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ДЕБЮТ 
ЖЕНСКОГО СТИПЛЬ-ЧЕЗА

С нынешнего лета в нашем 
легкоатлетическом лексиконе 
появилось новое слово «стипль- 
чезистка». Женщины «отвоева
ли» себе еще один новый вид 
легкоатлетической програм
мы — женский стипль-чез, прав
да, чуть покороче, чем муж
ской — 2000 м. В Киеве в 
программе чемпионата страны 
было впервые разыграно пер
венство в этом виде. Буквально 
за две недели до этого женщины 
в Брянске уже опробовали но
вую дистанцию, и результат по
бедительницы горьковчанки Ма
рины Плужниковой — 6.19,86 

был зарегистрирован как высшее 
достижение страны.

В Киеве на старт женского 
стипль-чеза вышло десять спорт
сменок, причем восемь из них 
представляли сборную проф
союзов. Борьба получилась 
упорной, интересной и зрелищ
ной. И вновь первой на финише 
была Марина Плужникова, кото
рой удалось пробежать еще луч
ше, чем в Брянске — за 6.16,41.

Спортсменке из Горького 
26 лет, легкой атлетикой она за
нимается уже десять лет. Окон
чила школу-интернат спортивно
го профиля, техникум советской 
торговли. Сейчас работает инст
руктором физкультуры спорт
клуба «Торпедо». Любопытно, 
что тренируется Марина вместе 
с мужем — стипльчезистом Ни-

Марина Плужникова 
стала первой 
чемпионкой страны 
в беге на 2000 м с/п

колаем Плужниковым. Трени
рует обладательницу первого 
высшего всесоюзного достиже
ния В. Ф. Бушкин. Вот что сказала 
рекордсменка о своем виде:

— То, что спортсменки полу
чили новую дистанцию — дело 
хорошее. Можно было уже в 
прошлом году опробовать ее. 
Дистанция интересная, женщи
нам вполне по силам, хотя, ко
нечно, яму с водой преодолевать 
тяжеловато. Желающих бежать 
женский стипль-чез будет с каж
дым годом все больше и боль
ше. Думаю, что на будущий год 
всесоюзное достижение улуч
шится до 6.10.

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Мировой рекорд и мировое 
достижение родились в ходе 
чемпионата страны по бегу на 
средние и длинные дистанции, 
спортивной ходьбе и многоборь- 
ям в Киеве.

В первый же день чемпиона
та, 30 июля, в 8 часов утра в 
Русановском массиве, неподале
ку от Днепра, провели состяза
ние мастера ходьбы на 20 км. 
По общему мнению, такого за
хода в истории этого вида спорта 
в нашей стране не было. Идеаль
ными получились условия: ут
ренняя свежесть, утопающий в 
зелени микрорайон города, ди
станция — отрезок бульвара 
длиной в 2 км, большей частью

Надежда Олизаренко 
завоевала звание 
сильнейшей в СССР 
на дистанции 800 м, 
показав лучший 
на тот день результат 
в мире за сезон 

находящийся в тени. Группа ли
деров сразу задала быстрый 
темп. После 16-го км вперед 
вышел Михаил Щенников — наш 
чемпион мира в закрытом по
мещении — и больше не уступил 
лидерства никому. Сомнений в 
том, что победа будет за ним, 
уже не возникало ни у кого. 
Оставался вопрос: устоит ли ми
ровое достижение, принадлежа
щее Акселю Ноаку из ГДР — 
1:19,13. Михаил выдержал темп 
и в итоге родилось высшее ми
ровое достижение — 1:19.08. 
Еще двое участников прошли 
быстрее 1:20, и пятеро быстрее 
1:21.

— Все получилось, как заду
мывали,— сказал на финише Ми
хаил Щенников,— единствен

ное — не сумел пройти, как на
мечали, финишный двухкило
метровый круг: планировали 
7.20, оказалось — 7.52. Можно 
ли быстрее? Я думаю, можно.

30 июля на республиканском 
стадионе родился и мировой ре
корд. Елена Николаева из Че
боксар, воспитанница тренера 
Г. Семенова, ушла от соперниц 
сразу же. На финише от заняв
шей второе место Надежды 
Ряшкиной ее отделяли уже бо
лее 30 секунд. Секундомеры за
фиксировали мировой рекорд — 
43.36,41.

Мировая рекордсменка учит
ся заочно на третьем курсе эко
номического факультета Чуваш
ского университета, ходьбой за
нимается уже 8 лет.

НЕОБЫЧНО И СПОРНО

— Женщина, метающая мо
лот. Такое просто не укладывает
ся в голове,— сказал наш знаме
нитый атлет и тренер Анатолий 
Бондарчук, пытаясь изложить 
свое отношение к одному из 
мужских видов, на который за
махиваются сегодня женщины, 
понемногу начинающие осваи
вать необычные для себя легко
атлетические дисциплины.

— Какой-то уж совсем не 
женский вид,— продолжал
Анатолий Павлович,— хотя если 
смотреть с точки зрения затрат

С мировым рекордом 
закончила ходьбу на 10 км 
Елена Николаева
на чемпионате СССР 

сил, то ядро и диск не уступают 
молоту. Там физическая мощь 
играет не меньшую роль. И все- 
таки молот, по-моему, это нечто 
особое. Женщина с молотом вы
глядит как-то противоестест
венно.

Итак, здесь отзыв нашего ве
дущего специалиста оказался не 
в пользу женщин-молотобойцев. 
Ну а если взять женский прыжок 
с шестом, что думает о нем 
другой наш известный спортив
ный наставник — Виталий Пет
ров?

— Не скажу, что принадлежу 
к большим сторонникам занятий 
женщин прыжком с шестом,— 
говорит Петров.— Пока все это 
выглядит довольно непривычно, 
и поневоле задаешь вопрос — 
а зачем женщинам вообще пры
гать с шестом? Но кто знает, 
что будет завтра. Наши пред
ставления могут со временем 
быстро меняться.

Добавим, что в этом году из 
разных стран стала поступать ин
формация о все новых достиже
ниях женщин-шестовиков. Голо
вокружительные полеты Сергея 
Бубки оказались заразительны
ми. Теперь все зависит от того, 
выйдет ли увлечение новыми ви
дами за пределы пока что 
немногих малочисленных групп.

НАША ОБЛОЖКА
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КОМСОМОЛ 
НЕ ПРОСТО 
ВОЗРАСТ
К 70-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Комсомол и спорт. Комсомол и физиче
ская культура. Эта обширная и многооб
разная тема имеет весьма глубокие и проч
ные корни. Еще в первом Уставе ВЛКСМ 
было записано: «Борьба трудящихся за свое 
освобождение, за новое общество будет 
упорной и длительной. Рабочему классу нуж
ны физически сильные, здоровые, крепкие, 
выносливые борцы за коммунизм. Поэтому 
каждый комсомолец занимается спортом и 
физической культурой». С этим положением 
перекликается нынешний Устав ВЛКСМ, где, 
в частности, сказано, что каждый комсомо
лец должен закалять себя физически, ре
гулярно заниматься спортом, быть готовым к 
труду и обороне СССР.

Да, на протяжении всей своей славной 
истории Ленинский комсомол придавал пер
востепенное значение физической закалке 
молодежи, активному ее участию в физ
культурном движении страны.

Жизнь и сегодня не снижает требований 
к молодому поколению страны. Ныне, не 
меньше, чем прежде, нужны и самоотвер
женность, и энтузиазм, и преданность идеа
лам, и готовность к подвигу. Перед Ленин
ским комсомолом по-прежнему стоит пар
тийный наказ — быть ведущей силой в раз
витии физкультурного движения в стране. 
Уделяется также большое внимание военно- 
патриотическому, физическому воспитанию 
молодежи, организации разумного и полез
ного досуга. Об этом, кстати, шла речь на 
прошедшей не так давно встрече ведущих 
советских спортсменов с Генеральным секре
тарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым. Вспо
миная о ней, член ЦК ВЛКСМ делегат XX съез
да комсомола С. Бубка рассказал, что Гене
ральный секретарь призвал спортсменов идти 
в народ, к подросткам, увлечь, разбудить 
в мальчишках и девчонках интерес к спорту, 
к физическим упражнениям, чтобы новое мо
лодое поколение могло достойно продол
жить эстафету революционных, боевых и тру
довых подвигов.

Естественно не только ведущих спортсме
нов касается этот призыв. Важность, емкость 
и глубина делают его ежедневным рабочим 
заданием для каждого комсомольского акти
виста. Перестройка задала новый ритм, новый 
темп жизни, работы. Однако не следует свое 
участие в этой работе ограничивать только 
лишь проведением мероприятий. Если к сво
им служебным полномочиям комсомольские 
работники добавляют авторитет специалиста, 
энтузиаста, познания в какой-либо конкретной 
сфере увлечений, искреннюю заинтересован
ность, от этого только выиграет их авторитет, 
да и само дело. Не нужно бояться прояв
лять свою индивидуальность, ведь ее так по
рой еще не хватает некоторым нашим моло
дым комсомольским лидерам.
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ЗА СЛОВОМ ЕЛО
XIX Всесоюзная партийная 

конференция — событие, глубо
ко затронувшее каждого со
ветского человека. После закры
тия конференции минуло почти 
четыре месяца, а обсуждения ее 
итогов не прекращаются. Суть 
их одна — как двигать перест
ройку дальше, как гарантировать 
ее необратимость, как оценить 
первые результаты. Главная осо
бенность читательской почты ны
нешних дней — глубокая заинте
ресованность в проблемах, под
нятых на партконференции, 
личностное отношение к жи
вотрепещущим вопросам пе
рестройки. Предоставляем сло
во двум нашим известным спор
тивным педагогам. Как видим, не 
только тренерские заботы вол
нуют »тих людей.

В. КИВА, 
заслуженный тренер 

Украинской ССР:

— Наша партия и весь со
ветский народ напряженно рабо
тают над тем, как соединить 
воедино принципы демократии 
и хозяйственного расчета. Эти 
понятия гораздо ближе друг 
другу, чем мы порой думаем. 
Если вчитаться в партийные до
кументы и решения последних 
лет, начиная с апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС 
и кончая документами XIX 
Всесоюзной партийной конфе
ренции, июльского (1988 г.)
Пленума ЦК КПСС, то видно, 
как все больше соединяются и 
взаимопроникают демократиче
ские принципы и элементы но
вого хозяйственного механизма.

На рельсы хозрасчета сей
час все смелее переходит и оте
чественный спорт. Создаются 
всевозможные абонементные 
группы, платные секции, хоз
расчетные спортивные клубы 
и даже хозрасчетные союзы по 
тем или иным видам спорта. 
Чтобы спорт по-прежнему при
влекал молодежь (я имею в ви
ду так называемый большой 
спорт), нужно менять его ма
териальную основу, иначе посте
пенно законы экономики (а 
спорт так же подчинен законам 
экономики, как и любая другая 
сфера) возьмут свое. И мы мо
жем начать проигрывать тем 
странам, которые солидными 
финансовыми инъекциями уси
ливают сейчас свой спорт.

Что же я предлагаю? Ка
кие пути существенной перест
ройки я вижу, в частности, 
в легкоатлетическом спорте? 
На мои взгляд, настала пора 

Д

снять с государственной дотации 
нашу первую легкоатлетическую 
сборную и перевести ее на 
хозяйственный расчет. Создать 
что-то вроде хозрасчетного клу
ба, директором которого станет 
главный тренер сборной. Пер
спективы здесь видятся боль
шие: насколько мне известно, 
за выступления советских легко
атлетов в коммерческих со
ревнованиях выплачиваются 
большие деньги. При желании 
эти поступления можно увели
чить. Для этого есть все пред
посылки.

