спо
собствует также повышенному 
выделению железа с мочой.

Обычно естественное возме
щение физиологических потерь 
железа осуществляется пище
вым железом, которое широко 
представлено в продуктах как 
растительного, так и животно
го происхождения. Адекватное 
обеспечение организма желе
зом предполагает ежедневное 
потребление 7—8 мг алиментар
ного железа на каждые 1000 
ккал суточного рациона.

Как свидетельствует практи
ка, современные спортивные ра
ционы оказываются зачастую не
полноценными не только по ко
личественным, но и по качест
венным характеристикам. Как 
правило, они отличаются избы
точным содержанием жира и 
имеют выраженную недостаточ
ность по аскорбиновой кислоте 
(особенно в зимне-весенний пе
риод), что и приводит к сниже
нию уровня биодоступности же
леза пищи.

Надо помнить, что все про
дукты можно разделить условно 
на 6 групп.

1 группа — молоко и молоч
ные продукты: сыры, творог, 
кефир и пр.

2 группа — мясо, рыба, пти
ца, яйца и продукты из них.

3 группа — хлебобулочные 
изделия, крупы, макаронные из
делия, мука, кондитерские из
делия, картофель.

4 группа — масло сливочное, 
другие жиры, растительные ма
сла.

5 группа — овощи, зелень, 
коренья, овощные соки.
6 группа — фрукты, ягоды и 
соки из них.

Если в каждом основном при
еме пищи (завтрак, обед, ужин) 
будут встречаться продукты всех 
6 групп, а в течение дня их 
общее количество будет дости
гать 35—45 наименований, в том 
числе: чай, кофе, специи, то та
кой рацион способен удовлетво
рить потребности здорового ор
ганизма человека, занимающе
гося спортом.

Из указанных в рационах про
дуктов можно составить любое 
меню, различное по дням неде
ли (микроциклам подготовки) 
и приготовить разнообразные 
блюда. Рекомендуем осваивать 
правильные способы кулинарии, 
часть которых представлена в 
книгах: Похлебкин В. В. Тайны 
хорошей кухни.— М.: Молодая 
гвардия, 1980, 1985.— 191 с.;
Бренц М. Я., Сизова Н. П. Техно
логия приготовления диетиче
ских блюд.— М.: Экономика, 
1983,— 206 с.

Ленинград А. ПШЕНДИН,
кандидат 

биологических наук

TALLINN'88

ЧЕМПИОНАТ СССР

6 июля Геннадий Авдеенко 
чуть было не преодолел высо
ту мирового рекорда — 2,43. 
И это на неровном, мягком сек
торе, который среди высотников 
слывет малоподходящим ме
стом для высоких прыжков. Ав
деенко победил с результатом 
2,36 — нормативом для попада
ния в олимпийскую сборную. 
Другого пути в олимпийцы он не 
видел и сделал все, чтобы в по
следнем отборочном старте на 
чемпионате СССР в Таллине све
сти на нет любые сомнения в 
тренерских верхах. Во всех видах 
находились такие атлеты, сде
лавшие последнюю ставку на 
этот чемпионат. Только у Авде
енко все вышло, пожалуй, наибо
лее впечатляюще. Вот так бы на 
Играх!

А отбор начался в конце мая 
в Сочи на Кубке сезона. Сле
дующим этапом был мемориал 
братьев Знаменских. Кто мог, 
доказывал свое право войти в 
сборную и в стартах за рубежом, 
в серии «Гран-при». Борьба за 
поездку на Олимпиаду развора
чивалась по законам большой 
конкуренции. Один выжидал, ко
пил силы, другой использовал 
первую же возможность, чтобы 
загодя определить свое олим
пийское будущее.

Длительные, порой бурные 
тренерские совещания сопро
вождали чемпионат страны. Пос
ле окончания соревнований в 
каждом виде отбирали членов 
сборной. И не все уладилось 
даже после первенства, возле 
некоторых имен остались или 
возникли вопросы. Кое-кому 
еще давали шанс выполнить нор
матив. Конкуренция, вспыхнув
шая с новой силой на стартах 
в Таллине, неожиданно выдвину
ла вперед новых атлетов, ко
торые в ряде случаев поста
вили под угрозу позиции уже 
признанных лидеров. Однако в 
руках наставников команды уже 
находился желанный, достаточ
но определенный список людей, 
с которыми им предстояло от
правиться на Игры. Так как же 
оценивали сборную-88 сами ру
ководители нашего легкоатлети
ческого спорта?

«В основном я доволен соста
вом олимпийской сборной,— 
сказал начальник Управления 
легкой атлетики Госкомспорта 
СССР Л. Г. Санадзе.— Думаю,

ДИКТАТ 
ОЛИМПИАДЫ

он позволяет выполнить постав
ленные цели — то есть у нас 
есть силы бороться примерно за 
18 золотых наград. Как пока
зывает опыт, такая возможность 
обычно реализуется где-то напо
ловину. А это 8—10 первых мест. 
Мы старались как можно раньше 
определить членов сборной, 
чтобы позволить им затем пол
ноценно готовиться к Олимпиа
де. Чем и объясняется отсут
ствие ряда сильнейших атлетов 
на чемпионате страны. Я знаю, 
это вызвало большие споры и уп
реки, но мера эта вынужден
ная. Так диктует Олимпиада. 
В Таллине мы испытали единст
венное разочарование. Его вы
звало выступление бегунов на 
400 метров. Их результаты по
ставили под вопрос вообще 
старт наших атлетов в этом виде 
на Олимпиаде. Ожидается, что 
три золотые медали мы можем 
получить в женском беге на 
средние и длинные дистанции, в 
ходьбе и, по-моему, впервые по
явилась надежда на высокую на
граду в мужском марафоне. Я 
имею в виду Равиля Кашапова. 
Показателем его хорошей под
готовленности стало и то, что 
ему на дистанции 10 000 метров 
удалось «выбежать» из преде
лов 28 секунд. А это для 
наших стайеров событие. Отбор 
был сложным и трудным, прини
мались во внимание сразу не
сколько факторов — выполне
ние нашего внутреннего норма
тива, личных планов, стабиль
ность выступлений. В этом со
стоит причина того, что не все 
победители первенства страны 
оказались в сборной. Наша 
олимпийская команда состоит из 
90 атлетов. К сожалению, мы не 
отобрали достойных атлетов для 
выступлений в беге на 3000 мет
ров с препятствиями, только од
ного бегуна можем послать 
стартовать на длинных дистан
циях. После сборов во Влади
востоке советские легкоатлеты в 
разные сроки несколькими груп
пами прибудут в Сеул, первые — 
20 сентября».

НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Про Роберта Эммияна гово
рили, что если бы он все-таки 
решился прыгать в Таллине, то 
мог бы выиграть с высоким ре
зультатом. Он вышел на пред- 
соревновательную разминку, но 
в последний момент, посовето
вавшись с врачом, отказался от 
выступления. Его продолжала 
тревожить травма. Так же без 
главных фигур прошли прыжок 
с шестом и женский прыжок в 
длину. Однако эти три вида
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объединило на чемпионате еще 
и другое. В них впервые зва
ние чемпионов и одновременно 
место в сборной команде завое
вали три перспективных моло
дых спортсмена: Леонид Воло
шин из Краснодара, Григорий 
Егоров из Алма-Аты и киевлян
ка Инесса Кравец.

Во второй попытке Волошин, 
который в прошлом году достиг 
всего 8,09, показал, как он гово
рит, «свое» — 8,46. На тот день 
его результат был в сезоне 
третьим в мире. «В этой попыт
ке я бы мог улететь и дальше, 
не сказал бы, что это мой мак
симально возможный на сегод
няшний день результат. Однако 
свою задачу я вижу в том, 
чтобы к началу Олимпиады по
лучше закрепиться на уже до
стигнутом уровне.» Свой первый 
большой спортивный успех Лео
нид встретил с удивительным 
спокойствием. Так же отнеслась 
к стремительному прорыву в ли
деры и Инесса Кравец, для боль
шинства любителей легкой атле
тики спортсменка малознакомая 
(1987 г.— 6,72). В последней по
пытке она прыгнула на 7,23. 
По ее словам, она шла к этой 
победе весь сезон и была уве
рена, что все получится. Прыга
ет в длину она всего пять лет, 
а до этого прыгала в высоту. 
Когда впервые всерьез испытала 
себя в новом виде и показала 
6,29, то сразу решила сменить 
специализацию. И третий атлет 
сумел прекрасно воспользовать
ся последним шансом и стал 
чемпионом, оттеснив умудрен
ных опытом, бывалых атлетов. 
Не в лучшем настроении пребы
вал Радион Гатауллин, проиграв
ший вдруг недавнему юниору. 
Григорий Егоров, а ему всего 
21 год, преодолел 5,85 с пер
вой попытки, Гатауллин же ре
шил выступать так, как это де
лает Сергей Бубка, лихо пропу
стил две высоты, но 5,90 не 
взял. Интересным было сорев
нование, жаль только без нашего 
рекордсмена. Кстати, до того в 
последний раз Гатауллин сорев
новался с Бубкой на чемпиона
те мира в Риме. Редко пересе
каются их пути, особенно дома.

Егоров готов побороться за 
награду Игр. «Если бы я не хо
тел выиграть на Олимпиаде, то 
не занимался бы всем этим». 
Но для взлета на шесть метров 
считает что ему нужно еще года 
два потрудиться. Когда он толь
ко начинал прыгать образцом 
для него был Константин Волков, 
чьи прыжки казались ему осо
бенно красивыми. Но сейчас 
Григорий уже вышел из возра
ста, когда существуют кумиры, и 
потерял трепет перед большими 

лидерами. «Я хочу прыгать по- 
новому. Шест — особый вид, он 
в постоянном развитии, мы тре
нируемся в непрестанном пои
ске нового. А если ориентиро
ваться на то, как прыгали вчера, 
то и результаты будут вче
рашними».

И ЧЕМПИОНАТ УСТУПИЛ

Под натиском высших олим
пийских соображений чемпио
нат страны наполовину утерял 
свое первоначальное предназна
чение, превратившись в добор в 
олимпийскую сборную тех, у ко
го еще оставались для этого 
силы и желание. Многие же глав
ные фавориты не увидели смыс
ла в своем выступлении в Тал
лине. Их оградили от излишне 
обременительного старта.
В команду они уже были отоб
раны, нормативы выполнили. Ну 
а проверить соревновательную 
форму могли на состязаниях из 
серии «Гран-при», выполняя за
одно для Управления легкой ат
летики план по валютной при
были: как известно, организа
торы зарубежных соревнований 
выплачивают солидные суммы за 
приезд на их соревнования 
известных спортсменов. Трудно 
винить самих атлетов в том, что 
они пренебрегли чемпионатом. 
Видимо, звание чемпиона стра
ны потеряло свою притягатель
ность, особенно когда впереди 
такая Олимпиада. Конечно, все 
понимают, что первенство стра
ны без главных лидеров превра
щается уже просто во всесоюз
ное соревнование. Главный тре
нер сборной И. Тер-Ованесян 
заявил в Таллине о необходи
мости в будущем рассмотреть 
вопрос об обязательном участии 
в чемпионатах СССР всех веду
щих спортсменов. Однако даже 
при таком строгом наказе и в бу
дущем вновь могут вмешаться 
реалии подготовки к главным 
стартам сезона, пики, спады 
формы, индивидуальные планы, 
необходимость стартов в «Гран- 
при» и, наконец, отсутствие сти
мула к завоеванию чемпион
ского титула. Думается, пер
вым шагом к исправлению поло
жения могло бы стать более 
благоприятное положение чем
пионата в календаре, например, 
не в конце периода отбора в 
сборную, а в самый его разгар, 
а может, даже и в самом начале.

Таллин — Москва
Н. ИВАНОВ 

[наш спец, корр.)