Однако это совсем не зна
чит, что для того, чтобы, как го
ворится, выжить или, напротив, 
процветать, советские спортсме
ны-члены сборной команды дол
жны участвовать только в ком
мерческих состязаниях за рубе
жом. Уверен, что найдутся и 
у нас солидные спонсоры, за
интересованные в рекламе своей 
продукции, скажем, на чемпио
натах страны. С появлением же 
материальной заинтересованно
сти у спортсменов сама собой 
отпадет проблема неучастия на
ших ведущих мастеров во все
союзных состязаниях. В свою 
очередь, возрастет интерес и у 
зрителей к легкоатлетическим 
стартам.

Распределять же заработан
ные средства необходимо в 
строгом соответствии с заслу
гами. А определенную часть из 
них, в обязательном порядке, 
выделять на развитие массово
го легкоатлетического спорта.

Я вовсе не склонен здесь 
все упрощать. Дело это, согла
сен, очень сложное, но в то 
же время, не сомневаюсь, — 
вполне реальное. Главное, по
вторюсь, что дает надежду на 
успех — это уверенность в том, 
что в нашем обществе прин
ципы демократии и хозяйствен
ного расчета могут и должны 
когда-то соединиться воедино.

О. БАРЧ, 
трехкратный 

чемпион СССР 
в спортивной ходьбе, 
серебряный призер 
чемпионата Европы, 

участник двух Олимпиад, 
ныне — государственный 

тренер Госкомспорта 
Киргизской ССР:

— Меня, как лектора Все
союзного общества «Знание», 
в последнее время часто спра
шивают, возможна ли сущест
венная перестройка в отечест
венном спорте, как я отношусь 
к тем реформам, которые уже 

осуществлены, что меня волнует 
сегодня больше всего. Прямо 
скажу: очень беспокоит отноше
ние к развитию в стране фи
зической культуры, которая кое- 
кем все еще воспринимается как 
нечто второстепенное по срав
нению, к примеру, с экономи
кой.

Определяющим в реформе 
профсоюзного спорта, которая 
не так давно была проведена, 
явилось, на мой взгляд, стрем
ление четко разделить спорт 
высших достижений и массовую 
физическую культуру, массовый 
спорт. И это очень правильно. 
Однако смотрите, что получи
лось. Если, скажем, работникам 
профсоюзных спортивных клу
бов перестраиваться особо не 
пришлось (тут, как говорится, 
дорожки старые, проторенные: 
существовали и существуют 
опытные тренерские кадры, от
лично разбирающиеся в воп
росах большого спорта, практи
чески осталась неизменной сис
тема соревнований, учебно-тре
нировочных сборов и т. д.), 
то представителям нового проф
союзного общества, призванно
го развивать массовый спорт, 
массовую физическую культуру, 
прямо скажем, не позавидуешь. 
Они, надо честно признать, ока
зались неготовыми вести эту ра
боту, а это не только их, но 
и наша общая беда. Когда спорт 
массовый и высших достижений 
существовали вместе, под од
ной крышей, недостатки, ко
торых в массовом спорте пре
достаточно, были как бы скры
тыми от постороннего взгляда. 
А теперь, когда произошло раз
деление, выявилась полная бес
помощность и растерянность 
тех, кто по долгу службы приз
ван отвечать за «массовку». 
Согласен, какие-то попытки рез
ко изменить ситуацию делают
ся, в частности появилась на 
свет Всесоюзная рабочая спар
такиада, студенческая универ
сиада, но пока это сущест
венных улучшений не принесло. 
Как, впрочем, и общая рефор
ма нашего профсоюзного спор
та. На мой взгляд, пока здесь 
произошла не перестройка, а 
некоторая перестановка сил и 
кадров. Мне могут возразить, 
что преодолена межведомст
венная разобщенность, только 
ради этого, дескать, можно бы
ло осуществлять реформу. Но, 
позвольте, проблему эту вполне 
можно было решить и другим 
путем. Впрочем, была ли здесь 
вообще проблема? Не придума
ли мы ее сами? Действительно, 
спортсмен, не представляющий 
общество «Буревестник», не мог 
участвовать в студенческих со

ревнованиях. Да, динамовец не 
мог тренироваться на профсо
юзных спортивных базах и нао
борот. Но неужели для того, 
чтобы исправить такое положе
ние, необходимы были столь со
лидные реформы, неужели так 
необходимо было упразднять 
спортивные общества? Не проще 
было бы изменить существовав
шие явно устаревшие положения 
о соревнованиях, изменить свой 
взгляд на многие вещи, на от
ношение к делу?

Нет, я далеко не ретрог
рад. Я просто констатирую фак
ты. Задуманная и осуществлен
ная реформой концентрация 
средств и кадров экономии ни
какой не принесла. По крайней 
мере, у нас в республике. Под
разумевавшееся сокращение уп
равленческого аппарата в кир
гизском профсоюзном спорте 
не произошло. Я не могу назвать 
хотя бы одного человека, кото
рый был бы уволен или пере
веден на практическую 
тренерскую работу. Более того, 
многие лучшие работники раз
личных спорткомитетов пере
шли в профсоюзы, где зарпла
та выше. Сегодня, к- примеру, 
во Фрунзенском городском 
спорткомитете работают пра
ктически одни женщины. Ни в 
коей мере не хочу поставить 
под сомнение их добросовест
ность и работоспособность, но, 
что говорить, представительни
цы «слабого пола» гораздо чаще 
мужчин подвержены всевоз
можным житейским невзгодам...

Возвращаясь к вопросам 
массовости, я все чаще задаю 
себе вопрос: ведь был же у 
нас настоящий массовый спорт, 
был истинный энтузиазм, куда 
все подевалось?

Я же, например, корень всех 
бед вижу в отсутствии конкрет
ных исполнителей в «массовке». 
Сейчас трудно найти человека, 
который, скажем, нес бы от
ветственность за упущения, не
доработки в массовом спорте. 
Таких людей, уверен, можно 
найти. Только убеждать их надо 
материально. Да-да, материаль
но, других путей я не вижу. 
Впрочем, ничего зазорного 
здесь нет. Надо шире привле
кать к этой работе бывших 
спортсменов, пенсионеров, дей
ствующих тренеров, заинтересо
вав их материально. Лично я, 
к примеру, при всей своей за
нятости, готов за небольшую 
дополнительную плату органи
зовать, скажем, пять массовых 
пробегов в год.

И последнее. ЦКП, на кото
рую мы, легкоатлеты, так на
деялись, себя не оправдала. 
Она была создана в преддве
рии объединения спортивных 
обществ, в основу ее легли 
неверные цифры, и как резуль
тат программа оказалась отор
ванной от реальностей. Сегодня 
нужна, безусловно, обновленная 
ЦКП. Но и она, если ею по- 
прежнему не управлять, не конт
ролировать ход ее выполнения, 
вряд ли сработает.
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ПОСЛЕ

I Через два с небольшим ме
сяца отечественной легкой атле
тике пойдет 101-й год. Надо 
думать, немного в стране най
дется видов спорта со столь бо
гатой и долгой биографией. 
Представляете? Нашей вечно мо
лодой «королеве спорта» — век1 

Как всегда в юбилейные дни 
хочется обобщений и итогов. 
В данном случае из ста «зо
лотых мгновений» века легкой 
атлетики нас будет интересо
вать одно—год 1988-й. По
нятно, ждали мы его с не
скрываемым нетерпением и оп
тимизмом. «Надеемся, что это 
знаменательное событие — сто
летие отечественной легкой ат
летики — найдет достойное ме
сто в рабочих планах федера
ций, управлений, отделов легкой 
атлетики на местах. Празднова
ние юбилея должно пройти под 
знаком повсеместной популяри
зации легкой атлетики»,— писал 
наш журнал в самом начале ны
нешнего года. А сегодня, за два 
с небольшим месяца до его 
завершения, надо честно при
знать: надежды наши оправда
лись лишь частично. Повсемест
ного грандиозного праздника 
«королевы спорта», о чем в глу
бине души мечталось, не полу
чилось.

Конечно же, юбилейный год 
подарил нам (и это также сле
дует признать) немало запоми
нающихся событий, не имевших 
доселе себе аналогов. Доста
точно вспомнить динамовскую 
легкоатлетическую эстафету, 
прошедшую через всю страну и 
финишировавшую во Владиво
стоке или международный мара
фон «Золотое кольцо России» 
по маршруту Владимир-Суздаль. 
Выражаясь канцелярским язы
ком, определенная работа была 
проведена и на местах, о чем 
свидетельствует редакционная 
почта. Запомнился, например, 
месячный пробег по условному 
маршруту Воркута-Сеул, органи
зованный членами клуба люби
телей бега «Байпас» из Вор
куты.

В нашем активе безусловно 
и праздничный вечер «Королева 
приглашает», прошедший в 
Москве, в Октябрьском зале До
ма союзов. Тщательно проду
манный сценарий, высокий про
фессионализм ведущих, инте
реснейшие выступления ветера
нов и ныне действующих спорт
сменов — членов сборной стра
ны, тренеров, специалистов, уни
кальные кадры документальной 
кинохроники.,. Впрочем, пере
сказывать праздник крайне не
благодарное дело: тут или видел 
или нет. И очень жаль, что 
это запоминающееся событие — 

результат огромной подготови
тельной работы Федерации лег
кой атлетики СССР, Московско
го спорткомитета — осталось 
без внимания Центрального те
левидения и, таким образом, 
явилось достоянием лишь при
глашенных в Октябрьский зал. 
Среди тех, кому посчастливи
лось участвовать в вечере был 
и автор этих строк. «Эх, вот 
так бы везде! Лучшей пропа
ганды нашему виду спорта и 
придумать трудно...», — поду
малось тогда. Но увы...

Вновь приходится вспоми
нать, сколько разочарований в 
этом плане принес нам, за
думанный как главный праздник 
юбилейного года, мемориал 
имени братьев Знаменских в Ле
нинграде. Сразу и не припом
нишь какие-либо другие легко
атлетические соревнования, по
лучившие так много негатив
ных оценок в печати, как это 
случилось с XXXI мемориалом, 
включенным, кстати, в програм
му «Гран-при». И критика, как 
говорится, была справедливой. 
Досадные просчеты в организа
ции юбилейных мероприятий, 
создавшие нервозную обстанов
ку, грубейшие судейские ошиб
ки, низкое, явно не отвечаю
щее рангу состязаний, пред
ставительство стран-участниц, 
полупустые трибуны... И уж сов
сем печально, что подобное слу
чилось в городе, где сто лет 
назад зародилась отечественная 
легкая атлетика.

Также с сожалением прихо
дится констатировать, что в эти 
праздничные дни кое-кто на мес
тах так и не сумел избавить
ся от застарелой привычки с 
легким сердцем, чисто фор
мально приурочивать спортив
ные мероприятия к юбилейным 
датам. Примеров — хоть отбав
ляй. Один из них — прошед
ший в конце июня в Новоси
бирске территориальный чемпи
онат РСФСР зоны Сибири и 
Дальнего Востока, который, как 
вы правильно догадались, был 
посвящен 100-летию отечествен
ной легкой атлетики. Однако в 
течение двух дней интересной 
спортивной борьбы те немно
гочисленные зрители, которые 
пришли на стадион, вспомнили 
о юбилее лишь однажды, когда 
судья-информатор монотонно 
зачитал в микрофон выдержки 
из специальной программы, вы
пущенной к ... уже упомя
нутому мемориалу имени брать
ев Знаменских. Во всем же ос
тальном сценарий нынешних 
юбилейных соревнований (если 
говорить об организации) пра
ктически ничем не отличался от 
всех предыдущих.

Вызвало также недоумение 
и решение организаторов чем
пионата начать его в поне
дельник утром. К чему это 
привело — догадаться нетруд
но: спортсмены состязались 
практически перед пустыми три
бунами. И это в городе, где, 
как известно, понимают толк 
в легкоатлетическом спорте!

Да что там территориальный 
чемпионат. Искусственно при
тянутым к столетней дате ока
зался и чемпионат страны, раз
битый в нынешнем сезоне по 
отдельным видам легкоатлети
ческой программы. И в первую 
очередь это касается состязаний 
в Таллине. Я интересовался у 
спортсменов, тренеров, зрите
лей: ощущали ли они как-то, 
что чемпионат проходит в год 
столетия отечественной легкой 
атлетики, и ни разу не услы
шал утвердительного ответа.

Богатую пищу для размышле
ний дал анализ состава участ
ников юбилейных стартов. Как 
выяснилось, лишь немногих на
ших ведущих мастеров привлек
ла перспектива завоевать звание 
чемпиона страны в столетний 
юбилей отечественной «короле
вы спорта» и таким образом 
главные всесоюзные соревнова
ния превратились по сути дела 
в отборочные старты на Олим
пиаду в Сеул для вторых и 
третьих номеров сборной ко
манды.

Затевая этот разговор, впол
не отдаю себе отчет, что ри
скую оказаться обвиненным в 
дилетантстве, дескать, в олим
пийский год все должно опреде
ляться Олимпиадой. И все-таки 
хочется спросить, до каких же 
пор мы будем оценивать свою 
работу только лишь победами 
и поражениями на олимпийских 
играх и других крупных между
народных соревнованиях? Лю
бая неудача на чемпионатах ми
ра, Европы и тем паче на олим
пийских играх однозначно рас
ценивается как чрезвычайное 
происшествие. Жестко и спра
ведливо спрашивают за нее с 
тренеров и руководителей. Но 
почему в то же время мы на
чали как должное воспринимать 
пустующие из года в год трибу
ны на крупных всесоюзных со
ревнованиях? Почему многие ве
дущие наши спортсмены и их 
наставники порой без вч яких 
на то оснований игнорируют 
чемпионаты страны или считают 
их промежуточными стартами в 
своей подготовке (о чемпиона
тах республик речь вообще не 
ведется)? Кто же наконец за
ступится за нашего зрителя, 
кто подумает о его интересах? 
Почему ныне при четко оп

ределенных обязанностях в 
спорте высших достижений пра
ктически невозможно найти ви
новного в катастрофическом по
ложении отечественного массо
вого легкоатлетического спор
та?..

Вопросов, как видите, много. 
Не сложно сделать вывод, что 
вызваны они застарелыми про
блемами в нашем легкоатлети
ческом хозяйстве, и заслуга юби
лейного года в том, что он их 
еще более обнажил. И в этом 
плане он преподал нам хороший 
урок. Да, повторюсь, мы ждали 
в нынешнем году активизации 
пропаганды легкоатлетического 
спорта на местах, ярких зре
лищных соревнований, запол
ненных стадионов, запоминаю
щихся праздничных мероприя
тий! Не все получилось. Но ведь 
когда-то должно же получиться! 
Не сомневаюсь, найдутся остро
словы, которые на этот счет 
заметят: дескать, теперь разве 
что в год 200-летия «королевы 
спорта». Но согласитесь, в этой 
шутке больше грусти, нежели 
юмора. Давайте в самом деле 
не будем ждать каких-либо но
вых круглых дат в биографии 
отечественного легкоатлетичес
кого спорта, чтобы активизиро
вать свою работу, что называ
ется, по случаю, а запомним 
одну простую истину: задачи, 
которые выдвигает перед нами 
наступающий 101-й год отечест
венной легкой атлетики, остают
ся прежними. Наши проблемы 
никто за нас не решит. Надо 
вернуть отечественной «короле
ве спорта» ее утраченную по
пулярность.

Б. ДОБРОВ

Дорогие 
читатели! 
Не забыли ли 
Вы подписаться 
на наш 
журнал! 
Напоминаем, 
что подписку 
на него 
можно оформить 
в любом 
отделении 
«Союзпечати» 
с любого месяца 
и на любой 
срок.
Подписная цена 
на год —4 руб. 80 к., 
на полгода — 
2 руб. 40 к., 
на 3 месяца — 
1 руб. 20 к.
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СТОЛЕТИЮ 
ПОСВЯЩЕННЫЙ

КОГДА ГОТОВЯТСЯ 
ОТМЕТИТЬ БОЛЬШОЙ 
ЮБИЛЕИ,
СОСТАВЛЯЮТ 
ПРОГРАММУ
ДЕЙСТВИИ, выделяют 
НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ДОСТАТОЧНО 
БОЛЬШОЙ период 
ВРЕМЕНИ. ПРИ ВСЕМ 
ТОМ, В ПРОГРАММЕ 
ЭТОЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ, 
ПРИЗВАННОЕ 
ВЫРАЗИТЬ
ОСНОВНУЮ ИДЕЮ 
ПРАЗДНИКА.
ТАКИМ СОБЫТИЕМ, 
ПОСВЯЩЕННЫМ 
100-ЛЕТИЮ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО 
СПОРТА В НАШЕЙ 
СТРАНЕ, СТАЛ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЛЕНУМ 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СССР.

Ц Программа празднования 
юбилея отечественного легко
атлетического спорта получи
лась у нас, как известно, ши
рокой и разносторонней, на 
выполнение ее отвели год. Глав
ным же в ней событием назва
ли пленарное заседание расши
ренного пленума совета Феде
рации легкой атлетики СССР, 
посвященного 100-летию легкой 
атлетики. Местом проведения 

пленума определили Ленинград, 
датой — 10 июня.

Почему Ленинград, все хоро
шо знают: именно здесь, точнее 
недалеко от города, в дачном 
местечке Тярлево, состоялись 
первые легкоатлетические со
стязания, которые считаются ис
ходными для истории отечест
венного легкоатлетического 
спорта. Почему 10 июня, тоже 
известно: решили провести пле
нум в единстве с мемориа
лом братьев Знаменских — наи
более крупным международ
ным состязанием, проводимым 
у нас в нынешнем году.

И все же в назначении да
ты учитывалась еще одна мысль: 
лишний раз подчеркнуть в се
редине года продолженность во 
времени юбилейной программы. 
Пленум состоялся, но работа 
продолжается, все еще впере
ди — вот в чем состояла идея. 
Сейчас об этом очень уместно 
напомнить. Программы, кото
рые все мы наметили в связи 
со 100-летием, должны быть 
реализованы. И не важно, что 
год юбилейный подходит к КОН
ЧУ-

Если считать, что юбилейные 
события — это большая работа 
ради общего дела, а не только 
фанфары, гордые отчеты и ра
зовые торжественные собрания, 
то, говоря о расширенном пле
нуме в Ленинграде, можно вы
разиться так: праздник закон
чился — праздник продолжает
ся.

Праздник 
закончился, 
праздник 
продолжается

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Расширенный юбилейный 
пленум совета Всесоюзной фе
дерации прошел в красивом кон
цертном зале гостиницы «Ле
нинград». Но праздник развер
нулся еще до открытия пле
нума. Он начался в фойе 
концертного зала на выставке 
юбилейных стендов, присланных 
из союзных республик и посвя
щенных развитию легкой атле
тики в разных регионах нашей 
страны. Стенды, естественно, 
различались качественностью 
оформления. Но каждый из 
них с очевидностью выражал 
большую гордость за свою 
легкую атлетику. Важно, что 
рассказано в ней не только 
о достижениях легкой атлетики, 
но и о людях, обеспечивших 
успехи; важно, что этих людей 
отметили, поблагодарили. Вы
ставка помогла нам увидеть, 
как много большого, значитель
ного могут совершить спортсме
ны, тренеры, организаторы, 
судьи во всех республиках.

ШИРОКИЙ ФОРУМ

Более 400 человек — пред
ставителей всех союзных рес
публик, зарубежных гостей — 
прибыли в город на Неве на 
юбилейный пленум. Среди его 
участников — члены совета Фе
дерации легкой атлетики СССР, 
почетные гости, тренеры, олим
пийские чемпионы, спортсмены, 

журналисты, организаторы клу
бов любителей бега, судьи, 
руководители международных и 
национальных федераций.

В президиуме пленума за
меститель председателя Госком
спорта СССР А. И. Колесов, 
начальник Управления легкой ат
летики Госкомспорта СССР 
Л. Г. Санадзе, секретарь Лен- 
горисполкома Л. А. Хадченко- 
ва, председатель Ленгорспорт- 
комитета H. М. Попов, пред
седатель Федерации легкой ат
летики СССР Л. С. Хоменков, 
президент Международной лю
бительской легкоатлетической 
федерации (ИААФ) П. Небио- 
ло, президент Европейской лег
коатлетической ассоциации
К. Хомен, заместитель генераль
ного секретаря ИААФ Л. Буре, 
заслуженный мастер спорта, 
чемпион олимпийских игр 
Г. И. Зыбина, дважды олим
пийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта В. Ф. Борзов, 
экс-рекордсмен мира, председа
тель Всесоюзной коллегии судей 
О. А. Ряховский, председатель 
федерации легкой атлетики Ле
нинграда А. И. Иссурин.

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ

С докладом выступает 
Л. С. Хоменков. Он рассказы
вает об основных этапах разви
тия легкой атлетики в стране, 
отмечает, что в международном 
легкоатлетическом спорте наша 
страна стояла у его истоков: 
в 1912 г. при создании ИААФ 
среди его учредителей находи
лись и представители России.

Большой и славный путь про
шла легкая атлетика в советский 
период своего развития. Ито
гом выступлений атлетов СССР 
в восьми олимпийских играх 
(докладчик, естественно, привел 
данные без учета Игр в Сеу

Президент ИААФ 
Примо Небиоло 
приветствует 
олимпийского чемпиона 
Валерия Борзова

Председатель Федерации 
легкой атлетики СССР 
первый 
вице-президент ИААФ 
Леонид Хоменков
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ле) стало завоевание 166 олим
пийских медалей, в том числе 
54 золотых, 49 серебряных, 
63 бронзовых. Титул олимпий
ских чемпионов носят 50 спорт
сменов СССР. С особым ува
жением и признательности), от
мечает докладчик, мы говорим 
о наших ведущих спортивных 
педагогах. 123 из них — заслу
женные тренеры СССР.

Докладчик указывает и на 
многие нелегкие проблемы, ко
торые ждут своего решения. 
Мы располагаем большим на
учным потенциалом. За 40 лет 
547 специалистов легкой атле
тики защитили кандидатские 
диссертации. Однако ценность 
научных работ состоит в том, 
чтобы они не на полке лежали, 
а помогали делу. И сейчас 
первоочередная задача ученых 
состоит в обеспечении внедре
ния в практику научно обосно
ванных методов подготовки 
спортсменов. Медленно растет 
мастерство у бегунов. По ито
гам спортивного сезона 1987 г., 
советских атлетов нет в числе 
10 сильнейших спортсменов ми
ра в беге на 400, 800, 1500 м, 
5 и 10 км, 3000 м с/п и в 
марафонском беге у мужчин. 
Мы надеемся, говорит предсе
датель, что наши тренеры за 
счет качественной работы с ре
зервом устранят этот пробел. 
Ведь в прошлые годы мы имели 
чемпионов олимпийских игр в 
беге на 400 м, 5 и 10 км, 
призеров в беге на 800 м, 

Покорители высоты — 
олимпийские чемпионы 
Юри Тармак 
и Валерий Брумель

3000 м с/п, марафонском бе
ге. С особой тревогой говорит 
председатель федерации о не
благополучном положении, сло
жившемся в массовой легкой 
атлетике. Ею сейчас занимают
ся лишь в 65 процентах кол
лективов физической культуры. 
Очень беспокоит, что легко
атлетические секции действуют 
лишь в трети школ и только 
в каждом втором профтехучи
лище. Не лучше обстоит дело 
в вузах.

Чтобы вывести наш легко
атлетический спорт на уровень 
высших достижений, говорит 
председатель федерации, нам 
необходимо провести целеуст
ремленную многоплановую, 
четко спланированную работу. 
Следует помнить, что за состоя
ние легкоатлетического спорта 
в стране в равной мере несут 
ответственность государствен
ные, ведомственные организа
ции и общественные формиро
вания, федерации.