ЧЕМПИОНАТ СССР 
(спринт, прыжки, метания)

Таллин (4—7 июля)

МУЖЧИНЫ. 100 м. А. Разин В2 
(Прм, П) 10,27; А. Федорив 63 
(М, Д) 10,28; В. Крылов 64 (Ул, Д) 
10,29; В. Муравьев 59 (Кргд, ТР) 
10,29; В. Брызган 62 (Врш, Д) 
10,35; В. Савин 66 (Дяскз) 10,37 
(в п/ф. 10,36); А. Граудынь 68 
(М, СА) 10,38; О. Боров 68 (А-А, 
Д) 10,45. 200 м. В. Крылов 20,62;
A. Граудынь 20,88; А. Лысенко
66 (См, П) 21,03; Б. Гоциридзе 61 
(Тб, Д) 21,05; И. Ряшко 62 (Л, П) 
21,09; А. Старовойтов 63 (Мн, Д) 
21,13; И. Стрельцов 65 "(Зп, П) 
21,14; Д. Ваняикин 66 (К, П) 
21,34. 400 м. А. Курочкин 61 
(М, СА) 46,00; В. Кочерягин 62 
(Дг) 46,15; Н. Чернецкий 59 (М, 
П) 46,83; А. Минаков 59 (Л, П) 
46,97; А. Оясту 61 (Тр. П) 47,00 
(в п/ф. 46,89); Е. Ломтев 61 (Срт, 
П) 47,16; А. Корнилов 63 (Л, П) 
47,18 (в п/ф. 46,90); В. Просин 59 
(Срт, П) 47,61 (в п/ф. 46,50). 
110 м с/б. В. Шишкин 64 (Г, Д) 
13,42; С. Усов 64 (Тш, Д) 13,46; 
И. Хитряков 65 (А-А, СА) 13,49; 
И. Казанов 63 (Р, Д) 13,50;
B. Скляров 60 (Л, СА) 13,65;
А. Дыдалин 62 (М, СА) 13,72;
А. Титов 56 (М, П) 13,82; А. Мар
кин 62 (М, СА) осв. (в п/ф. 13,62). 
400 м с/б. А. Васильев 61 (К, СА) 
49,00; Г. Петров 67 (Л, П) 49,40; 
Н. Ильченко 63 (Дш, П) 49,49;
А. Харлов 58 (Тш. СА) 49,80;
A. Базаров 63 (Кш, П) 49,84; 
Н. Талецкий 61 (Гм, Д) 50,04;
B. Будько 65 (Вт, П) 50,39; О. Аза
ров 62 (К. о, П) 50,53. 4X100 м. 
Казахстан (Ю. Язынин, О. Воров,
В. Муравьев, В. Савин) 39,48; Мо
сква (А. Громыко, В. Давыдов,
A. Граудынь, В. Попов) 40,22; 
УССР (В. Брызган, И. Разгонов, 
Д. Ваняикин, А. Лысенко) 40,74; 
Ленинград (Н. Юшманов, С. Куд
рявцев, А. Кнороз, И. Ряшко) 
40,74. 4X400 м. РСФСР (П. Хань- 
жин, А. Герасимов, Е. Ломтев,
B. Просин) 3.06,06; Ленинград 
(Г. Петров, В. Колесников, А. Ми
наков, С. Куцебо) 3.08,91; Москва 
(М. Куприянов, Н. Чернецкий,
В. Помазан, А. Курочкин) 3.08,98; 
УССР — 3.09,35; Эстония — 
3.10,43. Высота. Г. Авдеенко 63 
(Од, СА) 2,36; С. Мальченко 62 
(М, СА) 2,34; А. Морозов 60 (Л, Д) 
2,32; Р. Поварницын 61 (К, ТР) 
2,29; С. Засимович 62 (Кргд, СА) 
2,25; А. Котович 60 (Мн, СА) 2,25;
В. Корниенко 66 (Чмк, П) и А. Еме
лин 68 (М, Д) по 2,20. Шест. 
Г. Егоров 67 (А-А, Д) 5,85; Р. Га- 
таулин 65 (Тш, П) 5,75; А. Оби- 
жаев 59 (Р, Д) 5,65; В. Букреев 
64 (Тл, СА) 5,65; Е. Бондаренко 
66 (М, П) 5,50; В. Бубка 60 (Дн.П) 
5,40; В. Поляков 60 (М, СА) и
В. Коденцов 64 (Ом, П) по 0. (в 
квалиф. по 5,55). Длина. Л. Воло
шин 66 (Кр, Д) 8,46; В. Соков 58 
(М и Дш. СА) 8,18; С. Лаевский 
59 (Днп, П) 8,08; Г. Петросян 58 
(Ер, Д) 8,05; С. Василенко 65 
(А-А, СА) 8,03; С. Заозерский 64 
(Арх, П) 8,03; В. Ратушков 65 
(Л, П) 8,00; В. Руденик 64 (Гр, 
Д) 7,96. Тройной. А. Коваленко 63 
(Мн, СА) 17,47; И. Лапшин 63 
(Мн, П) 17,27; О. Сакиркин 66 
(Чмк, ТР) 17,23; В. Черников 59 
(Тш, СА) 17,19; О. Проценко 63 
(М.о., Д) 17,13; Г. Валюкевич 58 
(Мн, СА) 17,10; В. Иноземцев 64 
(Врш, Д) 16,99; Н. Мусиенко 59 
(Днп, П) 16,65; А. Яковлев 57 
(Смф, Д) 16,63; А. Каюков 64 

(Хб, Д) 16,60 Ядро. С. Гаврюшин 
58 (М, ТР) 21,39; С. Смирнов 60 
(Л, СА) 20,69; М. Костин 59 (Мгл, 
П) 20,44; В. Лыхо 67 (М.о., ТР) 
20,40; Т. Бицадзе 66 (Сх, Д) 20,37; 
Н. Бородкин 64 (Хм, П) 20,12; 
М. Кулиш 64 (Брв, П) 19,89; С. Ни
колаев 66 (Л, П) 19,85. Диск. 
Ю. Думчев 57 (М, П) 66,04; В. Зин
ченко 59 (Зп, П) 65,96; И. Дуги- 
нец 56 (Л, Д) 64,20; Ю. Сеськин 
66 (Л, СА) 63,32; А. Кузянин 62 
(М, П) 63,24; Д. Ковцун 66 (К, 
ТР) 63,08; В. Кидикас 61 (Кн, П) 
62,62; Г. Колноотченко 59 (Мн, Д) 
62,06. Молот. Ю. Тамм 57 (К, СА) 
82,34; И. Никулин 60 (Л, СА) 
82,34; И. Астапкович 63 (Гр, П) 
81,16; В. Сидоренко 61 (Влг, Д) 
79,32; Б. Вилуцкис 61 (Клп, П) 
78,26; В. Коровин 62 (Кр, Д) 78,20;
С. Алай 65 (Мн, ТР) 78,14; В. Али- 
севич 67 (Мн, СА) 74,50. Копьё. 
В. Евсюков 56 (А-А, Д) 79,80;
B. Зайцев 66 (Тш, ТР) 77,70; Н. Ко- 
сянок 58 (Гр, П) 76,74; Ю. Рыбин 
63 (Лпц, Д) 76,06; В. Фурдыло 58 
(Лц, СА) 75,38; В. Гриб 64 (М, П) 
75,02; М. Калета 61 (Тл, П) 74,86;
C. Лепик 66 (Тл, П) 72,74.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Жирова
63 (М. о., ТР) 11,14; Г. Мальчу
гана 62 (Брн, П) 11,16; О. Золо
тарева 61 (М, СА) 11,23; М. Мо
локова 62 (Ир, П) 11,25; Н. Гер
ман 63 (X, П) 11,38; Н. Помощ- 
никова 65 (М, П) 11,42; М. Мар
кина 62 (М, СА) 11,53 (в заб. 
11,45); А. Настобурко 59 (Нкп, П) 
сошла (в п/ф. 11,55). 200 м. Л. Кон
дратьева 58 (М, П) 22,65; Г. Маль
чугана 22,69 (в заб. 22,54); М. Аза- 
рашвили 64 (Тб, П) 22,70; М. Мо
локова 22,89; М. Маркина 23,04 
(в заб. 22,92); Н. Ковтун 64 (Т, П) 
23,23; М. Харламова 62 (Влг, Д) 
23,35; В. Сычугова-Зайцева 63 
(Св, СА) 23,83 (в заб. 23,18). 400 м. 
О. Назарова 65 (М, СА) 50,09; 
Л. Джигалова 62 (X, П) 50,62; 
А. Юрченко 65 (Од, СА) 50,86; 
М. Пинигина 58 (К, П) 51,16; 
М. Харламова 51,32; В. Сычугова 
51,64; В. Икауниеце 62 (Огре, П) 
51,68 (в заб. 51,31); М. Шмонина 
65 (Тш, СА) 52,78 (в заб. 51,52). 
100 м с/б. Н. Григорьева 62 (X, П) 
12,46; Л. Нарожиленко 64 (Мчр, 
П) 12,57; Е. Политика (X, П) 12,66; 
О. Около-Кулак 67 (Мгл, П) 12,84; 
И. Светоносова 58 (Брс, Д) 12,88; 
Н. Колованова 63 (X, П) 13,00 
(в п/ф. 12,98); М. Гришина 65 (М, 
П) 13,13 (в п/ф. 13,00); Л. Олияр 
58 (Р, СА) 13,15. 400 м с/б. Т. Де
довская 66 (Мн, П) 55,10; Т. Ку
рочкина 67 (Мн, П) 55,37; А. Ам- 
бразене 55 (Вл, ТР) 56,00; Н. Ду
дина 66 (М, СА) 56,14; Н. Калин
никова 63 (Мн, П) 56,27; О. Пет
рова 62 (М, П) 56,83; М. Середа
64 (X, П) 56,88 (в заб. 56,65); 
О. Назарова 62 (Л, П) осв. (в заб. 
56,98). 4X100 м. Москва (Н. Ду
дина, Г. Селиванова, Е. Голишева, 
О. Назарова) 43,68 РСФСР (Т. Па- 
пилина, С. Червякова, Н. Ращуп
кина. Н. Ковтун) 43,85; УССР 
(Н. Герман, И. Слюсарь, А. Слю
сарь, Н. Григорьева) 44,56. 4Х 
Х400м. УССР (А. Юрченко, М. Пи
нигина, М. Середа, Е. Насонкина) 
3.25,94; РСФСР (В. Сычугова, 
М. Харламова, Е. Рузина, Н. Ков
тун) 3.28,39; Москва (Н. Дудина, 
Г. Селиванова, Е. Голешева, О. На
зарова) 3.28,48; БССР — 3.28,56. 
Высота. Е. Родина 67 (М, П) 1,94; 
О. Турчак 67 (А-А, П) и Л. Авдеен
ко 63 (Од, СА) по 1,90; Е. Па- 
никоровских 59 (Л, Д) 1,90; Л. Ко
сицина 63 (М.о, П) 1,90; С. Ру
бан 65 (Тш, СА и И. Присяжнюк 
64 (Уж, П) по 1,85; И. Барино
ва 62 (М, П) 1,85. Длина. И. Кра
вец 66 (К, П) 7,23; И. Чен 61 
(М, П) 7,09; Н. Медведева 60 (Вл,
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Д) 6,99; Л. Бережная 61 (К, С А) 
6,93; Е. Кононова 63 (А-А, ТР) 
6,92; И. Валюкевич 59 (Мн, СА) 
6,83; Е. Першина 64 (А-А, ТР) 
6,66; Т. Тер-Месробьян 68 (Л, П) 
6,60 Ядро. Н. Лисовская 62 (М, П) 
22,55; Н. Ахрименко 55 (Л, П) 
21,42; В. Федюшина 64 (М, ТР) 
20,44; М. Антонюк 62 (Прм, П) 
20,17; Д. Урбикене 62 (Вл, Д) 19,55; 
Л. Воевудская 59 (Нкп, П) 19,11; 
А. Романова 68 (Брн, П) 17,68; 
Т. Хархулева 64 (Мн, П) 17,66. 
Диск. Г. Мурашова 55 (Вл, Д) 
67,72; И. Ятченко 65 (Гм, ТР) 
66,32; И. Хваль 62 (М, СА) 64,04; 
Г. Ермакова 53 (М.о., Д) 62,60; 
Л. Платонова 64 (Од, Д) 62,50; 
А. Патока 64 (Л, П) 62,16; И. Ша
банова 64 (М. о., Д) 59,70;
Э. Рюнне 63 (Тл, П) 59,36; Л. Ко- 
роткевич 67 (Мн, Д) 58,42. Копьё. 
И. Костюченкова 61 (X, П) 66,82; 
Н. Шиколенко 64 (Мн, Д) 63,28;
С. Пестрецова 61 (М, СА) 62,82; 
Н. Ермолович 64 (Мгл, П) 62,76; 
Т. Некрошайте 61 (Кн, П) 62,64; 
Т. Шиколенко 68 (Мгл, П) 59,66; 
Т. Казанцева 63 (Фрг, ТР) 57,90; 
М. Кочнева 63 (Р, ТР) 56,66.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
(1969 — 1970 гг. р.)

Брянск. Стадион С/К «Десна» 
(6—8 июля)

Многочисленные любители лег
кой атлетики, заполнившие до от
каза трибуны стадиона «Десна» 
Брянского машиностроительного 
завода им. В. И. Ленина, были 
достойно вознаграждены за пре
данность «королеве спорта». Сна
чала в полуфинальном забеге на 
100 м семнадцатилетний А. Го
ремыкин из Калининграда повто
рил юношеский рекорд страны — 
10,36, а буквально через полтора 
часа в финале отличился москвич 
Д. Бартенев, показавший на фи
нише 10,31. Это новый рекорд 
страны для юниоров.

Назовем еще одного семнад
цатилетнего участника соревнова
ний. Почти на полторы минуты 
улучшил свой же юношеский ре
корд страны в ходьбе на 10 км 
Ю. Мостовик из Кишенева.