«СОБЫТИЕ 
МИРОВОГО МАСШТАБА»

Примо Небиоло-президент 
Международной любительской 
легкоатлетической федерации 
(ИААФ) назвал 100-летие легкой 
атлетики в СССР событием не 
только национального, но и 
мирового масштаба. Он рад 
возможности от имени 182 на
циональных федераций, входя
щих в ИААФ, выразить при
знательность ветеранам и спорт
сменам, руководителям и тре
нерам за их общий вклад 
в развитие легкоатлетического 
спорта. Президент особо отме
тил достижения СССР в мас
совой легкой атлетике. Примо 
Небиоло напомнил, что среди 
лучших представителей мировой 
легкой атлетики, названных в 
юбилейной книге к 70-летию 
ИААФ «100 золотых мгновений», 
значатся 10 советских спортсме
нов: Куц, Брумель, Санеев,

Мельник, Казанкина, Ященко, 
Бардаускене, Седых, Бубка, Сте
панова. Президент ИААФ дал 
высокую оценку деятельности 
советских представителей в со
вете и в комитетах ИААФ — 
Л. С. Хоменкову, О. А. Ря- 
ховскому, В. Д. Самотесову, 
Г. П. Воробьеву.

«Представители нашего спор
та из разных стран, — говорит 
президент, — чувствуют себя в 
Советском Союзе как среди 
друзей. У вас хорошие тради
ции проведения больших меж
дународных стартов. Со време
ни Московской олимпиады, 
столь памятной нам всем, вы ор
ганизовали еще несколько зна
чительных состязаний, из кото
рых я считаю наибольший успех 
выпал на долю Игр доброй во
ли. Желаю вам, чтобы и после
дующие 100 лет были не ме
нее успешными и продуктивны
ми, чем прошедший век».

«БУДЕМ ПЛОДОТВОРНО 
ТРУДИТЬСЯ»

Из разных концов СССР, из 
многих стран мира в адрес 
Всесоюзной федерации по слу
чаю юбилея пришли поздрави
тельные телеграммы. Поступила 
телеграмма и от президента 
легкоатлетической ассоциации 
США Олана Кассела: «Шлю наи
лучшие пожелания юбилярам с 
надеждой, что мы будем пло
дотворно сотрудничать с со
ветской федерацией в ближай
шие 100 лет».

РАДИ ЗДОРОВЬЯ
И ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ

Участники пленума приняли 
Обращение к любителям легко

атлетического спорта, спортсме
нам, тренерам. Участники пле
нума, говорится в Обращении, 
призывают всех любителей лег
коатлетического спорта, спорт
сменов, тренеров ознаменовать 
столетний юбилей массовым во
влечением детей, учащейся мо
лодежи, трудящихся и ветеранов 
в активные занятия легкоатле
тическим спортом. Главное вни
мание должно быть сосредото
чено на создании и активиза
ции работы секций легкой атле
тики в школах, ПТУ, технику
мах, вузах, на предприятиях, 
учреждениях. Необходимо охва
тить вниманием КЛБ всех, кто 
желает заниматься бегом и 
ходьбой по месту жительства, 
в парках и зонах отдыха. Надо 
добиться, чтобы массовые со
ревнования и оздоровительные 
мероприятия проводились во 
всех городах, сельских районах, 
коллективах физической культу
ры. Легкоатлетические спор
тивные сооружения надлежит 
превратить в методические и ор
ганизационные центры. Спор
тивные школы призваны стать 
центрами здоровья и мастерст
ва. Участники пленума призвали 
широко и активно использовать 
все виды легкой атлетики для 
гармоничного развития, поддер
жания высокой работоспособно
сти, укрепления здоровья со
ветских людей, для повышения 
их трудовой и творческой актив
ности, формирования здорового 
образа жизни.

Олимпийцы — Виктор Санеев, 
Татьяна Анисимова,
Николай Авилов
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Вот и подошла к концу 
краткая летопись нашего 
легкоатлетического спор
та, описание его пути, 
пройденного за 100 лет. 
Конечно, заметки, заняв
шие в десяти номерах 
«Легкой атлетики» двад
цать журнальных страниц, 
не исчерпали даже малой 
доли тех событий, кото
рые произошли в истории 
отечественной легкой ат
летики за целый век. 
Мы уже говорили, что 
было бы хорошо, если бы 
в будущем появилась 
большая книга, посвящен
ная истории нашего вида 
спорта. Но чтобы ожида
ние такой книги не было 
пассивным, было бы так
же хорошо, если бы наши 
читатели, имеющие све
дения о тех или иных 
событиях и людях легко
атлетического спорта, о 
которых еще нигде не 
сообщалось, поделились 
этими сведениями с ре
дакцией. Опубликованные 
в журнале эти новые све
дения несомненно обога
тят наше знание и помо
гут заполнить белые пят
на в истории легкой ат
летики. Это особенно ка
сается начального перио
да развития нашего вида 
спорта. А сейчас наша 
летопись финиширует. 
Итак:
1896 — Растут рекорды 
1899 — Бегун, барьерист, 
прыгун
1904 — С шестом и без 
шеста
1927 — Вершина А. Мак
сунова
1932 — Из Химок в 
Москву
1936 — Рекорды Р. Люль- 
ко
1937 — Победы кроссме- 
нов
1949 — Тренерская гвар
дия
1973 — Диссертация
А. Бондарчука
1984 — От «Дружбы-84» к 
Олимпиаде.

1896 Напомним, что 
первый рекорд 
России в прыжке в 

установлен в 1893 г. 
4,26. Прошло 3 года

длину был 
и равнялся 
и петербуржец П. Кребс ус
тановил высшее достижение 
страны — 5,82.

ЗВЁЗДНЫЕ
МГНОВЕНИЯ ВЕКА

1899 В прыжке в высо
ту П. Лидвал прео
долел планку на 

рубеже 1,53. В те годы он 
был, пожалуй, одним из самых 
разносторонних спортсменов: 
ему принадлежали рекорды Рос
сии в беге на 400 и 800 м, 
в барьерном беге на 110 м, 
в прыжках в высоту и с шестом.

1904 Известный прыгун 
с шестом Алек
сандр Петровский 
свои силы в беге 
пробежал дистан-

попробовал 
на 100 м и 
цию за 12 секунд (через год 
он улучшил этот результат 
на 0,5) и в беге на 400 м 
также установил рекорд Рос
сии — 56,2.

1927 Во время проведе
ния III Всероссий
ского летнего празд

ника физической культуры в 
Москве было организовано и 
I Всесоюзное соревнование по 
кроссу на дистанцию 8 км. 
Победителем кросса стал Алек
сей Максунов.

Максунов участвовал еще 
в чемпионате СССР 1922 г., 
однако тогда он занял в беге 
на 10 км только одиннадцатое 
место. Но уже через 3 года 
стал сильнейшим стайером стра
ны, который с 1925 по 1929 г. 
вносил поправки в таблицу 
рекордов СССР. Вершиной лег
коатлетической карьеры Алек
сея Максунова стало выступле
ние на 10-километровой ди
станции во время Всесоюзной 
спартакиады 1928 г., когда со
стоялась его запомнившаяся 
многим современникам захваты
вающая дуэль с победителем 
бега на 5 км и будущим 
двукратным олимпийским чем
пионом в стипль-чезе финским 
бегуном Вольмари Исо-Холло. 
По свидетельству очевидцев 
этого бега, за круг до фи
ниша советский бегун проигры
вал Исо-Холло около 30 м. 
Однако Максунов сумел моби
лизовать весь остаток сил, пред
принял мощный затяжной рывок 
и буквально за несколько метров 
до финишной черты обошел со
перника. В этом беге А. Мак
сунов побил свой же рекорд 
страны, установленный за 3 не
дели до Спартакиады, на 
кунд!

15 се-

12 октября 
организован 
бег по маршруту 

Химки-Москва, в котором при
няли участие 32 бегуна.

был 
I про-

1QO Z В августе в Москве 
7JO состоялся юбилей

ный X чемпионат 
СССР, в котором участвовали 
более 500 легкоатлетов. Чемпио
нат выдался урожайным на ре
корды. И особенно успешно в 
Москве стартовал ленинград
ский динамовец Роберт Люлько, 
установивший рекорд страны в 
беге на 200 м — 21,6, который 
только через 10 лет сумел повто
рить Николай Каракулов.

В ряды сильнейших легко
атлетов страны Роберт Люлько 
выдвинулся в конце 20-х годов, 
когда молодой спортсмен хо
рошо проявил себя в состяза
нии многоборцев. И хотя впо
следствии он наивысших успехов 
добился в спринтерском беге на 
200 и, особенно, 400 м, ему 
случалось побеждать и в дру
гих видах — в прыжке в длину 
и в десятиборье. По общему 
мнению, самым удачным стар
том ленинградца было уста
новление в 1934 г. нового ре
корда СССР в беге на 400 м — 
48,6. Этому достижению также 
была уготована долгая жизнь: 
лишь через 15 лет оно было 
улучшено на 0,1 москвичом 
С. Комаровым. Всего же за 
свою многолетнюю карьеру 
Р. Люлько установил 9 все
союзных рекордов в беге и 
18 раз становился чемпионом 
страны в беге и прыжке в 
длину. В год юбилея отечест
венной легкой атлетики заслу
женный мастер спорта Роберт 
Давидович Люлько празднует и 
свой юбилей, свое восьмидеся
тилетие.

В том же 1936 г. произо
шло еще одно событие, кото
рое в наши дни прошло бы не
замеченным, а в те годы, когда 
в почете были не только олим
пийские виды, вызвало самые 
оживленные отклики. 27 октября 
в Тбилиси Дмитрий Иоселиани

Незабвенный 
Виктор Ильич 
Алексеев

на 0,7 см превысил в прыжке 
с места мировой рекорд, прыг
нув на 348,2 см. Помимо этого 
Д. Иоселиани принадлежал и 
рекорд страны в прыжке с места 
в высоту.

4 QO7 Мы уже писали (см. 
I 7J/ «Легкая атлетика»

№ 6, 1988 г.) о 
высоких результатах советских 
прыгунов, которые 17 июня 
на больших состязаниях в Моск
ве обновили рекорды СССР в 
прыжке с шестом и в высо
ту. Тогда Николай Озолин пре
высил на 1 см официальный 
рекорд Европы, прыгнув с 
шестом на 4,26, а его подо
печный Николай Ковтун впервые 
в стране преодолел высоту, 
превышающую 2 м — 2,01.

Этот год был вообще бога
тым на спортивные события. Он 
начался полной победой наших 
бегунов — мужчин и женщин — 
на кроссе «Юманите». В числе 
лауреатов кросса — Серафим и 
Георгий Знаменские и М. Ивань- 
кович, А. Зайцева, Н. Соболева 
и Е. Васильева. В конце июля —



Один их первых 
заслуженных мастеров 
спорта СССР
Алексей Максунов

Анатолий 
Бондарчук — 
пример того, 
как можно 
в одном лице 
и одновременно (!) 
совмещать 
спортсмена, 
тренера 
и ученого

Лучший бегун 
страны на 400 м — 
олимпийский 
чемпион 
и рекордсмен СССР 
Виктор
Маркин

начале августа большая группа 
советских легкоатлетов выступи
ла на III Международной рабо
чей олимпиаде в Антверпене, 
которая проходила под знаком 
объединения рабочих спортсме
нов разных стран для борьбы 
против фашизма и угрозы вой
ны. В этом состязании легко
атлеты СССР выступали в 16 ви
дах программы и в 12 из них 
добились победы.

В этом же году в связи 
с 20-летием советского физ
культурного движения в числе 
других спортсменов орденом 
«Знак Почета» были награждены 
и легкоатлеты: Т. Быкова, М. Ша
манова, А. Демин, Н. Озолин, 
Р. Люлько, С. Ляхов и братья 
С. и Г. Знаменские.

1949 Этот год для легко
атлетов страны оз
наменовался от

крытием первого в СССР зим
него стадиона в Ленинграде в 

помещении бывшего Михайлов
ского манежа. С тех пор и до 
сего времени эта арена с 250- 
метровой беговой дорожкой 
ежегодно принимает зимой 
сильнейших легкоатлетов стра
ны.