ЮНИОРЫ. 100 м. Д. Бартенев 
(М, Д) 10,31; А. Кучмурадов (Тш, 
ТР) 10,41; А. Горемыкин (Клнг, 
П) 10,47 (в п/ф. 10,36); Э. Иванов 
(М, Д) 10,48; В. Зябкин (А-А, 
СА) 10,58; Д. Андреев (Чмк, 
Д) 10,68 (в п/ф. 10,52). 200 м. 
Д. Бартенев 20,85; Э. Иванов 
21,11; Б. Жгир (Ом, П) 21,24; 
Д. Андреев 21,29; В. Зябкин 21,64; 
М. Кирюхин (Брн, П) 21,85. 400 м. 
И. Барахов (Вл, П) 47,75; В. Го
лик (Цлнг, Д) 47,94 (в заб. 47,81);
С. Габидулин (Чл, СА) 47,95; 
Д. Семенов (Днп, II) 47,99 (в заб. 
47,95); А. Киселев (Лв, СА) 48,28 
(в заб. 47,68); В. Бублик (Нвк, СА) 
48,29. 800 м. М. Цёма (Лв, П) 
1.49,90; А. Назаров (Г, П) 1.50,15;
С. Орехов (Н-Кб, П) 1.50,26; 
Е. Авербух (Ир, П) 1.50,44; А. Ма
каревич (Мн, СА) 1.50,84. 1500 м.
B. Карпенко (Брсп) 3.51,46; С. Кос
тылев (РСФСР, СА) 3.52,46; Б. Ар
теменко (Зп, П) 3.52,94; И. Лотоц- 
кий (X, П) 3.53,14; Л. Шалькин 
(Брн, Д) 3.53,19; В. Ившин 
(РСФСР,СА)3.53.21. 5000м.В.Кар- 
пенко 14.30,77; М. Сайфулаев 
(Тш, СА) 14.31,61; Е. Сиротин (Дн, 
ТР) 14.34,12; К. Яндовин (Нс, СА) 
14.36,83; И. Мазепа (Гм, П) 
14.41,07; Д. Богачев (Кл, П)
14.41,82. 110 м с/б. А. Горшенин 
(М, СА) 13,89; Б. Шамаш (М, СА) 
14,13; О. Арлов (Л, СА) 14,17 (в 
заб. 13,95); В. Болкун (К, Д) 14,18. 
400 м с/б. О. Твердохлеб (Днп, 
П) 51,62 (в заб. 51,33); А. Кочер- 
жин (Од, СА) 52,09; С. Матвеев 
(Дш, П) 52,66 (в заб. 52,19); В. Ко
собокое (М, СА) 52,70. 3000 м с/п. 
Р. Юргенсон (Тл, Д) 9.00,75; 
Ю. Сычев (Трс,) 9.08,86; 
Л. Чужалис (Р, СА) 9.10,35; А. Та
расов (РСФСР, СА) 9.11,78. 4Х 
Х100 м. «Динамо» (Э. Иванов, 
А. Мамедов, Д. Бартенев, Д. Андре
ев) 40,42; Профсоюзы — 40,80; СА 
и ВМФ — 41,58. 4X400 м. СА и 
ВМФ (А. Киселев, А. Кочержин,
C. Габидулин, В. Бублик) 3.12,86; 
Профсоюзы — 3.14,20; «Дина
мо»— 3.16,10. Ходьба 10 км. 
Ю. Мостовик (Кш, Д) 41.10,90; 
Ф. Шайхутдинов (Иж, СА) 
42.45,86; Е. Бочаров (Иж, СА) 
43.11,96; Р. Арбагаускис (Литва, 
П) 43.23,81; О. Бандурченко (X, 
ТР) 43.39,65; П. Васильев (Г, П) 
43.53,05. Высота. В. Тыртышник 
(Плт, П) 2,16; В. Сачик (Мн, СА) 
2,16; К. Матусевич (К, СА) 2,13; 
М. Довженко (М, Д) 2,10; В. Бу- 
довский (Лв, Д) 2,10. Шест. М. Та 
расов (Ярс, П) 5,50; А. Грудинин 
(М, СА) 5,45; А. Фомин (Чл, СА) 
5,40; Е. Чисняков (М, Д) 5,10. 
Длина. С. Новожилов (Чл, СА) 
8,00; И. Лысенко (Зп, П) 7,85; 
Е. Семенюк (К, СА) 7,80; И. Саб
лин (Чл, СА) 7,80; А. Егоров 
(Трс, 7,80; С. Панфилов (Врж, 
Д) 7,75. Тройной. А. Фатьянов 
(Бк, Д) 16,42; В. Трутаев (Зп, Д) 
16,10; В. Кравченко (Плт, П) 
16,00; Ю. Осипенко (Нкп, П) 16,00; 
И. Ящук (К, СА) 15,97. Ядро. 
А. Климов (Мн, Д) 18,20; Д. Ва
сильев (Л, СА) 17,98; Д. Сластен 
(Св, СА) 17,75; И. Смоляков (Врш, 
Д) 16,93. Молот. В. Колесник (Врш, 
СА) 72,62; С. Лебонта (К, СА) 
69,98; А. Муравский (Ств, ТР) 
69,94; С. Гаврилов (М, П) 68,76; 
А. Митюшкин (Кр, П) 67,38; 
А. Дворецкий (Мн, СА) 67,00;
A. Ерошин (Кр, Д) 65,78. Копьё.
B. Овчинников (Влг, ТР) 72,82; 
Д. Полюнин (Мн, СА) 70,38; А. Фи
липов (Трс, 68,24; А. Семенюк 
(Брс, Д) 67,74; В. Курышов (X, 
СА) 67,32. Десятиборье. С. Колма- 
ков(М,СА) 7501 (11,07-7,32-12,85- 
1,97 - 51,69 - 14,79 - 40,04 - 4,50- 
50,82-4.38,22); А. Жданович (Мн, 
ТР) 7425 (6,95-12,77-1,94-49,64- 
15,40-40,00-4,20-52,12-4.25,51); А. 

Коцюбенко (Ир, П) 7215 (11,53- 
6,92 - 12,84 - 1,94 - 50,78 - 15,47- 
37,00-4,50-51,46-4.33,56); А. Чер
нов (Кмр, П) 7104. 10 000 м. 
В. Дмитриев (Брн, СА) 30.24,84; 
Д. Капитонов (М, СА) 30.28,89; 
М. Сайфулаев (Тш, СА) 30.37,64; 
Д. Соловьев (СА) 31.05,60. Диск. 
В. Сидоров (Од, Д) 55,60; А. Ту
лин (Ств, ТР) 52,88; А. Ганатов- 
ский (Брс, Д) 52,76; Н. Шидлов- 
ский (Мн) 52,72.
ДЕВУШКИ. 100 м. Н. Ротач (Тш, 
ТР) 11,47; И. Гурскайте (Али- 
тус, П) 11,53 (в п/ф. 11,45); Е. Бо
рисова (Рз, П) 11,72 (в п/ф. 11,64); 
Н. Булгакова (X, Д) 11,72 (в п/ф. 
11,65); Е. Сушкова (Нс, П) 11,74. 
200 м. Н. Чистякова (М, ТР) 23,26; 
И, Гурскайте 23,33; Е. Корчагина 
(Пнз, П) 23,65; Ж. Тарнапольская 
(Чрг, П) 23,75. 400 м. О. Мороз 
(Брсп, П) 52,97 (в заб. 52,72);
B. Милосердова (Лв, П) 53,07; 
Т. Мовчан (Брсп, П) 53,68; Н. 
Арнст (Крс, П) 54,24. 800 м. Л. 
Нечваль (Нкл, П) 2.05,64; И. Его
рова (Влг, П) 2.06,35; Е. Копы
това (Крг, П) 2.07,11; К. Кашапо- 
ва (Л, П) 2.08,01 (в заб. 2.07,01); 
Э. Вальтер (Нс, П) 2.08,78 (в заб. 
2.07,30). 1500 м. Е. Гаранина (Г, 
П) 4.26,76; А. Козлова (Л, ТР) 
4.26,78; О. Рябчук (Дн, П) 4.27,72;
C. Беляева (М. о., П) 4.27,72; 
И. Зацепа (Лв, П) 4.28,95. 3000 м.
O, Рябчук 9.35,06; И. Зацепа 
9,38,08; С. Нестерова (Влг, П) 
9,40,96; Н. Гуселыцикова (Чбк, П) 
9,43,69; О. Ковпотина (Птг, П) 
9.45,02. 5000 м. Е. Халиман (Брн, 
П) 17.27,41; Л. Максимчук (Крвг, 
П) 17.45,93; Л. Васильева (Влдв, 
ТР) 18.04,58; С. Корзун (Ом, ТР) 
18-12,38. 100 м/б. Ю. Филиппова 
(М, П) 13,21; Ж. Гурбанова (Мн, 
Д) 13,31; М. Матякина (Брн, Д) 
13,67; И. Антипова (Врш, П) 13,67; 
Т. Крюкова (М, ТР) 13,69... Н. Чис
тякова (М, ТР) сошла (в заб. 13,22). 
400 м с/б. Е. Павлова (Нкл, П) 
58,20; М. Матякина 58,26 (в заб. 
57,78); А. Чуприна (М, П) 58,36;
H. Черкашина (М.о, П) 58,48. 
4X100 м. Профсоюзы (Е. Кор
чагина, И. Семенюк, И. Гурскайте, 
Е. Сушкова) 45,37; Профсоюзы-2— 
45,82; «ТР»— 45,95. 4X400 м. 
Профсоюзы (О. Мороз, Т. Мовчан, 
В. Милосердова, Н. Грабарь) 
3.34.05; Профсоюзы-2 — 3.38,48; 
«Трудовые резервы»—3.39,51. Вы
сота. Т. Шевчик (Мн, П) 1,86; 
И, Конюхова (Клг, П) 1,83; Е. Обу
хова (Р/Д, П) 1,83; О. Геращен
ко (Л, П) 1,83. Длина. И. Ласов- 
ская (М, П) 6,68; С. Штатнова 
(М, П) 6,66; Е. Вольф (Брн, Д) 
6,53; Т. Котова (Днп, ТР) 6,45; 
Е. Галкина (Срт, П) 6,34; А. Пас- 
хина (М, П) 6,33. Ядро. С. Кри- 
велева (Брн, П) 18,35; Э. Поля
кова (Брн, П) 17,52; Е. Чибисова 
(Р/Д, П) 16,24; Л. Кирилова (М, 
СА) 16,20; Е. Ляпунова (М.о., П) 
16,15. Диск. А. Кохан (Брв, П) 
54,26; Т. Белякова (М. о., ТР) 
54,24; А. Баралюк (М, ТР) 53,70; 
Е. Нечаева (А-А, П) 53,56. Копьё.
P. Романоускайте (Кн, ТР) 58,48; 
В. Иванова (К, Д) 55,26; Т. Жу- 
лего (Мгл, П) 54,22; А. Чугуно
ва (М. о., ТР) 53,60; Е. Скрасты- 
ня (Р, Д) 52,82. Семиборье. Т. Его
рова (Кргд, ТР) 5417 (14,80-11,70-
I, 74-26,74-5,89-39,48-2.21,86); Е. 
Циглер (Тш, П) 5316 (14,47-11,59- 
1,62-26,69-6,20-37,34-2.26,07); С. 
Акимова (М, СА) 5220 (14,59- 
10,79 - 1,71 - 25,64 - 5,98 - 32,86 - 
2,31,68); И. Вострикова (Нижне
камск, П) 5220 (14,73-10,81-1,71- 
27,10-5,61-40,10-2.22,70). Ходьба 
5 км. Т. Титова (Чрп, П) 22.37,12; 
А. Никитина (Чл, СА) 22.59,82; 
Д. Баранаускайте (Алт, П) 
23.18,85; И. Путинцева (Ф, СА)
23.45,82.

XXXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОБЕГ НА 30 КМ 

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ТРУД»

Москва. ЦПКиО им. Горького 
(17 июля)

Этот пробег, традиционно про
водимый в начале лета по це
лому ряду причин был перенесен 
на середину июля. Именно дан
ное обстоятельство в большей сте
пени, чем жара, стоявшая в те дни 
в Москве, объясняет отсутствие в 
стартовых протоколах фамилий 
многих сильнейших бегунов на 
сверхдлинные дистанции. Тем не 
менее борьба была на редкость 
упорной практически до послед
них метров. И только опытный 
Виктор Таратухин, долго оста
ваясь в тени, мощнейшим спуртом 
решил спор в свою пользу.

Отметим также члена юниор
ской сборной страны В. Чесака из 
Днепропетровска, который в се
редине дистанции взял на себя 
трудное бремя лидерства.

МУЖЧИНЫ. В. Таратухин (Врж, 
П) 1:35.33; А. Карасев (Л, П) 
1:35.42; Э. Опарин (Н-Ч, П) 
1:35.58; С. Янсенко (Чрн, П) 
1:36.01; М. Джущгенбаев (Кргд, 
П) 1:36.19; В. Закиров (См, П) 
1:36.45; А. Ермачев (Иж, П) 1: 
36.52; С. Коваль (Мн, П) 1:36.59; 
Л. Хитерман (Иж, П) 1:37.26;
А. Стрекалов (Лпц, П) 1:37.29;
А. Корепанов (Иж, П) 1:37.46;
С. Кораблин (Лпц, П) 1:37.59...
26-е место — Е, Финстер (ПНР) 
1:41.26; 28-е — Ж. Амаро (Порт) 
1141.51; 39-е — К. Антониу (Порт) 
1:43.40.
ЖЕНЩИНЫ. В. Беляева (Уфа, П) 
1:49.27; Н. Гумерова (А-А, П) 
1:52.04; Г. Иконникова (М, П) 
1:52.23; А. Фаткуллова (Ул, П) 
1:52.49; О. Дурынина (Ир, П) 
1:53.34; Т. Федорова (Хрс, П) 
1:54.01; А. Миникаева (Ул, П) 
1:56.02; А. Галямова (Л, П) 
1:57.27; Ж. Горбаткина (Мн, П) 
1:58.54; В. Ляхова (Крк, П) 
1:58.56; Н. Баликина (М, П) 
1:59.02; В. Нюркина (Ул, П) 
1:59.44.
Командные результаты. УССР-1 — 
121 очко; РСФСР-3 — 203; 
РСФСР-1 — 90 (без 1 участника).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

ИЗ СЕРИИ «ГРАН-ПРИ» 
(выборочные результаты)

«УОРЛД ГЕИМС». Хельсинки — 
(30 июня)

МУЖЧИНЫ: 800 м. А. Сухонен 
(Финл) 1.45.14; В. Граудынь 
(СССР) 1.45,15; А. Судник (СССР) 
1.45,84. 3000 м с/п. Дж. Кариуки 
(Кен) 8.16,17; X. Мельцер (ГДР) 
8.17,28; П. Санг (Кен) 8.18,33. 
Шест. С. Бубка (СССР) 5,70. Трой
ной. О. Проценко (СССР) 17,68. 
Копье. Э. Вильямсон (Исл) 82,68; 
С. Рети (Финл) 82,34; В. Евсюков 
(СССР) 82,26.
ЖЕНЩИНЫ: 200 м. Д. Янг (США) 
22,68. 3000 м. Т. Самоленко (СССР) 
8.43,48; Н. Артемова (СССР) 8. 
43,82; Копье. П. Фельке (ГДР) 
73,86.
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БЕН ДЖОНСОН, УЭЙН ГРЕТЦКИ

КТО ПРОФЕССИОНАЛ ?