Многие любители легкой ат
летики считают, что популярные 
ныне соревнования на призы 
братьев Знаменских разыгрыва
ются с 1958 г. И мало кому 
известно, что первый розыгрыш 
призов «Памяти братьев Зна
менских» состоялся в Москве 
2 июля 1949 г. Тогда в беге на 
5000 м победил Никифор По
пов, а на дистанции 1500 м — 
Александр Пугачевский, кото
рый 14 раз становился чемпи
оном страны и 11 раз — 
рекордсменом СССР в беге на 
дистанциях 800 и 1500 м.

В этом же году сборная ко
манда СССР приняла участие в 
двух крупных международных 
соревнованиях. В конце июля в 
Москве состоялся матч СССР- 
Чехословакия, где было уста
новлено 6 рекордов СССР. 
А в начале августа наши спорт
смены выступили в Будапеште 
на Международных студенчес
ких играх, проходивших в рамках 
Всемирного фестиваля демокра
тической молодежи,

В конце года Комитет по 
делам физической культуры и 
спорта при Совете Министров 
СССР за подготовку чемпионов 
и рекордсменов СССР отметил 
большую группу легкоатлети
ческих педагогов. Вот имена на
шей тренерской гвардии того 
времени: В. Алексеев, А. Ар
сеньев, В. Атаманов, М. Бо- 
ташев, С. Вакуров, Б. Дья
чков, В. Дьячков, Н. Денисов, 
И. Зорькин, В. Зыбайло, А. Зи
мин, М. Иванькович, О. Констан
тинов, В. Козловский, Н. Кутьев, 
Б. Левинсон, Л. Либкинд, К. Ли- 
берс, Д. Марков, Г. Никифо
ров, П. Нижегородов, Г. Нови
ков, Н. Озолин, Б. Пирогов, 
3. Романова, А. Сафаров, И. Сер
геев, 3. Синицкий, А. Селивер
стов, Б. Тахтаров, Л. Хоменков. 
Пройдет несколько лет и многие 
из них будут удостоены званий 
«Заслуженный тренер СССР» 
и правительственных наград за 
победы их учеников на между
народной арене.

1973 1984Самым крупным 
легкоатлетическим
событием этого го

да был очередной розыгрыш 
Кубка Европы, который со
стоялся в Эдинбурге (Вели
кобритания). Напомним, что в 
предыдущем розыгрыше, кото
рый состоялся 3 года назад 
в Стокгольме, наши спортсме
ны потерпели поражение в со
стязаниях й женских и мужских 
команд от соперников из ГДР. 
На этот раз нашим мужчи
нам удался реванш: они на 4 
очка опередили атлетов ГДР. 
Что же касается результатов, 

то, как это бывает обычно в 
кубковых стартах, они были не
высоки. У мужчин, пожалуй, 
только наш «молотобоец» Ана
толий Бондарчук достиг рубежа 
тогдашнего международного 
класса, послав молот на 74,08.

Он довольно поздно начал 
занятия легкой атлетикой и да
леко не сразу пришел к свое
му виду — метанию молота, в 
котором достиг таких больших 
успехов. Причем путь его был 
не совсем обычным. Сменив 
специализацию дискобола на 
метание более тяжелого сна
ряда, Бондарчук в течение всей 
своей карьеры практически вел 
подготовку без тренера. С боль
шим трудом пробивался он и 
в сборную команду: несмотря 
на результаты Бондарчука, кое- 
кто из тренеров считал его 
великовозрастным и беспер
спективным спортсменом.

Сомнения были рассеяны 
в 1969 г., когда, выступая на 
первых своих крупных между
народных соревнованиях — 
чемпионате Европы в Афинах 
1969 г., Анатолий не только 
завоевал золотую медаль, но и 
установил мировой рекорд — 
74,68. Правда,на следующем по
добном чемпионате ему удалось 
завоевать только «бронзу», что 
вновь дало скептикам загово
рить о том, что, мол, Бон
дарчук «кончился». Хотя причи
на относительного неуспеха в 
Хельсинки в 1971 г. была, 
казалось бы, далекой от спорта: 
много сил отняла подготовка к 
защите кандидатской диссерта
ции. Но уже через год Ана
толий вновь был в полном по
рядке: он с удивительной лег
костью выиграл Олимпийские 
игры в Мюнхене. Но и после 
Олимпиады Анатолий не торо
пился расставаться с сектором 
для метания молота, в котором 
отныне рядом с ним трениро
вался его новый ученик Юрий 
Седых. Так вместе они и 
выступали до самых Олимпий
ских игр в Монреале, где оба 
встали на пьедестал почета: 
Юрий на первую, а Бондарчук — 
на третью ступени. Только после 
этого заслуженный мастер спор
та и заслуженный тренер СССР 
Анатолий Павлович Бондарчук 
целиком переключился на тре
нерскую и научную деятель
ность.

Четыре года после 
Московской олим
пиады готовились

наши спортсмены к новым 
олимпийским баталиям —
XXIII.:Играм в Лос-Анджелесе. 
Однако антисоветская, антисо
циалистическая кампания, разду
ваемая в США по мере прибли
жения Олимпиады, сделала не
возможным участие атлетов 
большинства социалистических 
стран на Играх 1984 г. Вот 
так и случилось, что ареной но
вых состязаний «Дружба-84» ста
ли стадионы Праги и Москвы, 
где выступали легкоатлеты — 
женщины и мужчины.



БИОГРАФИЯ 
СБОРНОЙ
Я Она родилась 20 октября 
1934 г. в Праге, когда впервые 
в истории советской легкой ат
летики ее представителям пред
стояло выступать не просто в 
одном из международных со
ревнований — таких встреч к 
этому времени накопилось уже 
немало, а защищать честь наше
го спорта в матче с нацио
нальной сборной Чехословакии. 
Матч уже был событием необыч
ным: ведь до этого советские 
легкоатлеты встречались на до
рожках и секторах только с 
представителями рабочих спор
тивных организаций Финляндии, 
Германии, Франции, Норвегии и 
других стран.

Программа матча включала 
10 видов. Мужчины выступали 
в беге на 100, 400, 1500 и
5000 м, в прыжках с шестом и в 
длину, а женщины соревнова
лись в беге на 100 м, прыжке 
в высоту, толкании ядра и мета
нии диска. Счет матча опреде
лялся по числу побед.

Вот имена тех спортсменов, 
кто составил первую в истории 
нашей легкой атлетики сборную 
команду СССР: Иван Козлов 
(100 м), Роберт Люлько (400 м 
и прыжок в длину), Николай 
Денисов (1500 м), Серафим Зна
менский (5000 м), Николай Озо
лин (прыжок с шестом), Мария 
Шаманова (100 м), Елена Карпо
вич (прыжок в высоту и метание 
диска) и Зинаида Борисова (тол
кание ядра), Георгий Знамен
ский и Александр Демин. Двум 
последним из-за сокращения 
числа видов до 10 в Праге вы
ступить не довелось, они участ
вовали на следующий день во 
встрече с рабочими спортсмена
ми Чехословакии и победили в 
беге на 1500 м и в прыжке в 
длину.

Матч закончился победой на
шей команды: мужчины выигра
ли все 6 видов, а женщины 
поделили победы пополам со 
спортсменками Чехословакии. 
Счет таким образом был 8:2 в 
нашу пользу.

Год спустя был проведен 
второй и последний в довоен
ные годы матч нашей сборной. 
На этот раз соперниками муж
ской команды СССР выступили 
спортсмены ТУП — финского ра
бочего спортивного союза. Про
грамма матча была более об
ширной и включала 19 видов, 
причем в каждом виде от каж
дой команды выступало по 
2 спортсмена. Как видим, это 
были уже условия, приближен
ные к тем, в которых высту
пают современные атлеты. А си
стема подсчета очков была та
кой же, как принятая сейчас в 
состязаниях Кубков Европы или 

мира: за первое место в матче 
начислялись 4 очка, за второе 
место — 3 и т. д.

Естественно, что состав на
шей сборной был значительно 
расширен. Вместе с теми, кто 
выступал в 1934 г., в команду 
вошли и другие сильнейшие 
советские легкоатлеты той поры: 
Александр Демин, Георгий Зна
менский, Эдмунд Рохлин, Алек
сандр Безруков, Сергей Ляхов, 
Александр и Артур Шехтели, 
Гавриил Раевский и другие.

Героем матча стал Роберт 
Люлько, победивший в 5(!) ви
дах программы, а соревнование 
закончилось со счетом 99:82 в 
пользу легкоатлетов СССР.

После этого сборная страны 
вновь собралась только через 
11 лет, на первом для совет
ских легкоатлетов чемпионате 
Европы 1946 г. в столице Норве
гии Осло. Из 19 участников этой 
сборной 17 были дебютантами 
и лишь двое — заслуженные ма
стера спорта Николай Озолин и 
Александр Шехтель выступали 
в 30-х годах.

Как известно, дебют сборной 
на чемпионате Европы оказался 
удачным, и в 1949 г. она возоб
новила свои матчевые встречи. 
При этом весьма символично, 
что первым соперником на но
вом этапе развития нашей лег
кой атлетики вновь стала коман
да Чехословакии, матч с кото
рой состоялся в конце июля 
1949 г. в Москве и закончился 
победой хозяев со счетом 
194,5:119,5. В последующие два 
года наша команда участвовала 
также во встречах с легкоатле
тами Венгрии, Румынии и Поль
ши, а в 1952 г. состоялся и 
олимпийский дебют сборной 
СССР.

Тем, кто регулярно читает 
наш журнал, мы довольно под
робно рассказали о том пути, 
что прошла сначала русская, а 
затем и советская легкая атле
тика за 100 лет, прошедших со 
дня ее основания. Поэтому 
вряд ли есть нужд$ подробно 
останавливаться здесь на всех 
тех международных соревнова
ниях, в которых 
сборная команда 

участвовала 
СССР. Мы

лишь перечислим их кратко.
Итак, за 54 года со дня 

своего рождения сборная 
команда страны выступала на: 

девяти олимпийских играх 
1952—1988 гг. в Хельсинки, 
Мельбурне, Риме, Токио, Мехи
ко, Мюнхене, Монреале, Моск
ве и Сеуле;

двух чемпионатах мира 1983 
и 1987 гг. в Хельсинки и Ри
ме;

двенадцати чемпионатах Ев
ропы 1946—1986 гг. в Осло, 

Брюсселе, Берне, Стокгольме, 
Белграде, Будапеште, Афинах 
(дважды), Хельсинки, Риме, Пра
ге и Штутгарте;

зимнем чемпионате мира 
1987 г. в Индианаполисе;

двадцати трех зимних чем
пионатах Европы (в 1966— 
1969 гг. назывались Европей
скими играми в помещениях) 
1966—1988 гг. в Дортмунде, 
Праге, Мадриде (дважды), Бел
граде, Вене (дважды), Софии, 
Гренобле (дважды), Роттерда
ме, Гетеборге (дважды), Ка
товице, Мюнхене, Сан-Себастья
не, Милане (дважды), Зиндель
фингене, Будапеште (дважды), 
Афинах и Льевине;

четырех Кубках мира 1977— 
1985 гг. в Дюссельдорфе, Мон
реале, Риме и Канберре;

одиннадцати Кубках Европы 
1965—1987 гг. в Штутгарте и 
Касселе, Киеве, Стокгольме и 
Будапеште, Эдинбурге, Ницце, 
Хельсинки, Турине, Загребе, 
Лондоне, Москве, Праге (здесь 
перечислены финальные сорев
нования, кроме того, до 1975 г. 
сборная СССР принимала уча
стие и в полуфиналах Кубков 
Европы).

Наконец, в 1984 г. сборная 
команда СССР вместе с легко
атлетами других социалистиче
ских стран выступала в состяза
ниях «Дружба-84» в Праге и 
Москве.