■ ВРЯД ли, пожалуй, найдется 
сейчас любитель спорта, кото
рый не слышал этих имен. Бен — 
прославленный спринтер, чем
пион и рекордсмен мира, 
Уэйн — «звезда» профессио
нального хоккея, обладатель 
многих рекордов Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ). Оба из 
Канады. Оба за свои занятия 
спортом получают деньги. И тот, 
и другой отдают тренировкам 
и соревнованиям полную рабо
чую неделю. Что же их различа
ет? Почему одного причисляют к 
элите любительского спорта, а 
другого — профессионального?

И очень часто на такие во
просы слышим ответ: да ничто 
не различает, оба они профес
сионалы. Доказательства? Пожа
луйста. Для обоих спорт пред
ставляет собой основное (точнее 
единственное) занятие в жизни, 
они достигли в нем величайше
го мастерства, стали профессио
налами своего дела с большой 
буквы. Заработок? Профессио
нал Уэйн Гретцки имеет много
летний контракт до 1999 г. на 
сумму 20 миллионов долларов, в 
1987 г. он получил более 800 ты
сяч долларов. А любители-лег
коатлеты, как утверждает аме
риканский журнал «Спорт», за
работали в 1985 г. следующие 
суммы: Карл Льюис — 750 тысяч 
долларов, Мэри Дэккер — 550 
тысяч, Эдвин Мозес — 540 ты
сяч. Что-то не видно большой 

разницы (особенно если учесть, 
что Гретцки самый высокоопла
чиваемый хоккеист в мире). В 
чем же отличие? Может быть, в 
том, что одному деньги выпла
чивают хозяева хоккейного биз
неса, а другому из касс нацио
нальной федерации, рекламных 
учреждений, устроителей раз
личного рода соревнований? Если 
так, то тогда действительно по
лучается, что, как утверждают 
некоторые зарубежные спортив
ные журналисты и деятели, ос
новное и, пожалуй, единственное 
различие между профессиона
лом и любителем состоит лишь в 
«источниках финансирования».

Что ж, давайте разберемся.

■ ЧТО ТАКОЕ так называемый 
профессиональный спорт? Раз
новидность зрелищной развле
кательной индустрии, шоу-биз
нес. Охватывает он не все виды 
спорта, а только наиболее зре
лищные — футбол, хоккей, тен
нис, бокс, баскетбол, некоторые 
другие. Все здесь построено на 
использовании переживаний за 
свою команду или любимого 
спортсмена болельщиков, кото
рые чувствуют себя сопричаст
ными с тем, что происходит на 
поле или ринге. Спортивное зре
лище, наполненное зачастую 
сценами грубости, различных 
трюков, становится для них 
своеобразным наркотиком. Вот 
за эту зрелищность, «сопричаст

ность», эмоциональное возбуж
дение любители спорта и пла
тят. Сегодня в США цены биле
тов на матчи профессионалов по 
американскому футболу, баскет
болу и хоккею в три раза вы
ше, чем в кинотеатр. А о боксе 
и говорить не приходится. В про
фессиональном спорте все стро
ится по законам коммерции. По 
сути здесь действуют своего ро
да картели, которые определя
ют все, начиная от правил со
ревнований и типового контрак
та с игроками и кончая заключе
нием соглашений с телекомпа
ниями и размещением команд 
по стране.

На первый взгляд профессио
нальный спорт сходен с обыч
ным. В действительности же он 
подчинен одной цели — получе
нию прибыли. Если необходимо, 
ради обострения интриги спор
тивных схваток в ход идут за
кулисные сделки, обман, подкуп, 
угрозы и т. п. Огромная роль в 
этом бизнесе отводится средст
вам массовой информации. Они 
участвуют в создании и распро
странении мифов и легенд о 
профессиональном спорте и 
спортсменах-профессионалах, в 
разжигании ажиотажа и страстей 
вокруг них.

Как правильнее назвать биз
нес, который сейчас обозначает
ся выражением профессиональ
ный спорт? Скорее всего — зре
лищный, коммерческий спорт.

Такое название точнее отражает 
его суть и назначение. Если хо
тя бы условно принять этот тер
мин, станет значительно проще 
отделить зрелищный спортив
ный бизнес от того, что ассоци
ируется в нашем сознании с 
обычным спортом.

Вот в чем, если сказать очень 
коротко, схематично, состоит 
суть зрелищного бизнеса, име
нуемого профессиональным 
спортом. Это коммерческое 
предприятие. Оно основывает
ся на использовании интереса 
публики к соревновательным 
спортивным зрелищам. Органи
зуется путем найма атлетов.

■ ПОСМОТРИМ теперь, что 
представляет собой спорт люби
тельский. Суть его выражена в 
основных принципах олимпий
ского движения. Его целями 
провозглашаются содействие 
развитию физических и мораль
ных качеств, которые являются 
основой любительского спорта; 
воспитание молодежи посредст
вом спорта в духе взаимного 
понимания и дружбы, что спо
собствует созданию лучшего и 
более спокойного мира; распро
странение во всем мире олим
пийских принципов, стимули
рующих проявление доброй во
ли народов; объединение моло
дежи на великих спортивных 
праздниках — играх олимпиад.

Дело, однако, в том, что вы
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ступления на уровне современ
ных высших спортивных дости
жений требуют от атлета огром
ного труда, необходимости оп
ределенное количество лет, 
часть жизни полностью посвя
тить занятиям спортом. Пред
приятие это дорогое. Нужны ус
ловия, помощь спортивных пе
дагогов, возможности для эки
пировки, переездов и т. п. Нуж
ны средства для жизни, опре
деленной компенсации тех по
терь, которые вызваны необхо
димостью отложить овладение 
трудовой профессией и совер
шенствование в ней.

Как быть? Если есть богатые 
папа и мама (они должны быть 
очень богатыми), проблем не 
возникает. В самом деле, кому 
какое дело. Человек любит 
спорт, и ему угодно не учиться, 
не трудиться, а совершенство
ваться в своем спортивном ма
стерстве. У него есть такая воз
можность. Ну и пусть себе зани
мается. Во славу своих друзей, 
родных, клуба своего спортив
ного, города, страны. Нет возра
жений. А что делать тем, у кого 
папы и мамы богатых нет? А так 
оно и бывает. В этом случае на 
помощь приходят спортивное 
общество, меценаты, организато
ры специальных фондов и т. п. 
Какая в самом деле разница? 
Казалось бы просто. А вот ведь 
из-за того, что помощь для заня
тий спортом человек получает 
не по личным каналам, а со сто
роны, в сущности и возникают 
разговоры о стирании грани ме
жду спортом профессиональ
ным и любительским. Возника
ют разговоры, хотя еще в 1936 г. 
основатель современного олим
пийского движения Пьер де 
Кубертен писал: «Меня интере
сует спортивный дух, а не сме
шная английская концепция, ко
торая позволяет заниматься 
спортом, не отступая от догмы, 
только миллионерам».

Да, заниматься современным 
большим спортом атлеты могут 
лишь при условии, если полу
чают соответствующую всем 
особенностям этого периода их 
жизни материальную под
держку.

Следует подчеркнуть, что к 
элите легкоатлетов (будем гово
рить о них), пользующихся та
кой помощью, принадлежит 
сравнительно небольшое число 
спортсменов. В социалистиче
ских странах им платит государ
ство через национальные спор
тивные организации, в других 
странах деньги поступают из 
смешанных источников финанси
рования: государственных, об
щественных, а также через лег
коатлетические федерации из 

средств так называемых «фон
дов для спортсменов».

Что это за фонды? Начиная 
с середины 70-х годов, после 
того, как сессия МОК в 1974 г. 
разрешила спортсменам-люби
телям получать возмещение за
работной платы за время их за
нятий спортом, появились и дру
гие, так сказать нелегальные, вы
платы: за участие в соревнова
ниях, за выигрыш призовых мест, 
за установление рекорда, посту
пающие по рекламным контрак
там от фирм-спонсоров и ор
ганизаторов соревнований.

Чтобы упорядочить эту си
стему, в сентябре 1982 г. Меж
дународная любительская лег
коатлетическая федерация
(ИААФ) приняла решение о соз
дании «фондов для спортсме
нов» при национальных федера
циях по легкой атлетике или 
национальных спортивных орга
низациях.

Интересна предыстория по
явления фондов. Сразу же после 
того, как под давлением адми
нистрации Картера американ
ских спортсменов вынудили от
казаться от участия в Москов
ской олимпиаде 1980 г., руково
дители легкоатлетического конг
ресса США (так называется на
циональная федерация легкой 
атлетики) пообещали им, что 
скоро начнется проведение та
ких соревнований, в которых они 
смогут легально получать де
нежные призы. В течение 1981 — 
1982 гг., пока этот вопрос обсуж
дался в ИААФ, многие ведущие 
легкоатлеты США и других за
падных стран стали получать та
кие деньги. В июле 1981 г. 15 бе
гунов из 16 финишировавших 
первыми (по 8 человек у муж
чин и женщин) на дистанции 
15 км в американском городе 
Портленде, не дожидаясь реше
ния ИААФ, открыто обрели де
нежные призы от фирмы «Найк», 
являвшейся спонсором соревно
ваний. Многие американские 
обозреватели считают, что 
именно эти соревнования под
толкнули ИААФ к созданию наз
ванных выше «фондов для 
спортсменов». По первоначаль
ной задумке руководители 
ИААФ планировали, что спорт
смены не будут получать причи
тающиеся им деньги на руки, а 
они будут перечисляться органи
заторами соревнований, спонсо
рами или рекламными фирмами 
в эти фонды. Кроме того, ого
варивалось, что спортсменам 
возместят из фондов только рас
ходы, связанные с учебно-тре
нировочным процессом, уча
стием в соревнованиях и т. п. 
Оставшаяся часть денег пред
назначалась для расходов на 

развитие легкой атлетики. Спор
тивные организации социали
стических стран до сих пор при
держиваются именно этой трак
товки данного положения. Од
нако в капиталистических госу
дарствах, и прежде всего в США, 
фонды превратились в большин
стве своем в лицевые счета 
спортсменов, на которых у от
дельных легкоатлетов, напри
мер, стали накапливаться значи
тельные суммы.

Откуда берутся деньги? Пре
жде всего ИААФ учредила се
рию легкоатлетических соревно
ваний, называемых «Гран-при». 
Их число—15—16 соревнова
ний за сезон. Победители каж
дого вида программы соревно
ваний получают денежные при
зы, а затем по результатам де
вяти лучших стартов определя
ются победители в комплексном 
зачете, которые также получают 
денежные призы. По расчетам 
специалистов только в этой се
рии соревнований можно зара
ботать более 50 тысяч долларов 
за сезон. Организаторы сорев
нований находят спонсоров, ко
торые берут на себя расходы по 
их проведению и выплате де
нежных призов.

Помимо «Гран-при» анало
гичного типа соревнования про
водятся и в отдельных странах. 
Особенно много их в марафоне. 
Популярные в мире Нью-Йорк
ский, Бостонский, Чикагский и 
другие марафоны давно уже пе
решли на денежный расчет с 
приглашенными участниками — 
ведущими марафонцами мира и 
его победителями. Так, в 1986 г. 
на проведение Нью-Йоркского 
марафона американские фир
мы-спонсоры выделили около 
8 миллионов долларов.

Владельцы фирм и корпо
раций, рекламные агентства не 
случайно обратили внимание на 
спорт, в первую очередь легко
атлетический. Они стремятся 
расширить рынки сбыта товаров, 
найти людей, готовых их приоб
рести. А для этого нужен кон
такт с большой и разнообраз
ной аудиторией, располагающей 
потенциальными покупателями. 
Легкоатлетические соревнова
ния, являясь популярными среди 
зрителей и телезрителей, пред
ставляют такую возможность.

Не все, однако, виды легко
атлетической программы поль
зуются спросом у рекламодате
лей. На рекламной бирже высо
ко котируются спринт, бег на 
1500 м, марафон, десятиборье. 
Так, например, марафонец 

Ф. Шортер, выигравший Олим
пиаду 1972 г., до сих пор пожи
нает плоды своей победы, за
нимаясь рекламным бизнесом. А 
вот четырехкратного обладателя 
олимпийского титула в метании 
диска Э. Ортера к таким «счаст
ливчикам» не отнесешь.

Значительно раздвинуло 
рамки коммерческой рекламы в 
спорте телевидение. Например, 
олимпийская чемпионка по 
прыжку в высоту из ФРГ Уль
рике Мейфарт заработала на 
рекламе в 1983—1984 гг. около 
700 тыс. марок.

Участие фирм-спонсоров по
могло с успехом провести I и II 
чемпионаты мира по легкой ат
летике 1983 и 1987 гг., собрав
шие беспрецедентное количест
во участников. В 1984 г. ИААФ 
начала тесное сотрудничество со 
швейцарской рекламной фир
мой «Интернэшнл спорт энд лэ- 
жэр» (ИСЛ), контрольный пакет 
акций которой принадлежит из
вестной фирме «Адидас». На до
говорных началах ИСЛ осущест
вляет рекламно-спонсорскую 
деятельность ИААФ, начиная от 
продажи прав на пакет между
народных легкоатлетических со
ревнований фирмам-спонсорам 
и всех операций, связанных со 
щитовой рекламой во время со
ревнований ИААФ, и кончая 
продажей телеправ на их транс
ляцию во всех странах мира (за 
исключением Европы и США, с 
которым« ИААФ заключает от
дельные соглашения).

■ ИТАК, что же отличает спорт 
профессиональный от любитель
ского? Сегодня не деньги разде
ляют их: некоторые любители 
зарабатывают больше, чем про
фессионалы. Их разделяют це
ли, которые они ставят перед 
собой, и идеалы, которым они 
служат.

К сожалению, приходится 
признать, что усваивается эта не
сложная истина не так просто. 
Действует закон не логики, а по
верхностного сопоставления: и 
там, и там спортсмен получает 
деньги за свои занятия спортом, 
а все остальное, и прежде всего 
тот факт, что спортсмен-люби
тель продолжает служить обще
ству, а профессионал — бизнесу 
и своему обогащению, в расчет 
не принимается. А надо, иначе 
обидно за спорт и за Бена Джон
сона.

С. ГУСЬКОВ, 
кандидат исторических наук, 

ВНИИФК
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НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ АД М ПА/|чЛ11Г| I 
БИОГРАФИИ АБЕБЕ БИКИЛЫ |У|МГАМ<МП ЕЦ

В издательстве «Планета» го
товится к публикации книга 
польского спортивного жур
налиста Тадеуша Ольшанско
го «Магия спорта». Одна из 
глав этой книги, посвященная 
двукратному олимпийскому 
чемпиону в марафонском бе
ге Абебе Бикиле, содержит 
целый ряд сведении, неиз
вестных широкому кругу чи
тателей. Переводчица книги
В. С. Селиванова подготовила 
эту публикацию «Марафо
нец» специально для нашего 
журнала.

Самым привлекательным для 
репортера местом на Москов
ской олимпиаде были антресоли 
главного вестибюля гостиницы 
«Россия», в которой разместили 
иностранных журналистов. Тесно 
было на этих антресолях, но 
очень уютно. Так уж получается, 
что истинным центром журна
листской жизни на олимпиадах 
становится не удобный, прекрас
но оборудованный пресс-центр, 
как задумано хозяевами, а такой 
вот закуток. Случалось, что 
именно здесь рождалась тема 
завтрашнего репортажа.

Вот на этих антресолях про
сторного вестибюля я и усло
вился встретиться с Хегду Мес- 
фином, репортером эфиопского 
журнала «Аль-Алем». Познако
мились мы с ним на пресс-кон
ференции с победителем в беге 
на 5000 и 10 000 м Мирусом 
Ифтером. От него я узнал все, 
что хотел, о лучшем стайере 
олимпиады, а журналиста из 
Эфиопии интересовал наш Бро
нек Малиновский. Когда мы 
удовлетворили любопытство 
друг друга, я спросил о том, 
что уже давно не давало мне 
покоя:

— Расскажи мне, пожалуйста, 
что же действительно произо
шло с Абебе Бикилой во время 
неудачного покушения импера
торской гвардии на Хайле Се- 
лассие?

Речь шла о событиях в декаб
ре 1960 года. Группа молодых 
прогрессивных офицеров импе
раторской гвардии во главе с 
братьями Гырмаме и Менгисту 
Ныуай осуществила в Аддис
Абебе государственный пере
ворот, воспользовавшись отъез
дом императора с официальным 
визитом в Бразилию. Главной 
целью их деятельности было не 
просто получить власть, а спасти 

страну, вывести ее из той страш
ной нищеты, в которой она про
зябала, провести прогрессивные 
реформы, пользуясь поддерж
кой народа. Был захвачен импе
раторский дворец, арестованы 
государственные сановники и 
члены императорской семьи. 
Однако император поспешил 
вернуться в страну, собрал вер
ные ему войска и двинул их на 
Аддис-Абебу. Восставшие ока
зались во дворце, как в мыше
ловке. В сообщениях из Аддис
Абебы 14 декабря 1960 года го
ворилось о том, что в боях 
погиб легендарный Абебе Бики- 
ла. И меня в те тревожные 
дни беспокоила судьба отнюдь 
не Хайле Селассие, не импера
тора, а марафонца.

Этот человек, победитель 
марафонского бега в Риме, 
принес славу своей родине. Бо
сиком пробежав трасу марафон
ского бега, он победил всех 
соперников. Никому до этого не 
известный солдат из Эфиопии, 
подняв на финише в победном 
жесте руки, возвестил всему 
миру о том, какая скрыта сила 
в этом мужественном и выносли
вом народе.

В восстании было пролито 
много крови, в его подавле
нии — еще больше. Согласно ос
вященному веками обычаю мя
тежникам рубили головы. Вод
ворившись снова во дворце, им
ператор велел срубить головы 
даже львам, стерегущим двери 
в императорские покои, потому 
как не устерегли. Об этом пи
шет и Рышард Капусцинский в 
своей знаменитой книге «Импе
ратор» (переведена на русский 
язык. См. ж. «Иностранная лите
ратура», № 6—7, 1987 г.—
Прим, перев.).

Я счел нужным напомнить об 
этих событиях, прежде чем 
познакомить вас с тем, что рас
сказал мне Хегду Месфин. Он 
был узерен, что Бикила принял 
участие в заговоре. Трудно в 
этом сомневаться, поскольку вся 
гвардия поддерживала генерала 
Менгисту и его полковников. Од
нако теперь вряд ли кто смо
жет с полной достоверностью 
рассказать нам о том, какую 
роль Абебе Бикила играл в пере
вороте. Был ли он одним из сол
дат, штурмовавших дворец и 
сражавшихся потом с правитель
ственными войсками? А может 
быть, командовал подразделе
нием: ведь после того, как Би
кила Стал олимпийским чемпио
ном, император присвоил ему 
звание младшего офицера? 
А может, фамилия Бикилы зна
чилась в составе членов рево
люционного комитета? Правда, 
подготавливали переворот офи

церы, находящиеся в родстве с 
царствующим домом... Те, кто 
мог ответить на эти вопросы, 
погибли.

На них охотились неделю. 
При этом пять тысяч гвардей
цев погибли сразу, столько же 
для начала было брошено в 
тюрьму. Самых знатных бунтов
щиков вешали на деревьях у 
ворот императорского дворца и 
перед собором св. Георгия, 
остальным рубили головы. Про
ходило это во внутреннем квад
ратном дворе казарм. Там стоя
ли 4 стола, за каждым 3 судьи — 
военно-полевой трибунал, и у 10 
колод — 10 палачей. На вынесе
ние приговора требовалось зна
чительно меньше времени, чем 
на приведение его в исполне
ние. Люди сопротивлялись, при
ходилось их вязать, подтаски
вать к пням. В помощь столич
ным палачам пришлось вызвать 
их коллег из провинции, рабо
тали они посменно круглые сут
ки. Обезглавленные тела мо
гильщики укладывали на грузо
вики, головы складывали отдель
но в огромные корзины, кото
рые потом выставляли у импера
торского дворца на всеобщее 
обозрение. Для устрашения. Там 
они стояли по неделе.

Зарешеченные окошки казе
матов, в которые согнали бун
товщиков, выходили во внутрен
ний двор. Хуже всего было 
тем, кого «судили» в послед
нюю очередь, им пришлось ви
деть все эти бесконечные каз
ни. Если у них хватало сил 
закрыть глаза и не смотреть, 
то они все слышали. Если у них 
хватало сил, чтобы закрыть глаза 
и руками заткнуть уши, им вы
кручивали руки и силой дер
жали у окна. Бетонированный 
плац казарменного двора для 
муштрования императорской 
гвардии приходилось время от 
времени окатывать водой. Грязь 
и кровь плыли по водостоку у 
зарешеченных окошек. Бывало, 
что сильная струя воды из бранд
спойта хлестала по окнам. Тогда 
ожидающие своей очереди уз
ники пытались набрать ее в ладо
ни — ведь на весь день им выда
ли лишь одно ведро воды, а в ка
мерах поначалу было набито по 
нескольку десятков человек.

Все это пришлось увидеть и 
пережить олимпийскому чем
пиону, прежде чем он услышал 
слова: «Волею царя царей ты по
милован».

Можно ли удивляться тому, 
что сам Абебе Бикила никогда, 
никому, ни одному журналисту 
не сказал ни слова о том, что 
с ним происходило в те дни, 
когда западными агентствами 

печати уже распространялось из
вестие о смерти Абебе Бикилы. 
Потом было получено сообще
ние о его помиловании импера
тором. Между этими двумя из
вестиями прошло три дня...

Спасибо тебе, коллега Хегду 
Месфин. Я верю каждому твое
му слову.

Я вспоминаю первую встре
чу со знаменитым марафонцем. 
Приехав в Токио, я наскоро рас
паковал вещи и ранним утром 
вышел на улицы города. Жад
но впитывая экзотику японской 
столицы, я даже не заметил, 
что моросит дождь. И вдруг уви
дел нечто необыкновенное. Про
хожие с зонтиками в руках вы
строились вдоль бровок тро
туаров. Раскрытые зонтики в вы
тянутых руках с двух сторон 
мостовой образовали нечто вро
де крыши над бегущими по ней 
спортсменами. Мокрые, уста
лые, забрызганные грязью, они 
заканчивали обязательную еже
дневную тренировку. Это были 
марафонцы. Тренировались они 
ранним утром на улицах горо
да, поскольку олимпийская трас
са марафона должна была про
ходить как раз по улицам То
кио. Во главе марафонцев бе
жал он — Абебе Бикила, герой 
Римской олимпиады. Аскетиче
ски худой, с серьезным сосре
доточенным лицом. Люди сразу 
же узнали его, японцы именно 
его хотели защитить от дождя. 
В Японии чтили его, как бога. 
Сенсационная победа Абебе на 
Римской олимпиаде в 1960 году 
потрясла японцев, тем более что 
дистанцию эфиопский бегун пре
одолел босиком. После этого ве
ликого триумфа его дважды 
приглашали в Японию, он принял 
участие в традиционном ежегод
ном токийском марафоне и 
дважды выиграл его. Ему даже 
присвоили звание — самурай 
марафона.

Особый интерес к Абебе Би
киле на Токийской олимпиаде 
был вызван еще и обстоятель
ством, что до сих пор еще ни
кому не удавалось дважды побе
дить в марафоне на олимпиадах. 
Эфиопский же бегун бросал вы
зов судьбе, собираясь вторично 
участвовать в олимпийском ма
рафоне, причем вызов судьбе он 
бросал при весьма невыгодных 
для себя обстоятельстах. Дело в 
том, что за несколько дней до 
приезда в Японию у Абебе 
Бикилы был удален аппендикс. 
Не очень-то серьезной считается 
эта операция, чуть ли не косме
тической. Но одно дело — выре
зать аппендикс и вскоре после 
этого пойти на работу, и совсем 
другое — с разрезанными 
скальпелем мышцами брюшного
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пресса пробежать 42 км. Бикила 
руководствовался, видимо, еще 
одним соображением, решаясь 
бежать после операции: надо же 
уплатить долг императору...

Мне хотелось увидеть мара
фонский бег «живьем», а не на 
экране телевизора. Я спустился с 
трибуны для прессы и вышел со 
стадиона. Вдоль трассы бега 
тесно, плечом к плечу, в четыре 
ряда выстроились болельщики. 
Первый ряд зрителей присел 
по-японски у самой бровки тро
туара. Второй ряд над ним сидит 
на низеньких скамеечках. Третий 
ряд за ним стоит. Четвертый ряд 
тоже стоит — на захваченных из 
дома табуретках. На следующий 
день газеты сообщили, что зри
телей было больше миллиона.

Абебе Бикила сразу же захва
тывает лидерство. Отобрать это 
лидерство через 15 км попы
таются ирландец Джеймс Хогэн 

и австралиец Рон Кларк. После 
поражения, которое Кларк по
терпел на дистанциях 5000 и 
10 000 м, он отчаянно борется 
за последнюю для него воз
можность стать олимпийским 
чемпионом. За эту попытку оба 
заплатят высокую цену. Хогэн 
сойдет с дистанции на 36-м ки
лометре, а Кларк перед фини
шем «застопорит». Его обойдут 
соперники, и он с трудом добе
рется до финиша девятым, по
терпев третье поражение.

Начиная с 20-го км Абебе бе
жит уже совсем один, и с каж
дым последующим шагом на не
сколько сантиметров возрастает 
его преимущество перед осталь
ными. Бежит он ритмично, спо
койно, и только время от вре
мени размеренную работу рук 
нарушает несвойственный спорт
смену жест: правой рукой он 
прикасается к нижней части жи

вота, где находится шов после 
операции. Значит, все-таки бо
лит! Я так до конца и не уве
рен, что Абебе добежит до фи
ниша. Машина, в которой я еду, 
отделяется от остальных и мчит
ся на стадион.

С высоты трибуны я вижу 
приближающуюся точку. Она 
быстро движется, растет. Осталь
ные еще далеко. Последний круг 
по стадиону в буре аплодисмен
тов. Они усиливаются еще боль
ше, когда непобедимый марафо
нец, финишировав с удивитель
ной свободой, начинает испол
нять какой-то странный радост
ный танец. Ведь его прекрасно 
натренированные мышцы нуж
даются в расслаблении, отдыхе. 
Абебе прекрасно знает силу и 
потребности своего организма. 
После 42-километрового бега он 
настолько свеж и полон сил, 
что, сбросив кроссовки, ложится

на траву спиной, поднимает 
вверх измученные стопы и не 
спеша описывает ногами круги, 
как велосипедист. Потом подни
мается, делает несколько прыж
ков, небольшую пробежку. 
С удивлением смотрит он на 
прибывающих через четыре ми
нуты после него на финиш дру
гих марафонцев, шатающихся от 
усталости. Конкуренты тут же 
безжизненно падают на землю. 
А он бы еще бежал и бежал.

После церемонии награжде
ния была устроена пресс-конфе
ренция. На ней он сказал, что 
бежать было труднее, чем в Ри
ме, так как было душно; что он 
опасался Кларка, который бежал 
очень легко, а он, Бикила, не 
знал, у кого из них двоих 
больше сил; что на финише он 
уже не мог перевести дыха
ния от усталости и, наконец, 
что марафон — это прекрасный, 
поистине мужской вид спорта, 
ради него можно пойти на какие 
угодно страдания.