Помимо этих крупных меж
дународных форумов сборная 
СССР за время своего сущест
вования приняла участие в ста 
четырех матчевых встречах с 
легкоатлетами Чехословакии, 
Финляндии, Венгрии, Румынии, 
Польши, Великобритании и Се
верной Ирландии, США, ФРГ, 
Франции, Г ДР, Канады, Италии, 
Греции, Испании и Японии и в 
85 из них одержала победы!

За годы существования сбор
ной СССР в ней выступали сотни 
атлетов, и, естественно, в жур
нальной статье нет никакой воз
можности даже просто перечис
лить всех тех, кто вносил по
сильный вклад в ее успехи. Но 
все же о некоторых выдаю
щихся спортсменах, «долгожите
лях» сборной, принесших ей 
немало славных побед, здесь 
сказать необходимо.

Долгое время в этом почет
ном списке лидировала заслу
женный мастер спорта рекорд
сменка мира и обладательница 
полного комплекта олимпийских 
медалей в толкании ядра Гали
на Зыбина. Дебют Зыбиной в 
сборной состоялся в 1950 г. на 
матче со спортсменами Венгрии, 
а последнее выступление — в 
полуфинале Кубка Европы 
1967 г. За эти 17 лет Галина

Зыбина выступила в составе 
сборной команды 28 раз!

В начале 70-х годов это до
стижение было перекрыто дру
гим ветераном советской лег
кой атлетики — прыгуном в дли
ну Игорем Тер-Ованесяном. Де
бютируя на Олимпийских играх 
в 1956 г. в Мельбурне, Тер
Ованесян закончил выступле
ния на другой Олимпиаде — 
в 1972 г. в Мюнхене. За эти 
годы ему довелось выступить 
под флагом сборной команды 
39 раз!

Этот рекорд был перекрыт 
выдающимся спортсменом, соз
давшим, по свидетельству сов
ременников, целую эпоху в ме
тании копья. Речь идет о четы
рехкратном чемпионе Европы, 
обладателе золотой, серебря
ной и бронзовой олимпийских 
медалей Янисе Лусисе. За пол
тора десятка лет, проведенных в 
сборной команде, Лусис высту
пил в 45 стартах! Но оказа
лось, что и это не предел...

Шестнадцатилетней девоч
кой была зачислена в сборную 
команду бегунья на короткие 
дистанции Людмила Маслакова, 
чьим дебютом оказалось «брон
зовое» выступление в олимпий
ской эстафете в Мехико в 
1968 г. А закончила свой спор
тивный путь она на Играх 1980 г. 
в Москве, завоевав в этой же 
эстафете 4X100 м серебряную 
медаль. И когда подсчитали все 
ее выступления под флагом 
сборной, оказалось, что их 46!

Самым титулованным спорт
сменом сборной команды СССР 
до сентября этого года (по
скольку в то время, когда пи
шутся эти строки, нам еще не
известен итог выступления в 
Сеуле двукратного олимпийско
го чемпиона Юрия Седых) оста
ется закончивший спортивный 
путь вместе с Маслаковой на 
Играх в Москве трехкратный 
олимпийский чемпион в тройном 
прыжке Виктор Санеев, впервые 
выступивший за сборную коман
ду СССР в 1967 г. За 14 лет, 
проведенных в сборной, Санеев 
выступил в ее составе 48 раз.

Отметим при этом, что Вик
тор Санеев добился и другого 
высокого результата: из 48 стар
тов 33 оказались победными. 
Правда в списке наиболее удач
ливых Санеев занимает только 
второе место.

Многократная рекордсмен
ка мира, олимпийская чемпион
ка и четырехкратная победи
тельница чемпионатов Европы 
толкательница ядра Надежда 
Чижова в период с 1966 по 
1977 гг. 42 раза выступила в 
составе сборной команды и до
билась 36 побед!

А третье место в этом по
четном списке после Чижовой и 
Санеева занимает метательница 
диска олимпийская чемпионка 
и двукратная чемпионка Европы 
Фаина Мельник. Она меньше 
других ветеранов пробыла в 
составе сборной СССР, но успела 
выступить под ее флагом 39 раз 
и 31 ее старт оказался побед
ным!
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D ряд ли я буду оригина- 
лен, сказав, что основа i 

работы любого, и в част
ности, спортивного журнали
ста — это непрерывный по
иск. Но очень уж редко 
«птица-удача» прилетает к 
нам в руки сама, как приле
тел этот снимок. И все же в 
его появлении на страницах 
журнала есть закономер
ность, ибо все в этом мире 
взаимосвязано!

Дело было так. Некото
рое время назад прилетел я 
в Прагу по делам службы. 
Встречавший меня собствен
ный корреспондент Гостеле- 
радио Сергеи Андреев после 
первых слов приветствии ска
зал: «Старик, вел я недав
но репортаж из архива Инсти
тута марксизма-ленинизма 
при ЦК КПЧ. Там мне вру
чили несколько фотографий, 
причем на двух, как утвер

ждают, изображены совет
ские спортсмены. Посмотри, 
может быть, кого-нибудь и 
узнаешь». И он протянул мне 
конверт с фотографиями.

Первое фото, каюсь, вос
торга не вызвало: не узнал 
я на нем никого. А вот вто
рое... О, тут я мгновенно 
узнал знакомый по кадрам 
старой кинохроники профиль 
легендарного бегуна Сера
фима Знаменского. А за ним, 
чуть-чуть отвернувшийся от 
объектива, конечно, его брат 
и соперник Георгий. Третьим 
с левого края стоял человек, 
с которым я совсем недавно 
виделся в Ленинграде — это 
Роберт Давидович Люлько, 
известный в прошлом бегун 
на 200 и 400 м. Узнал я 
и малышку, стоящую на про
тивоположном фланге. Зна
менитая Маша — Мария Гав
риловна Шаманова, первая из 

женщин, удостоенная звания 
«Заслуженный мастер спор
та». И наконец, с вымпелом 
в руках стоит сильнейший 
многоборец страны Алек
сандр Александрович Демин.

Позже — в самолете по 
пути в Москву, дома и на 
работе я вновь и вновь рас
сматривал старую фотогра
фию, вглядывался в лица 
и постепенно «вычислил» 
всех, тем более, что мне 
стало известно: снимок этот 
сделан осенью 1934 года в 
Праге. А это значит, что пе
ред нами — первая сборная 
команда СССР по легкой ат
летике, которая 20 октября 
провела свои первый офици
альным матч с национальной 
командой Чехословакии, а 
21 октября — встречу с ра
бочими-спортсменами этой 
страны.

Вот стоят они в москво- 
швеевских пиджаках и «бо
бочках», в резинотрестовских 
тапочках и скороходовских 
штиблетах, одетые в широ
ченные, по тогдашней моде, 
шаровары. Стоят — перво
проходцы. Пройдут десяти
летия и появятся у нас чем
пионы Европы, олимпийских 
игр, мира и громкие побе
ды сборной команды СССР. 
А на этом снимке — послед
ние минуты ожидания перед 
первым шагом в спортивную 
историю страны...

Есть еще одно обстоя
тельство, делающее этот ис
торический снимок интерес
ным. До прошлого года этой 
фотографии не видел никто, 
даже ее автор, молодой в 
те годы фотолюбитель Анто
нин Запотоцкии. Да, да, Анто
нин Запотоцкии — впослед
ствии видный государствен
ный и политический деятель 
Чехословакии.

Разбирая его, архив чехо
словацкие товарищи нашли 
несколько неэкспонирован
ных фотопластинок, прояви
ли их, сделали отпечатки. 
И из небытия вернули нам 
свидетельство события 54- 
летнеи давности.

Ну, а закономерность, о 
которой я упомянул вначале, 
очевидна. Коммунист Запо
тоцкии не мог, конечно, про
пустить такого события, как 
выступления в Праге красных 
спортсменов. Чехословацкие 
друзья, нашедшие фотопла
стинки и сделавшие снимок, 
конечно сразу же передали 
его советскому журналисту, 
тот — спортивному коммен
татору, а я — в журнал «Лег
кая атлетика».

Что же касается второй 
фотографиии, то ее «рас
шифровал» мои друг бок
сер Глеб Толстиков: на ней 
изображена наша боксерская 
сборная тех лет и об этом 
Толстиков рассказал на стра
ницах газеты «Советский 
спорт».

НА СНИМКЕ (слева на
право): бегун Николаи Дени
сов, спринтер Иван Козлов, 
Роберт Люлько, Серафим и 
Георгии Знаменские, прыгун 
с шестом Николаи Озолин, 
пятиборка и толкательница 
ядра Елена Карпович, мета- 
тельница диска Зинаида Бо
рисова, Мария Шаманова и 
Александр Демин.

А. КУРАШОВ, 
комментатор 

Гостелерадио СССР



ТРУДНЫЕ 
СТАРТЫ 
САДБЕРИ...

Венцом уходящего 
юниорского 
легкоатлетического 
сезона стал, 
безусловно, чемпионат мира, 
состоявшийся 26—31 июля 
в небольшом канадском 
городе Садбери. 
Сегодняшний выпуск 
«Эстафеты» мы посвятили 
итогам этого выступления. 
Подводит их старший 
тренер юниорской сборной 
Вадим Борисович Зеличенок, 
а дополняют 
его рассказ участники 
чемпионата — победители 
и призеры.

КАКОЙ МЕТАЛЛ ЦЕННЕЕ

Садбери был, как известно, 
вторым в истории юниорского 
спорта чемпионатом мира. 2 го
да назад в Афинах у нас было 
19 медалей, в том числе 6 зо
лотых; сейчас — 22, из них 4 зо
лотые. Но здесь стоит сразу 
рассказать, что совершенно не
справедливо организаторы ли
шили нас еще одной медали — 
в спортивной ходьбе на 5 км 
у девушек. Наша Алина Ивано
ва уверенно вела борьбу на 
дистанции, обыграла чемпионку 
Европы среди взрослых испанку 
Марию Диас, оторвавшись от 
нее на последней прямой. Про
шла она просто великолепно, 
в 35-градусную жару показала 
результат, лишь на 14 секунд 
уступающий мировому рекорду. 
И уже после того, как ее повели 
на допинг-контроль, судьи пока
зали красный флаг — дисквали
фикация. Наш протест, к сожа
лению, был отвергнут.

Если повести речь о местах 
в шестерках, то и у нас, и у 
спортсменов ГДР было два года 
назад по 32 места, сейчас их 
у нас 38, у команды ГДР — 29, 
у американцев — 21, хотя они 
выступали по полной програм
ме. Таким образом, и по коли
честву всех медалей, и по очкам 
мы заняли первое место. Правда 
золотых медалей всего 4. Но 
упрек бросить кому-либо не мо
гу. Судите сами, Максим Тара
сов, которому еще нет и 18 лет, 

в прыжке с шестом имел перед 
чемпионатом результат 5,50 
(кстати, на прошлом чемпиона
те победитель показал именно 
5,50). Так вот, он дважды уста
навливал личный рекорд, взял 
и 5,55 и 5,60, венгр Иштван 
Багула проигрывал ему по 
попыткам, но затем сумел-таки 
взять 5,65 и обыграл Максима. 
Я думаю, такое поражение не 
должно огорчать. Все специа
листы были единодушны: у Та
расова большое будущее.

Лена Елесина проиграла ру
мынке Галине Астафей, устано
вившей мировой рекорд — 2,00, 
сама практически повторила 
свой личный рекорд — 1,96, хотя 
шансы их оценивались одинако
во. Обе уверенно обыграли чем
пионку мира и Европы послед
них лет Карин Шольц из ГДР. 
Высоту 1,96 Лена преодолела с 
большим запасом, но эта попыт
ка, очевидно, отняла у нее мно
го сил.

Бег на 10 000 м у девушек. 
Оле Назаркиной противостояли 
очень сильные бегуньи из ГДР — 
мировая рекордсменка и чемпи
онка Европы. В сильную жару, 
при сильном ветре Оля вела 
всю эту трудную дистанцию в 
высоком темпе, который не вы
держали немецкие спортсменки, 
но не смогла оторваться от 
бегуньи из Кении Нгото, кото
рая буквально на финише обыг
рала ее.