В Мехико Абебе начал избе
гать журналистов. Его уже дол
гое время преследовали травмы, 
он перенес воспаление надкост
ницы правой ноги. И тем не ме
нее решил в третий раз выйти 
на поле боя. До последней ми
нуты он верил в свою звез
ду, верил, что болезни отступят. 
Чтобы избежать расспросов, шу
михи, он бегал по ночам, а днем 
спал. Его интенсивно лечили все
ми доступными средствами, в 
том числе и травами, какими 
лечатся горные племена в Эфио
пии. Мне не удалось встретиться 
с Абебе ни перед стартом в ма
рафоне, ни после. Он запирался 
в своем номере. Его заменил 
Мамо Волде. Щупленький, ху
дой, очень скромный и очень 
разговорчивый. Ничто в нем не 
напоминало титана, героя олим
пиады. Я встретился с ним в пер
вые же дни по приезде на олим
пиаду на университетском ста
дионе.

— Как дела у Абебе?
— К сожалению, плохо. Он 

не должен бегать. Но его не 
переубедишь, он собирается вы
ступать. Абебе считает, что он 
сильнее болезни. А ведь для 
него мучителен каждый шаг. Ему 
придется очень туго, он и сей
час мучается. Но я его заменю, 
прибегу первым. Мы живем на 
той же высоте, на какой распо
ложен Мехико. Я точно знаю, 
что выиграю.

Позже я наблюдал их с три
буны. Они втроем вышли на 
старт марафона. Абебе в сере
дине. По бокам — Мамо Волде 
и молодой Мамо Гебру. Абебе 
сошел с дистанции на 17-м 
километре. Сошел? Упал. Боль 

29



он сумел преодолеть, но был 
бессилен против слабости. Его 
унесли на носилках и доставили 
прямиком в госпиталь. А двое 
остальных достигли финиша. 
Волде — первым, с огромным 
преимуществом, в точности, как 
это сделал Абебе Бикила четы
ре года назад в Токио. Геб- 
ру пришел шестым.

Потерпев поражение в Мехи
ко, Бикила не отказался от свое
го намерения продолжать борь
бу за олимпийскую медаль. Из 
спорта он хотел уйти в блеске 
славы. Он справился с болезнью, 
залечил травмы и возобновил 
тренировки. Все реальнее выри
совывалась перед ним возмож
ность принять участие в мара
фоне Мюнхенской олимпиады. 
Косвенной причиной гибели 
Абебе Бикилы стал рост его 
благосостояния. Все в жизни 
складывалось для него удачно: 
он построил дом, обеспечил 
семью — жену и четверых де
тей, и, наконец, приобрел маши
ну. 20 марта, вечером, он воз
вращался домой, небо стреми
тельно потемнело, хлынул тро
пический ливень, стена воды. 
Встречный автомобиль ослепил 
фарами Абебе. Его машина по
теряла управление, свернула с 
шоссе и рухнула в пропасть. 
Тринадцать часов спортсмен 
пролежал без сознания, пока 
кто-то не заметил разбитую ма
шину. Абебе Бикилу доставили 
в больницу в Аддис-Абебе, 
сделали операцию. Потом на са
молете отправили в Лондон, 
там сделали вторую операцию. 
Жизь ему спасли, но ноги 
остались парализованными. От
ныне передвигаться он мог толь
ко в инвалидном кресле.

...Олимпийский стадион в 
Мюнхене напряженно ожидал 
старта в финальном забеге на 
100 м для мужчин. Внимание 
всех было привлечено к Вале
рию Борзову, который поправ
лял стартовые колодки. И вдруг 
диктор объявил о прибытии дву
кратного олимпийского чемпио
на в марафоне Абебе Бикилы, 
гостя Олимпиады в Мюнхене, и 
приветствовал его от имени 
спортсменов и зрителей. Весь 
стадион аплодировал знамени
тому марафонцу. А потом опять 
внимание всех сосредоточилось 
на самых быстрых людях Мюн
хенской олимпиады.

Я спустился с трибуны вниз, 
прошел вдоль поля к туннелю, 
перескочил через барьер и при
близился к сидящему в инва
лидном кресле Абебе Бикиле и 
стоящей рядом с ним красивой 
переводчице. Звук стартового 
выстрела слился с громким кри

ком зрителей. Все продолжа
лось 10 секунд. Я видел фини
ширующего Борзова, видел гла
за марафонца, жадно впиты
вающего каждый жест победи
теля. Абебе глубоко перевел 
дыхание.

— Я переживал такое три ра
за,— сказал он то ли себе, то ли 
стоящим рядом репортерам.

Мы вопросительно посмот
рели на него.

— Да, да, три раза. В Риме 
и Токио — это два раза. А тре
тий раз — год назад на олим
пиаде для парализованных. Три 
стрелы из моего лука попали 
в самый центр мишени. Я по
лучил золотую медаль. Может 
быть, самую дорогую для меня. 
Кто бы подумал, что и эта 
победа будет точно такая же на 
вкус...

Это была моя последняя 
встреча с Бикилой. Он умер от 
сердечного приступа 25 октября 
1973 года в возрасте 41 года. 
Ушел один из самых выдаю
щихся спортсменов мира, побе
дитель многих марафонов, пер
вый двукратный олимпийский 
чемпион в марафоне. И я вспо
минаю встречи с ним. Вот он 
бежит под крышей из зонти
ков по токийской улице.., вот 
он одерживает блистательную 
победу.., вот он падает на трассе 
в Мехико... Но наиболее ярко 
и отчетливо мне представляются 
те моменты его жизни, которых 
я не видел, не мог видеть, и 
которые представляю себе лишь 
благодаря взволнованному рас
сказу эфиопского журналиста 
Хегду Месфина на Олимпиаде в 
Москве.

.БИШЛЕТ ГЕИМС». Осло —(2 ию 
ля)

МУЖЧИНЫ. 800 м. В. Граудынь 
(СССР) 1.44,10 (рекорд СССР); 
П. Браун (ФРГ) 1.44,21; Т. Морелл 
(Вбр) 1.44,59; А. Судник (СССР) 
1.45,29. Миля. С. Крэм (Вбр) 
3.48,85; И.-П. Херольд (ГДР)
3.49,20. 5000 м. П. Тьебо (Фр) 
13.17,48; Дж. Нгуги (Кен) 13.17,95. 
10 000 м. И. Мартин (Вбр) 27.23,06;
С. Антибо (Ит) 27.24,79; А. Бер
риос (Мекс) 27.25,07; Х.-И. Кунце 
(ГДР) 27.26,00. Высота. X. Сото
майор (Куба) 2,31.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. X. Дрехслер 
(ГДР) 10,91. 200 м. Г. Джексон 
(Ям) 22,37. 800 м. А.-Ф. Кирот 
(Куба) 1.58,05.1500 м. Т. Самолен
ко (СССР) 4.04,44... 3. Н. Артемо
ва (СССР) 4.05,46. 10 000 м. Л. 
Линч — Мартин (Вбр) 31.06,99; 
И. Кристиансен (Норв) 31.31,37... 
8. 3. Иванова (СССР) 32.19,50. 
Копье. П. Фельке (ГДР) 75,16.

К началу Олимпиады в Сеуле 
несколько рекордов Игр отметят 
свое двадцатилетие. В 1968 г. в 
Мехико в беге на 100 м отличил
ся американец Джеймс Хайнс, 
пробежавший дистанцию за 9,95, 
его соотечественник Роберт Би
мон удивил мир прыжком в дли
ну на 8,90, наш Виктор Са
неев — в тройном прыжке — 
17,39, а еще два рекорда свя
заны с именем Ли Эванса: это 
достижения в беге на 400 м и в 
эстафете 4X400 м — соответст
венно 43,86 и 2.56,16.

Прыжок-полет Бимона и дол
гий спортивный путь Санеева 
уже стали хрестоматийными 
примерами. О них написаны сот
ни страниц. А о Д. Хайнсе, 
Л. Эвансе и его товарищах 
писалось во много раз меньше, 
особенно в нашей печати. По
пробуем немного восполнить 
этот пробел.

Джеймс Хайнс был одним из 
фаворитов Олимпийских игр. 
Еще в 1967 г. он повторил 
мировой рекорд в беге на 
100 м — 10,0, а в 1968 г. 
первым показал 9,9 по ручному 
секундомеру (в тот же день — 
20 июня — еще двое американ
ских спринтеров Ронни Рей Смит 
и Чарльз Грин повторили этот 
результат). В беге на 200 м 
результат Хайнса был 20,2. 
Джеймс, несомненно, был луч
шим из американских спринте
ров того периода. К Олимпиа
де ему удалось избавиться от 
фальстартов и после победы он 
назвал свой мексиканский старт 
лучшим в своей спортивной 
карьере. Через несколько дней 
после Олимпиады Джеймс под
писал контракт с профессио
нальным футбольным клубом, 
оставив в наследство будущим 
олимпийцам мировой рекорд 
(его побил Кэлвин Смит только 
в 1983 г.) и рекорд олимпиад — 
9,95, который будут штурмовать 
спринтеры в Сеуле.

Рекордсмен мира Ли Эванс 
в одном из интервью сказал: 
«Когда меня спрашивают, поче
му твой рекорд стоит так дол
го, то сначала я пожимаю пле
чами, а потом, вспоминая прош
лое, понимаю, что я действи
тельно любил бегать, любил 
своего тренера Уинтера, кото
рый был богом. Я верил ему и 
делал все, что он говорил мне».

Эванс родился 25 февраля 
1947 г. В первый раз в 14 лет 
он пробежал 400 м за 61,7, 
дальше его результаты улучша
лись так: 1962 г.— 54,7; 1963 г.— 
52,0; 1964 г.—47,9; 1965 г.— 
46,6; 1966 г,—45,2; 1967 г.— 
44,9. Стало быть, уже в 1966 г. 
Эванс вышел на ведущие по
зиции в мире: у него был луч-

20 лет стоят 
незыблемыми 
мексиканские 
рекорды

ший результат сезона, уступав
ший мировому рекорду лишь 
0,3, и он не проиграл ни одного 
соревнования. Добавим, что в 
1966 г. он был еще юниором, 
а его результат — высшим ми
ровым юниорским достиже
нием.

Боевой дух, стремление бо
роться до последних метров бы
ли своеобразной визитной кар
точкой Эванса. Чаще всего он 
буквально вырывал победу поч
ти у самой ленточки.

Вспоминая об этом, Эванс 
рассказывает как он настраивал
ся на соревнования. «Перед 
крупными соревнованиями я ло
жился спать в 8 часов вече
ра. Утром садился на кровати, 
закрывал глаза и представлял 
себе, как выигрываю соревнова
ния, стартуя на каждой дорож
ке — от первой до восьмой. 
Я видел каждый свой шаг, 
хороший старт и быстрые пер
вые 100 метров, следующую 
прямую с максимально длин
ным шагом, пробегал вираж так 
быстро, как никогда, а на по
следних 100 метрах поддержи
вал скорость, развитую на ви
раже. Так я прокручивал со
ревнования в сознании до 50 раз! 
Я установил 8 мировых рекордов 
и каждый раз настраивался 
именно так, находясь весь день в 
своей комнате. Это давало мне 
уверенность: я сделал все, что 
мог, чтобы быть готовым к со
ревнованиям. Я уважал своих со
перников, но всегда верил, что 
могу победить всех. Многих из 
них я видел на тренировке и 
знал, что я сделал больше, чем 
они. Перед каждой тренировкой 
я выполнял по 30 отжиманий от 
земли и 30 подъемов корпуса 
к согнутым ногам лежа. Я тре
нировал каждую часть дистан
ции, отрабатывал последние не
сколько шагов перед финишем 
и наклон к ленточке ежедневно».

Уже после своего олимпий
ского триумфа, вернувшись из 
Африки, где он 7 лет работал 
тренером, Эванс удивился, не 
увидев ни одного бегуна на 
400 м, который по-настоящему 
пробежал бы всю дистанцию, а 
не 395, 397 или 398 м. «Когда 
я выступал, то пробегал 401, 
402 метра или даже больше. 
Именно так выигрывают круп
ные соревнования!»

Ли считает, что бег на 400 м 
чисто аэробная дистанция, про
ходящая с нарастанием кисло
родного долга: «Я научился не 
замечать трудности, связанные с 
ним. Включая раз в неделю в 
тренировку отрезки по 500 мет
ров, можно научиться преодоле
вать эти трудности. Я очень не 
любил бегать длинные отрезки,
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ 
СКОРОСТИ МЕХИКО
но когда тренер давал мне зада
ние бежать 3X500, я шел и бе
жал так быстро, как мог».

Эванс считает, что скорость 
на первых 200 м не должна 
быть слишком высокой, а разни
ца между первой и второй по
ловиной — превышать одной се
кунды. Соревнования начинают
ся на отметке 200 м. В Мек
сике Эванс пробежал первые 
200 м за 21,4, что было на 1 с 
лучше его личного рекорда, а 
вторую половину за 22,4. Такое 
быстрое начало было связано с 
тем, что он стартовал по шестой 
дорожке и не видел никого из 
своих конкурентов, но знал, что 
Л. Джеймс очень опасен. «На 
прямой я старался бежать быст
ро, но расслабленно, чему я на
учился у Мэттьюса. В третьи 
100 метров я вложил всю свою 
агрессивность, но не забывал 
расслабляться, держа в памяти 
плавный шаг Смита».

После виража Эванс был впе
реди всех на 3 м. Казалось, 
это победа, так как финиширо
вал он всегда лучше всех, но в 
этот раз Л. Джеймс, бегущий по 
второй дорожке, сантиметр за 
сантиметром сокращал разрыв, 
но, к счастью для Эванса, дистан
ция закончилась. Джеймс фини
шировал на 0,1 позже...

Напомним читателям слож
ную обстановку, царившую тог
да в американской команде. 
Эванс участвовал в движении за 
гражданские права негров, а его 
товарищи — спринтеры Т. Смит 
и Д. Карлос, выразившие свой 
протест на пьедестале почета 
после бега на 200 м,— были из
гнаны из команды. В тот день 
Эвансу как раз предстояло бе-

10 лучших результатов 
в истории легкой атлетики

в беге на 400 м 
и в эстафете 4X400 м

43,93 Б. Рейнольдс, США 88
43,97 Л. Джеймс, США 68
43,98 Д. Эверетт, США 88
44,11 С. Льюис, США 88
44,17 И. Экбунике, Ниг 87
44,22 Р. Эрнандес, Куба 88
44,26 А. Хуанторена, Куба 76
44,27 А. Бэйбере, США 84
44,30 Г. Тиако К. Див 86

4X400 м
2.56,16 США 68
2.58,86 Великобритания 87
2.59,16 Куба 87
2.59,32 Нигерия 84
2.59,86 ГДР 85
3.00,16 СССР 84
3.00,58 ПНР 68
3.00,65 Франция 72
3.01,08 Ямайка 87
3.01,12 Финляндия 72

жать в финале бег на 400 м. 
Он был взвинчен и даже готов 
отказаться от старта, пока 
Д. Карлос не попросил его вы
ступать и повторить их протест 
на пьедестале. Видимо, в конеч
ном счете все эти события 
дополнительно стимулировали 
Эванса. Как говорится, нет ху
да без добра, но надо было 
быть Эвансом, чтобы совладать 
с огромным психологическим 
напряжением и не сломаться. 
И он не сломался! Одержав 
тройную победу на Олимпиаде, 
Эванс, Джеймс и Фримен стояли 
на пьедестале в черных беретах 
со сжатыми в кулаки руками.

На Олимпиаде в Мюнхене в 
1972 г. Эвансу стартовать не уда
лось, на отборочных соревнова
ниях он был лишь четвертым, а 
в эстафете команда США не уча
ствовала вообще из-за дисквали
фикации двух других бегунов. 
После этого Эванс ушел в про
фессионалы и восстановил свой 
любительский статус только в 
1980 г., причем сумел в возрасте 
33 лет пробежать 400 м за 46,5.

Эстафету 4X400 м команда 
США выиграла в Мексике с боль
шим отрывом, хотя на первом 
этапе Винсент Мэттьюс, показав 
45,0, был только вторым за ке
нийским бегуном. Но на втором 
этапе Рональд Фримен пробе
жал просто великолепно — 43,2! 
Лоуренс Джеймс (43,8) и Ли 
Эванс (44,1) уже несли палоч
ку в одиночку без борьбы, но 
поддержали высокую скорость, 
необходимую для рекорда,— 
2.56,16, который непоколебимо 
держится уже 20 лет.

Эванс потом рассказывал, что 
его эстафетная команда готови
лась показать результат 2.55,0. 
«Я очень хотел, чтобы кто-ни
будь был бы впереди меня. Я на
деялся «разменять» 43 секунды 
и, показав 44,1, ужасно рас
строился. Думаю, что разочаро
вал ребят, так как если бы я 
зафиксировал хотя бы 43,8, то 
мы «разменяли» бы 2.56,0. Я хо
тел пробежать первые 200 м за 
22,0, но получилось 20,8, и это 
оказалось слишком быстро».

Интересно, что все участники 
эстафеты — одногодки, роди
лись в 1947 г., но у каждого 
из них был свой путь к олим
пийскому золоту.

Ларри Джеймс так и не 
смог победить Л. Эванса в лич
ной встрече, хотя не раз был 
близок к успеху. Видимо, поэто
му талант «вечно второго» не 
получил заслуженной оценки. А 
ведь Ларри имеет второй ре

зультат в истории бега на 
400 м — 43,97! Удивительно и то, 
что всего за год до этого он 
не бежал эту дистанцию быстрее 
49,0, хотя в эстафете и имел 
результат 46,2. Дело в том, что 
Ларри часто выступал в других 
видах: на 400 м с/б (51,8), 
в тройном прыжке (14,81), при
дя в спорт в 11 лет. Но олим
пийской зимой Джеймс неожи
данно установил высшее миро
вое достижение в беге на 440 
ярдов — 47,0, что для коротких 
дорожек (146,33 м) было отлич
ным достижением, и в первом 
же старте на стадионе показал 
45,2, а чуть позже всех пора
зил его уникальный бег в эста
фете — 43,9. Джеймс считал, что 
причиной его быстрого прогрес
са является то, что он по мере 
взросления стал быстрее и силь
нее, а многочисленные соревно
вания в залах на 500 и 600 яр
дов дали ему необходимую вы
носливость.

Рон Фримен еще школьни
ком пробежал 400 м за 46,3, 
что было одним из лучших ре
зультатов для этого возраста, но 
за два следующих года ничем не 
проявил себя, не пытаясь даже 
участвовать в чемпионате США. 
Дыхание Олимпиады изменило 
его отношение к бегу. В 1968 г. 
он — единственный, кто сумел 
обыграть Эванса. На чемпионате 
студентов он показал 45,4, на 
отборочных соревнования — 
44,6. После своей победы в 
Мехико Л. Эванс сказал, что 
многим обязан Фримену. Они 
тренировались вместе и вы
полнили потому всю необходи
мую тренировочную работу пе
ред Играми.

Винсент Мэттьюс в 1966 г. 
имел в беге на 400 м резуль
тат 45,9, а в 1967-м — 45,0 и 
три победы над Эвансом. 
В олимпийском сезоне Мэттьюс 
стал было рекордсменом ми
ра — 44,4 (этот результат из-за 
несоблюдения необходимых 
формальностей не был засчитан 
как мировой рекорд), но через 
2 недели на отборочных сорев
нованиях Эванс и Джеймс про
бежали еще быстрее — за 44,0 
и 44,1. Винсент, показав 44,8, был 
лишь четвертым и получил пра
во выступать только в эстафете. 
В следующем сезоне он высту
пал мало и вскоре ушел из 
спорта. Но в конце лета 1971 г. 
Мэттьюс снова начал трениро
ваться. Готовность его посте
пенно росла и в олимпийском, 
1972 г. в Мюнхене Винсент стал 
чемпионом с результатом 44,66.

С. ТИХОНОВ

В разговоре после выступле
ния на мемориале братьев Зна
менских двукратная чемпион
ка мира в метании диска Мар
тина Хеллман из ГДР сказала:

— Вы знаете, мой приезд в 
Ленинград не случаен. Когда я 
узнала, что нынешним летом в 
Советском Союзе отмечается 
столетний юбилей легкой атле
тики, то решила, что обяза
тельно приеду в вашу страну и 
выйду на старт юбилейных со
ревнований.

Обрадовалась, что появи
лась возможность впервые по
бывать в Ленинграде. По-мо
ему, очень хорошо расположен 
стадион — на берегу залива. 
Можно выйти за ворота стадио
на и разминаться прямо у ти
хой глади Балтийского моря. 
Единственный недостаток в 
том, что стадион находится 
очень далеко от центра города 
и, по моему мнению, именно 
поэтому на трибунах было ма
ло болельщиков.

Итогом соревнований до
вольна. Думаю, что борьба 
за высшую награду на Олим
пийских играх развернется 
именно между Зверевой и 
спортсменками ГДР. Вся моя 
подготовка спланирована так, 
чтобы находиться в лучшей 
спортивной форме именно в дни 
Олимпиады, я надеюсь побе
дить.

«ДН ГАЛАН». Стокгольм — 
(5 июля)

МУЖЧИНЫ. 1500 м. С. Ауита 
(Марок) 3.35,70. 5000 м. Дж. До
херти (Ирл) 13.17,14. 3000 м с/п. 
П. Коеч (Кен) 8.15,72. Высота. 
Д. Мёгенбург (ФРГ) 2,33. Копье. 
Э. Вильямссон (Исл) 83,44.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. X. Дрехслер 
(ГДР) 10,96. 100 м с/б. К. Ошкенат 
(ГДР) 12,69.

«ПЕЖО ТАЛБОТ ГЕИМС». Лон
дон — (8 июля)

МУЖЧИНЫ. 110 м с/б. К. Джек
сон (Вбр) 13,41. 3000 м с/п. П. Ка- 
риуки (Кен) 8.15,71; П. Коеч 
(Кен) 8.18,09. Диск. Р. Убартас 
(СССР) 66,42.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. Г- Джексон 
(Ям) 22,40.
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КТО ВЫСТУПИТ В СЕУЛЕ

В № 8 нашего журнала мы 
представили читателям кандида
тов в сборную команду СССР 
по легкой атлетике и обещали 
дополнительно рассказать о тех 
спортсменах, которые были 
включены кандидатами в сбор
ную после чемпионатов СССР. 
Такие сведения мы и предлагаем 
вашему вниманию.

ЖЕНЩИНЫ. 100,200 400м; 100 м, 
400 м с/б. ГРИГОРЬЕВА НА
ТАЛЬЯ. Харьков, профсоюзы. 
Мсмк. 03.12.62.171/58. Студент
ка. Чемпионка СССР 1986 и 1988. 
100 м с/б — 12,46. Ю. Огород-

ЗОЛОТАРЕВА ОЛЬГА (Колгано
ва). Москва, СА. Мсмк. 01.11.61. 
165/55. 1974. Высшее. 1974.
1981. Бронзовый призер чемпио
ната Европы 1986. 100 м — 11,23. 
Т. Зеленцова (№ 9, 1981)
КОНДРАТЬЕВА ЛЮДМИЛА. Мо
сква, профсоюзы. Змс. 11.04.58. 
168/57. Высшее. Преподаватель. 
1970. Н. Лазарченко. 1979. Чем
пионка СССР 1979, 1982 и 1988. 
Чемпионка Европы 1978. Чем
пионка Олимпийских игр 1980. 
100 м—10,87; 200 м —22,31. 
Г. Бухарина. (№ 9, 1978 и № 8, 
1979)
КУРОЧКИНА ТАТЬЯНА (Мацута). 
Минск, профсоюзы. Мсмк. 
15.09.67. 174/52. 1981. А. Ваню- 
кевич, Б. Хачатурян. 1987. 
400 м с/б —54,99. А. Юлин. 
МАЛЬЧУГИНА ГАЛИНА (Ми
хеева). Брянск, профсоюзы. 
17.12.62. 168/65. Высшее. 1975. 
В. Сыромолотов. 1981. Чемпион
ка СССР 1984. 100 м —11,07, 
200 м — 22,54. В. Маслаков. 
(№ 11, 1981)
ЛЕДОВСКАЯ ТАТЬЯНА. Минск, 
профсоюзы. Мсмк, 21.05.66. 
171/56. 1979. 1988. Чемпионка 
СССР 1988. 400 м —60,93;
400 м с/б —55,10. А. Бадуев. 
МОЛОКОВА МАРИНА. Иркутск, 
профсоюзы. Мсмк. 24.08.62. 
175/60. Студентка. 1976. 1984. 
Чемпионка СССР 1986 и 1987. 
100 м — 11,08. А. Гойшик (№ 7, 
1987)
НАРОЖИЛЕНКО ЛЮДМИЛА. 
Мичуринск, профсоюзы. Мсмк. 
21.04.64. 168/55. Студентка. 1978. 
1988. 100 м с/б—12,62. Н. На- 
рожиленко.
ЮРЧЕНКО АЭЛИТА (Гутник). 
Одесса, СА. Мсмк. 01.01.65. 
165/54. 1978. И. Комарникова.

1987. Чемпионка СССР 1987 и
1988. Серебряный призер чем
пионата мира 1987. 400 м — 
49,79. В. Кухно. 800 м. ЕВ
СЕЕВА ИННА. Житомир, проф
союзы. Мсмк. 14.08.64. 181/57. 
1979. 1986. Чемпионка СССР.
1987. 800 м — 1.56.0. Н. Денисов. 
Марафон. ПОЛОВИНСКАЯ 
ТАТЬЯНА. Симферополь, СА. 
Мсмк. 14.03.65. 159/52. Среднее. 
1979. Ю. Ведерников. 1987. Чем
пионка СССР 1988. Марафон — 
2:28.02. А. Дубовик.
Длина. КРАВЕЦ ИНЕССА (Шу- 
ляк). Киев, профсоюзы. Мсмк. 
05.10.66. 178/60. Студентка. 1977.
1986. Чемпионка СССР 1988. 
7,23. 3. Шуляк, А. Голубцов.
Диск. ЗВЕРЕВА ЭЛЛИНА (Кишее- 
ва). Московская обл., «Динамо». 
16.11.60. 183/93. Студентка 1977. 
М. Овсянник. 1982. Чемпионка 
СССР 1986. 71,58.
МУЖЧИНЫ. 100, 200, 110 м с/б. 
МУРАВЬЕВ ВЛАДИМИР. Кара
ганда, «Трудовые резервы». Змс. 
30.09.59. 178/75. Высшее. 1974.
A. Иванов. 1979. Чемпион СССР 
1983, 1985, 1987 и 1988. Чем
пион Европы 1986. Бронзовый 
призер чемпионата мира 1983 и 
серебряный 1987. Чемпион 
Олимпийских игр 1980. 100 м — 
10,19; 200 м — 20,34. А. Иванов 
и В. Сапея. (№ 8, 1981)
САВИН ВИТАЛИЙ. Джезказган. 
Мсмк. 23.01.66. 179/58. Среднее. 
1978. А. Халтурин. 1988. 100 м — 
10,15. В. Никитенко.
ШИШКИН ВЛАДИМИР. Горький, 
«Динамо». Мсмк. 12.01.64. 
190/76. Среднее. 1977. А. Ше
реметьев. 1988. Чемпион СССР
1988. 110 м с/б — 13.21. В. Мяс
ников.
800 м. ГРАУДЫНЬ ВЛАДИМИР. 
Москва, профсоюзы. Мсмк. 
04.10.63. 188/75. Высшее. Инст
руктор по спорту. 1977. 1986. 
Чемпион СССР 1987. 1.44,10.
B. Шатнюк.