ОЛЬГА 
НАЗАРКИНА, 
серебряный призер 
чемпионата мира 
в беге на 10 000 м:

— Вообще, я считаю себя 
больше средневичкой, чем стай
ером — дистанцию 10 000 мет
ров я бежала в Садбери второй 
раз в жизни, хотя она мне 
очень нравится. Подготовилась 
я хорошо и решила бороться 
за медаль. Какую! Любую. 
Со старта возглавила бег и темп 
для такой жары поддерживала 
высокий. Основными соперни
цами считала немецких спорт
сменок: обеих мне удалось 
обыграть, рекордсменка мира 
Анке Шайнинг даже сошла с ди
станции. Но, к сожалению, сил 
для финишного ускорения боль
ше оказалось у кенийки Нгото, 
которая отсиделась за моей спи
ной и на финише обошла меня.

Многоборцы наши выступили 
в общем-то как и на прошлом 

чемпионате мира, завоевав се
ребро и бронзу, но нынче они 
реально боролись за первые ме
ста и в десятиборье, и в семи
борье; к сожалению, просто 
не хватило соревновательного 
опыта и где-то спортивного 
счастья Эдуарду Хямяляйнену и 
Лене Петушковой. Причем Пету
шкова обыграла прошлогоднюю 
чемпионку Европы Пегги Бейер 
из ГДР, но уступила чемпион
ке мира из Болгарии Светле 
Димитровой. Наверное, такое 
выступление тоже можно и нуж
но признать успешным.

Порадовали спринтеры. Ес
ли на прошлом чемпионате ми
ра ни один из наших спортсме
нов не попал в финал ни на 
100, ни на 200 м, то сейчас 
Александр Шлычков при силь
ном встречном ветре показал 
10,37 и занял третье место, 
уступив американцу Андре Кей
сону, который имел лучший ре
корд 10,08, и Свену Маттесу из 
ГДР, уже показывавшему 10,18. 
Чуть-чуть не хватило Анвару 
Кучмурадову, чтобы попасть в 
финал. На дистанции 200 м 
Дмитрий Бартенев проиграл все
го 0,05 спортсмену из США и 
0,02 бегуну из Нигерии, пока
зав достаточно высокий резуль
тат 20,92. Можно отметить моло
дого Александа Горемыкина, 
который в полуфинале также 
пробежал быстрее 21 секунды, 
а в финале был шестым.

В барьерном беге на 110 м 
Владимир Белоконь хоть и за
нял четвертое место, но упрек
нуть его нельзя. За две недели 
до чемпионата он получил лег
кую травму, не тренировался и 
его просто не хватило на три 
круга соревнований, хотя он 
практически повторил, свой луч
ший результат— 13,82. А побе
дитель выиграл у него всего 
0,11, т. е все четверо первых 
уложились в один метр. В беге 
на 400 м с/б Вадиму Задойнову 
противостояли два очень силь
ных барьериста из США, кото
рые имели результаты лучше 
50 секунд. Одного он обыграл, 
второй — Келли Картер пробе
жал за 49,50. Так Вадим вряд ли 
смог пробежать, но он уверенно 
занимал вторую позицию, одна
ко на последнем барьере его 
обошел бегун из Румынии. Так 
что бронзовая медаль в этом 
виде тоже достаточно много 
весит.

В беге на 400 м мы рас
считывали, что наши девушки в 
лучшем случае попадут в финал, 
но они проявили хорошие бой
цовские качества, ведь соперни
цы имели гораздо лучшие ре
зультаты. Оля Мороз заняла 

третье место, а Виктория Мило- 
сердова — четвертое. Третьими 
были наши девушки и в эстафе
те 4X400 м. Группа спринта 
и барьеров сделала шег вперед, 
завоевав шесть медалей про
тив трех на первом чемпионате.

Старты в Садбери показали, 
что в видах выносливости евро
пейцы сильно отстают от афри
канцев. Из 18 медалей они за
воевали всего три, причем ни 
одной золотой. На фоне евро
пейских бегунов наши выгляде
ли достойно, хотя это слабое 
утешение. Например, Валерий 
Чесак, занявший в беге на 
20 км шестое место, и Леонид 
Швецов, бывший в итоге пятым, 
оказались вторыми среди евро
пейцев. Слабо выступил Олег 
Ефимов в беге на 800 м, пока
завший далеко не лучший свой 
результат. В финале он просто 
прекратил всякую борьбу.

Группа прыжков формально 
сделала шаг назад. Было пять 
медалей (две золотые), сейчас 
тоже пять, но одна золотая, 
хотя я уже привел пример того, 
чего стоили серебряные медали 
Лены Елесиной и Максима Та
расова. И Ану Кальюранд до
стойно сражалась в прыжке в 
длину с чемпионкой Европы 
Фионой Мей из Великобрита
нии, лидировала, результат по
казала отличный — 6,78.

Практически без борьбы вы
играл тройной прыжок Влади
мир Мелехов.

ЕЛЕНА 
ЕЛЕСИНА, 
серебряный призер 
чемпионата мира 
в прыжке в высоту:

— С Галей Астафей, спорт
сменкой из Румынии, мы весь 
сезон спорили: кто же сильнее. 
Сначала мне удалось выйти впе
ред, я установила на матче 
СССР — ГДР мировой рекорд —
197, но затем в июне на сорев
нованиях в Бухаресте я проигра
ла ей в очном старте, причем 
Галя установила тогда мировой 
рекорд, отобрав его у меня —
198. В Садбери начали мы с ней 
с одной высоты — 177, затем я 
споткнулась на высоте 192, взяв 
ее со второй попытки. Но и Галя 
потеряла попытку на высоте 194. 
Дважды я преодолела высоты с 
третьей — 194 и 196 сантимет
ров, а это забирает много энер
гии, хотя третий удачный пры
жок на 196 был очень хорош, 
с большим запасом. Но Галя 
в этот день была сильнее. 
2 метра — это уже гроссмей
стерская высота. Думаю, что и
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мне она покорится в недалеком 
будущем.

Группа метаний выступила 
чуть лучше, чем два года назад. 
Те же три золотые медали, но 
добавили одну медаль в сум
ме — было 6, стало 7. Очень 
упорной была борьба в толка
нии ядра, потому что американ
ский атлет Михаэль Штульке 
имел лучший результат. Но Саша 
Клименко стал-таки чемпионом, 
обыграв американца почти на 
полметра

— Признаюсь, настроил ме
ня на победу Володя Овчин
ников, ведь он накануне, 29 ию
ля, завоевал первую для нашей 
команды золотую медаль, а жи
ли мы с ним в одной комнате. 
Кстати, с нами жил и третий 
наш чемпион — Вадим Колес
ник. Так что нужно было под
держать марку «комнаты чем
пионов».

По предварительным резуль
татам я был средн толкателей 
вторым, лучший результат имел 
американец Михаэль Штульке —
19,44. У меня же личный 
рекорд 19,18. Увидел его в 
квалификации и понял, что 
19 метров — это его предел, и 
успокоился. Бороться с амери
канцем за победу можно было, 
особенно когда на разминке 
легко послал ядро на 18,40. 
Толкал Михаэль после меня, но 
уже во второй попытке я отор
вался, в третьей показал 18,80, 
этого вполне бы хватило для по
беды, но я решил настроиться 

еще на одну попытку — послед
нюю. И она удалась — 18,92. 
Приятно, что третье место занял 
мой товарищ по команде Саша 
Климов.

В метании диска наши ребята 
немножко недобрали в своих ре
зультатах, мешал сильный боко
вой ветер. Но, как и надеялись, 
мы получили в этом виде брон
зовую медаль.

В метании молота был не
удачным сектор, поэтому все 
участники показали результаты 
на 3—4 метра хуже.

Особо я хочу отметить побе
ду Владимира Овчинникова, где 
ему противостоял рекордсмен 
мира Стив Бекли из Великобри
тании. Спортсменам мешал 
очень сильный и неудобный для 
метания ветер, но Владимир 
сумел показать результат 77 
метров, что, как утверждают 
специалисты, в нормальных ус
ловиях было бы равно броску 
за 80 метров.

— Вышел в сектор с одной 
единственной мыслью — побе
дить. И не сомневался, как ни 
странно, в своей победе. В ква
лификации я показал сразу же 
лучший результат 72,34, мировой 
рекордсмен Стив Бекли из Ве
ликобритании показал всего
68,66. И еще у меня был мощ
ный стимул. Через два дня у ме
ня был день рождения (испол
нялось 18), и мне очень хоте
лось преподнести себе пода
рок — стать чемпионом, да еще 

к тому была возможность успеть 
стать им в 17 лет. В третьей 
попытке англичанину удалось, 
правда, обойти меня — он пока
зал 73,40. Но в последней я 
решил рискнуть, расслабить пле
чи, чтобы появился хлест. Все у 
меня получилось, копье улетело 
на 77,08. Бекли прибавить ниче
го не смог. Первым с трибуны 
меня поздравил мой тренер Ни
колай Дмитриевич Каратаев.

В женских метаниях продол
жают доминировать спортсмен
ки ГДР. Если в толкании ядра 
мы отстаем недалеко, то в мета
нии диска и копья отставание 
существенно: и в отборе талант
ливых спортсменок и в плане 
техническом.

Таков краткий итог второго 
чемпионата мира среди юнио
ров.

ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ!

Не сомневаюсь, что к ито
гам чемпионата разные специа
листы отнесутся по-разному. 
Одних убеждает сумма очков 
и общих медалей, другие соглас
ны только на золото... Как же 
мы оцениваем выступление 
команды?

Прежде мне бы хотелось 
вернуться к истории, к первому 
чемпионату. Анализ выступле
ния победителей, призеров и 
участников того чемпионата за 
эти два года показывает, что на 
уровень сильнейших спортсме
нов вышли всего 12 чело
век, из них: 4 наших (Судник, 
Щенников, Егоров и Лыхо), 
3 англичан, в сборной ГДР 
лишь одна Виллуда претендует 
на участие в олимпийских играх. 
Причем, что очень интересно, из 
этих 12 человек чемпионами 
мира были лишь 4, остальные 
призерами, а Егоров занял толь
ко пятое место.

Возьмем чемпионат Европы 
1985 г. За три прошедших года 
из нашей той команды 9—10 че
ловек претендовало на участие в 
олимпийских играх, а в команде 
ГДР — 3—4 человека. Явно
меньше. Если несколько лет на
зад мы сравнялись с командой 
ГДР по показателям перехода 
во взрослую команду, то сейчас 
совершенно очевидно, выход в 
основной состав сборной коман
ды у нас выше. Это все-таки глав
ная цель в работе с резервом. 
Анализ же победителей, призе
ров и просто участников чем
пионатов Европы, начиная с 
1970 года показывает, что боль

ший выход в группу сильнейших 
взрослых дают не призеры и по
бедители, а спортсмены, зани
мавшие на чемпионатах конти
нента призовые места, либо про
сто участники. Бубка, к примеру, 
был седьмым, Паклин — чет
вертым, Чистякова — седьмой, 
Сабловскайте — пятой, Никити
на— седьмой. Очевидно, нельзя 
итоги юниорских соревнований 
оценивать только с точки зрения 
завоеванных медалей. Нужно 
считать места в шестерках.

Наша команда безусловно 
выступила лучше, чем и в Афи
нах, и в Бирмингеме. Год 
назад после Бирмингема в адрес 
тренеров сборной было много 
справедливых упреков по пово
ду плохой подводки спортсме
нов к главному старту — многие 
из них не показали своих лучших 
результатов либо были далеки 
от них. В Афинах процент пока
за личных рекордов равнялся 
33 %, что является достаточно 
неплохим показателем. В Сад
бери же более половины членов 
сборной команды показали или 
просто свой лучший результат, 
или лучший в сезоне. Либо уве
ренно выигрывали, как, напри
мер, Вадим Колесник в мета
нии молота. Так что мы поло
жительно оцениваем итоги вы
ступления для большей части 
команды. Можно считать, что 
работа тренеров сборной на 
последней стадии подготовки 
была успешной. Хотя отдельные 
срывы по вторым-третьим номе
рам были. Но этого не избежа
ли и наши соперники из ГДР.