Ходьба. ПОТАШОВ АЛЕК
САНДР. Витебск, профсоюзы. 
Мсмк. 12.03.62. 187/80. 1975.
1987. Ходьба 50 км —3:45.10. 
Н. Снесарев.
Длина. ВОЛОШИН ЛЕОНИД. 
Краснодар, «Динамо». Мсмк. 
30.03.66. 180/74. Студент. 1978.
1986. Чемпион СССР 1988. 8,46. 
Е. Марианов.

Тройной. КОВАЛЕНКО АЛЕК
САНДР. Минск, СА. Мсмк. 
08.05.63. 179/76, Высшее. 1976. 
Л. Дубин. 1987. Чемпион СССР 
1987 и 1988. 17,77. В. Креер. 
(№ 2 и 3, 1988).
ЛАПШИН ИГОРЬ. Минск, проф
союзы. Мсмк. 08.08.63. 188/74. 
Студент. 1974. 1986. 17,54. В. Бу-

Диск. ДУМЧЕВ ЮРИЙ. Москва, 
СА. Мсмк. 05.08.58. 2,00/148. 
1974. 1977. Чемпион СССР 1980, 

1981, 1988. 71,86. А. Иванов. 
(№ 7, 1980)
Десятиборье. КЮЛЬВЕТ ВАЛЬ
ТЕР. Мсмк. 19.02.64. 191/85. Сту
дент. 1976. 1987. Чемпион СССР
1987. 8506 (11,05-7,35-15,78-2,00- 
48,08-14,55-52,04-4,60-61,72-4.15, 
93). Ф. Куду.
ТАРНОВЕЦКИЙ ПАВЕЛ. Львов, 
СА. Мсмк. 22.02.61. 182,5/83. 
Высшее. Военнослужащий. 1972. 
Л. Ковалюк. 1986. Серебряный 
призер чемпионата мира 1987. 
8375 (11,01 -7,43-15,32-2,07-49,22- 
14,86-47,66-4,90-58,60-4.23,96). 
О. Мозговой.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

I На июльском заседании 
президиума Федерации легкой 
атлетики СССР на примере 
Узбекской ССР рассматривал
ся вопрос о вовлечении школь
ников в регулярные занятия 
легкой атлетикой, оздорови
тельным бегом и ходьбой.

По итогам обсуждения рес
публиканской федерации было 
рекомендовано найти и реали
зовать новые формы внедрения 
легкой атлетики в коллекти
вы общеобразовательных школ 
республики, расширить внут- 
ришкольный календарь спор
тивных и массово-оздорови
тельных мероприятий по лег
кой атлетике, привлечь трене
ров, ветеранов, спортсменов к 
практической работе в школах, 
особенно сельской местности.

Продолжением этого вопро
са было обсуждение сообще
ния председателя Федерации 
легкой атлетики ВДФСО проф
союзов доктора технических 
наук В. Лощилова о работе 
по организационному укреп
лению основного звена легко
атлетического спорта — сек
ций легкой атлетики коллекти
вов физической культуры об
щества. Задача федерации — 
помочь организациям, коллек
тивам физкультуры вернуть 
пошатнувшийся авторитет мас
совой легкой атлетики, при
остановить процесс уменьше
ния числа регулярно занимаю
щихся. Выступившие отмеча
ли, что популярность этого ви
да упала, отмена командных и 
заочных соревнований отрица
тельно повлияла на работу 
секций и коллективов физ
культуры и спортивных клу
бов.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР счел необ
ходимым образовать комис
сию, которой предложено под
готовить дополнительные кон
кретные предложения по реа
лизации Комплексной целевой 
программы развития легкоат
летического спорта в физкуль
турно-спортивных организа
циях ВДФСО профсоюзов.
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ЧТО ГОВОРЯТ 
О СЕУЛЕ АДРЕСА 

СОСТЯЗАНИЙ

Немногим из легкоатлетов- 
олимпийцев довелось до Игр по
бывать в Сеуле, повидать место 
олимпийских стартов. Больше 
знакомы с олимпийским стадио
ном спортсмены из Азии, по
скольку в 1986 г. в Сеуле прошли 
Азиатские игры. И вот мы реши
ли узнать, что же в легкоатлети
ческих кругах говорят о Сеуле. 
И для этого обратились с вопро
сами к зарубежным гостям ме
мориала братьев Знаменских.

Первым, с кем состоялся раз
говор, был официальный статис
тик «Гран-при», обозреватель 
ежемесячного печатного органа 
ИААФ Ричард Хайменс из Вели
кобритании.

— К сожалению, сам я во
сточнее Москвы нигде не бывал. 
Однако на основе последних ма
териалов в британской печати, 
известий, приходящих из Южной 
Кореи определенное представ
ление о Сеуле можно составить. 
Должен заметить, что население 
южнокорейской столицы пред
ставляется очень дисциплиниро
ванным, несмотря на все сооб
щения о происходящих там 
демонстрациях, столкновениях с 
полицией. Эта дисциплинарован- 
ность выразилась, например, в 
том, как быстро, загодя были 
воздвигнуты все олимпийские 
сооружения во главе с внуши
тельным олимпийским стадио
ном. Коллективная дисципли
на — это, я бы сказал, нацио
нальная черта народов Востока. 
Однако экономическая жизнь в 
этой стране фактически контро
лируется американо-японским 
капиталом и по нашим европей
ским стандартом уровень жизни 
довольно низок. Заработная пла
та рабочих невысока. Страна 
сильно военизирована, постоян
но нагнетается страх перед ее 
северным соседом. Это видно 
из многих сообщений. Система 
безопасности, по-моему, будет 
на Играх в Сеуле максимальной.

Ванни Лорига, обозреватель 
газеты «Карьера де ла спорт» 
(Италия).

— Мне дважды уже дове
лось посетить Сеул. В последний 
раз ездил туда с президентом 
ИААФ Небиоло и имел возмож
ность детально познакомиться с 
подготовкой к Играм. Полагаю, 
что сделанное организаторами с 
технической стороны можно 
назвать совершенным. Спортив
ные сооружения, олимпийская 
деревня отвечают любым высо
ким требованиям. Обслуживать 
олимпийцев и гостей готовятся 
десятки тысяч добровольцев. Я 

бы сказал небывало многочис
ленна и служба безопасности.

Легкая атлетика всегда была 
главным спортом на олимпий
ских играх, определяла их лицо. 
По легкоатлетическим достиже
ниям, остроте борьбы на дорож
ках и секторах судили и о играх 
в целом. Я не хочу преумень
шать значения других видов. Но 
с легкой атлетикой, которая бу
дет идти десять дней с утра до 
вечера, не сравнится ничто. Так 
вот, уверен, что нынешние лег
коатлетические соревнования в 
Сеуле станут самыми успешны
ми в истории олимпиад и по 
количеству участвующих в них 
стран и атлетов, и по резуль
татам.

В Сеуле очень необычная, я 
бы сказал, колоритная публика. 
Но у нее было мало возмож
ностей познакомиться с большой 
легкой атлетикой. Самым попу
лярным видом в Южной Корее, 
мне кажется, является бокс, где у 
хозяев есть возможность отли
читься. Но знаете, на таком высо
ком уровне, как олимпийский, 
спорт выходит за национальные 
рамки. Люди поддерживают и 
болеют за всех звезд, вне зави
симости от из национальности. 
Помните, как в Риме на мировом 
чемпионате итальянская публи
ка, славящаяся горячей под
держкой своих атлетов, отчаян
но болела за Бена Джонсона 
и Эдвина Мозеса.

Тапани Илкка (Финляндия), 
член технического комитета 
ИААФ, технический делегат на 
соревнованиях серии «Гран- 
при».

— Я приезжал в Сеул, когда 
там проходили Азиатские игры. 
И каждый раз смотреть на лег
кую атлетику приходили на ста
дион около 80 тысяч зрителей, 
хотя этот вид спорта не принад
лежит в Южной Корее к числу 
самых популярных. Обратили на 
себя внимание чистота и поря
док на стадионе. Это бросалось 
в глаза. На следующий день ут
ром уже невозможно было 
заметить даже маленькой бу
мажки на трибунах. И еще 
отличало соревнование то, что 
публика проявила к соревнова
ниям во всех видах, ко всем 
гостям без исключения большой 
интерес. Уверен, что и на Олим
пиаде будет то же самое и сво
бодных мест на стадионе не ока
жется. Зрители очень доброже
лательны и тактичны. Царит ка
кая-то особая атмосфера. Мне 
она понравилась. Но я дол
жен сказать, что наи
большим вниманием публики 

пользуются волейбол, баскет
бол, борьба, бокс.

Заметил, что зрители с оди
наковым вниманием относятся к 
атлетам из любой страны, не вы
деляют никого. Они очень тянут
ся к гостям из других государств. 
Думаю, происходит это вот по
чему. Знаете, для меня было 
большой неожиданностью то, 
насколько Южная Корея оказа
лась страной, закрытой для ок
ружающего мира. И люди испы
тывают нехватку общения с 
представителями других стран, 
иных культур. До недавнего вре
мени международные связи 
Южной Кореи были очень огра
ниченны. И вот теперь им выпала 
возможность испытать радость 
общения со всем миром. Скажу 
еще о погоде, которая так много 
значит для легкоатлетов. В Сеу
ле она хорошая, стабильная — 
температура 20—22 градуса теп
ла, умеренная влажность. Пого
да придется по вкусу атлетам с 
севера Европы, из Москвы.

Примо Небиоло, Италия, пре
зидент ИААФ

— ИААФ сделала все, чтобы 
вместе с организаторами соз
дать наилучшие условия для ат
летов, выработать приемлемое 
для всех расписание соревнова
ний. Это получилось не сразу, 
но сейчас все вопросы благопо
лучно решены. Предполагаю, 
что в легкоатлетических сорев
нованиях примут участие при
мерно 150 стран. Это внушитель
ная цифра, хотя она и меньше 
той, что была на чемпионате 
мира.

Особо мне хотелось бы вы
делить очень удобные, совре
менные спортивные сооруже
ния. Они действительно превос
ходны. Очень хорошо отзывают
ся о них спортсмены, надеясь 
показать в Сеуле рекордные ре
зультаты. Однако, понимаете, в 
отношении каждой олимпиады 
мы говорим о небывалых соору
жениях, организационных наход
ках. Это естественно, проходит 
время, прогресс продолжается, 
и все в мире совершенствуется. 
Можно лишь радоваться, что 
спорт идет в ногу с этим про
грессом. Находясь в Сеуле, чув
ствовалось, что Олимпиаде ока
зывается значительная поддерж
ка, вложены большие финансо
вые средства. Это происходит 
из-за желания хозяев показать 
себя, заявить о себе остальному 
миру. Они хотят доказать, что 
могут безукоризненно выпол
нять порученное им. С помощью 
Игр Южная Корея стремится 
выйти из многолетней изоляции.

6—8 мая 1988 г. в г. Ста
вангере (Норвегия) состоялось 
заседание совета Европейской 
легкоатлетической ассоциации 
(ЕАА), в котором от нашей 
страны участвовал В. Ф. Бор
зов.

В ходе работы совета были, 
в частности, обсуждены итоги 
Кубка Европы по марафону. 
Президент ЕАА К. О. Хомен 
дал высокую оценку выступле
нию мужской и женской 
команд СССР на Кубке Европы 
по марафону и поздравил Фе
дерацию легкой атлетики СССР 
с блестящим выступлением 
наших спортсменов.

Среди других вопросов чле
ны совета рассмотрели предло
жения кубковой комиссии по 
кандидатурам на проведение в 
1989 г. Кубка Европы и Кубка 
Европы по многоборьям. Было 
решено, что Кубок Европы-89 
для группы «А» мужских и 
женских команд состоится 5 — 
6 августа в Гейтсхеде (Велико
британия), Кубок Европы по 
многоборьям будет проведен 
15 —16 июля в Тёнсберге (Нор
вегия) — мужчины и в Хелмон- 
де (Нидерланды) — женщины.

Участники заседания заслу
шали информацию делегации 
Великобритании и приняли 
предложение провести чем
пионат Европы в закрытых по
мещениях в 1990 г. 3—4 марта 
в Глазго.

Были обсуждены проблемы, 
имеющие стратегическое значе
ние для европейской легкой ат
летики. При этом отмечалось 
благополучное финансовое по
ложение ассоциации на сегод
няшний день.

Национальным федерациям 
было предложено высказать 
свое отношение по ряду новых 
предложений в системе сорев
нований. Эти предложения 
включают: проведение сорев
нований по многоборью в за
крытых помещениях; первенст
ва Европы в закрытых 
помещениях среди юниоров и 
зимнего европейского «Гран- 
при». Рассматривалась воз
можность состязаний в эстафе
те 4X800 м, европейская крос
совая программа, в том числе 
и «Гран-при» по кроссу, евро
пейские клубные соревнования, 

Члены совета высказались в 
пользу проведения промежу
точного допинг-контроля в хо
де тренировочного периода, до 
и после соревнований, активи
зации широкой разъяснитель
ной работы среди спортсменов 
и необходимости создания в 
каждой стране антидопинго
вых лабораторий. По просьбе 
совета АЕЕ в Европе в целях 
борьбы с допингом практикует
ся проведение специального та
моженного досмотра для спорт
сменов при въезде в страну, 
где проводятся соревнования.

Были одобрены отчеты гол
ландской делегации о ходе под
готовки к чемпионату Европы 
в закрытых помещениях в 
1989 г.
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