Беспристрастный анализ по
казывает, что в юниорском воз
расте нельзя требовать от ребят 
обязательных золотых медалей, 
это действует угнетающе на 
них. Нужно смотреть на итоги 
в плане перспективы вида. Если 
в беге на 100 м с/б и беге на 
400 м мы заняли третьи-четвер
тые места, значит эти виды раз
виваются нормально и т. д.

ЧТО ЖДЕТ ВПЕРЕДИ ЮНИОРОВ1

На будущий год наша коман
да примет участие в чемпионате 
Европы. Из нынешней команды 
многие выступят в Югославии. 
Например, Шлычко, Горемыкин, 
Кучмурадов, вся эстафетная 
команда девушек, Филлиппова, 
Назаркина, Тарасов, Елесина, 
Клименко, Овчинников, Поляко
ва. Но придет и новое по
полнение. Что ж, мы ждем в 
сборной новых талантливых 
юных спортсменов.
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спринт:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

I Внимательный читатель, конечно, заметил, 
что в нынешнем году в разделе «Техника 
и методика тренировки» материалы, посвя
щенные проблемам спринтерского бега, 
получили, как принято говорить, режим наи
большего благоприятствования. Такое вни
мание к этой группе видов легкоатлети
ческого спорта не случайно. К сожалению, 
бег наших мужчин и женщин на 100 и 
200 м в последние годы довольно прочно 
занял место среди так называемых от
стающих видов. Об этом отставании наибо
лее красноречиво свидетельствует разница в 
достижениях ведущих спринтеров мира и 
наших бегунов. После 1980 г. только М. Жиро
вой удалось показать результат лучше 11 с 
в беге на 100 м и только В. Брызгину — 
улучшить рекорд страны В. Борзова, установ
ленный в 1972 г.; в беге же на 200 м до 
сих пор в графе рекордов СССР значатся 
результаты, показанные тем же Борзовым 
в том же, 1972 г.— 20,00 и Н. Бочиной на 
Играх в Москве — 22,19. Разница же между 
рекордами мира и СССР в беге на 100 и 
200 м составляет у мужчин 0,2 и 0,28 и у жен
щин — 0,38 и 0,48 соответственно...

В сложившейся ситуации журнал видит 
свою задачу в том, чтобы снабдить наших

тренеров и специалистов спринта макси
мально возможной информацией в области 
организации, техники и методики. Этим 
стремлением и была продиктована публика
ция целой серии материалов: интервью со 
старшим тренером сборной команды СССР 
и вызванная им дискуссия, изложение по
урочной программы, несколько кинограмм, 
консультации тренеров и научных работ
ников.

Этим же стремлением продиктовано 
объединение в единый «спринтерский блок» 
теоретической статьи В. Якимовича и В. Тара
сова, практических рекомендаций по приме
нению нетрадиционных средств спринтер
ской тренировки наших тренеров и работни
ков ВНИИФКа и описание специальных 
упражнений, способствующих укреплению 
одного из самых уязвимых звеньев мышеч
ной системы спринтеров.

Мы, конечно, далеки от мысли, что кон
центрированная публикация подобных статей 
поможет сразу же вывести наш спринт на 
передовые легкоатлетические рубежи. Од
нако надеемся, что широкий обмен опытом 
специалистов разных областей будет спо
собствовать началу положительных сдвигов.

ИМПУЛЬСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

И Изучая взаимодействие
спринтера с опорой при беге, 
многие исследователи отмечали, 
что характер и амплитуда рабо
ты маховой ноги в значительной 
мере определяют эффектив
ность отталкивания, а значит и 
горизонтальную скорость пере
мещения. Не вызывает сомнений 
и тот факт, что источником 
движущих сил в беге служит ра
бота мышц. Так как их макси
мальное напряжение приходится 
на относительно короткие (по 
сравнению со всем циклом дви
жений) промежутки времени, то « 
движения маховой ноги проис
ходят почти по инерции, то есть 
близки к перемещению свобод
но подвешенного маятника с уп
ругими связями, роль которых 
выполняют мышцы. Обычно та
кие движения являются бал
листическими.

Следует отметить, что при 
перемещениях маховых звеньев 
в положения их крайнего сгиба
ния или разгибания возникает 
интенсивный поток импульсов от 
суставных рецепторов. Этот по
ток вносит существенный вклад 
в реализацию двигательных про
грамм человека.

Если представить себе дина
мику углового перемещения ма

ховых звеньев в тазобедренном 
и коленном суставах в беге с 
максимальной установившейся 
скоростью, то станет ясно, что за 
период опоры положения край
него сгибания бедра и голени 
возникают дважды. Первое при
ходится на сгибание маховой 
ноги в коленном суставе, а вто
рое — в тазобедренном суставе.

Оптимальное, с точки зрения 
затрат энергии, управление бал
листическими движениями мож
но представить в виде двух им
пульсов. Один из которых дейст
вует в начале, а другой — в 
конце процесса управления.

Согласно полученным нами 
данным, первый импульс управ
ления маховой ногой за период 
опоры возникает в момент ее 
максимального сгибания в ко
ленном суставе, а не в начале 
перемещения маховой ноги, как 
отмечалось ранее. Цель этого 
импульса — разгон махового 
звена и всего тела спортсмена 
в опорном периоде. Второй им
пульс управления, направленный 
на торможение махового зве
на, возникает в конце опорно
го периода за 1—3° до наступ
ления максимума сгибания махо
вой ноги в тазобедренном су
ставе. Этому моменту соответ
ствует пересечение траектории 
движения дистального участка 
голени маховой ноги проекции 
ее тазобедренного сустава 
(рис. 1).

Рассматривая амплитуду уг
лового перемещения маховых 
звеньев за период опоры в беге 
с различной скоростью, мы об

наружили устойчивую зависи
мость в проявлении импульсов 
управления. Оказалось, что от
ношение амплитуды перемеще
ния маховых звеньев между им
пульсами управления ко всей ам
плитуде перемещения махового 
звена в тазобедренном суставе 
за период опоры в беге высоко
квалифицированных спортсме

нов с различной скоростью 
близко к значению 0,618. Как 
известно, это число 0,618 подоб
но гармоническому делению 
(«золотое сечение»).

Несмотря на увеличение ско
рости перемещения спортсме
нов, то есть когда увеличи
вается амплитуда перемещения 
и угловая скорость маховых 
звеньев, отмеченная закономер
ность сохраняется. Это свиде
тельствует о том, что живая 
самоорганизующая система са
мостоятельно находит и сохра
няет оптимальный, наиболее эф
фективный режим управления, 
при котором автоматически 
рбеспечивается достижение не
обходимой скорости переме
щения.

При дальнейшем исследова
нии было установлено, что про
цесс управления перемещением 
маховых звеньев в период опо
ры имеет свои особенности на 
различных участках соревнова
тельных дистанций:

1- й участок, где скорость 
бега — максимальная: 50—80 м 
и 50—150 м в беге на 100 и 
200 м соответственно.

2- й участок, где спортсмен 
бежит с ускорением: от старта 
до 50-го метра дистанций.

3- й участок, где перемеще
ние спортсменов происходит с 
торможением: 80—100 и 150— 
200 м в беге на 100 и 200 м. 
(Разделение соревновательных 
дистанций на три участка яв
ляется условным, но в целом 
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оно отражает динамику измене
ния скорости бега спринтеров.)

Исследуя угловые переме
щения маховой ноги в тазобед
ренном суставе в период опоры 
в беге с максимальной ско
ростью у спринтеров разной ква
лификации мы обнаружили, что 
эти величины у новичков и 
спортсменов-мастеров почти не 
различаются.

Основное же различие за
ключается в величинах скорости 
перемещения маховых звеньев и 
в месторасположении импуль
сов управления движениями но
ги. У высококвалифицированных 
спортсменов (мс СССР и лучше) 
отношение амплитуды переме
щения маховой ноги в тазобед
ренном суставе за период опоры 
между импульсами управления 
ко всей амплитуде близко к зна
чению 0,618. У остальных спорт
сменов это соотношение состав
ляет 0,35—0,56. На контурограм- 
ме (рис. 2), где сплошной ли
нией изображено движение 
классного спринтера, а пунктир
ной — неквалифицированного 
спортсмена, хорошо видно, что 
основное их отличие заключа
ется именно в месторасположе
нии первого импульса управле
ния. У бегунов низкой квали
фикации он возникает несколько 
позже, чем у спринтеров высо
кого класса.

Таким образом, можно сде
лать определенный вывод, что 
рациональный двигательный на
вык бега с максимальной уста
новившейся скоростью в своем 
становлении проходит два этапа.

Первый заключается в совер
шенствовании координационной 
структуры бегового шага, при 
котором импульсы управления 
маховой ногой в опорном перио
де возникают в выгодных биоди
намических условиях взаиморас
положения различных звеньев 
двигательного аппарата челове
ка. В этом случае происходит 

Рис. 1 Второй импульсrjv Постановка управления
ноги

III на опору
НачалоПервый импульс

( управления полетной фазы

в

X/ •

Рис. 2
Постановка
ноги 
на опору

Первый импульс 
управления

качественное улучшение имею
щегося двигательного навыка. 
Этот путь проходят начинаю
щие: от новичка до квалифици
рованных спортсменов.

Второй этап — дальнейшее 
повышение или увеличение амп
литуды и скорости перемеще
ния маховых звеньев при сохра
нении рациональной координа
ционной структуры беговых дви
жений. Это — путь, свойствен
ный высококвалифицированным 
спортсменам.

Следовательно, формирова
ние правильной структуры бе
гового шага на начальном этапе 
обучения определяет весь даль
нейший рост спортивных ре
зультатов.

Что же касается угловых 
перемещений маховой ноги в та
зобедренном суставе за период 
опоры у квалифицированных бе
гунов на заключительном отрез
ке соревновательных дистанций, 
то несмотря на то, что отноше
ние амплитуды перемещения 
маховой ноги между импульса
ми управления ко всей ампли
туде ее перемещения в тазо
бедренном суставе такое же как 
и в беге с максимальной уста
новившейся скоростью, коорди
национная структура навыка из
менилась.

Как следствие — происходит 
нарушение эффективности взаи
модействия опорных и маховых 
звеньев: отталкивание выпол
няется более вертикально, а го
ризонтальная скорость переме
щения снижается. В связи с 
этим, наиболее действенными 
методами и средствами совер
шенствования так называемой 
специальной выносливости спри
нтеров будут те, что направлены 
на формирование умения сох
ранять рациональную двигатель
ную структуру в беге под воз
действием утомления на послед
них метрах соревновательных 
дистанций.

При освоении и совершен
ствовании рациональной коор
динационной структуры бего
вых движений следует учиты
вать, что эффективность управ
ления баллистическими движе
ниями во многом определяется 
степенью совершенства их меж
мышечной и внутримышечной 
координации. Как показывает 
практика, с этой целью можно 
использовать различные вариан-

Второй импульс 
управления

Начало 
полетной фазы 

ты тренировочных воздействий 
с изменением их внешних или 
внутренних условий.

Изменение внешних условий 
предполагает уменьшение или 
увеличение силы тяжести при 
взаимодействии с опорой, силы 
сопротивления внешней среды, 
силы трения и реакции опоры. 
Наиболее распространенными -и 
доступными средствами явля
ются бег в гору и под уклон, 
бег с «лебедкой» или с тормоз
ными парашютами, бег с исполь
зованием тренажеров «облег
чающего лидирования» и т. д. 
В результате — в большей мере 
совершенствуется внутримы
шечная координация движений, 
что позволяет спортсменам про
являть большие величины мы
шечных усилий для увеличения 
амплитуды и скорости переме
щения опорных и маховых 
звеньев.

Изменение внутренних усло
вий тренировочных воздействий 
предполагает: а) увеличение
веса тела спортсменов или от
дельных его звеньев; б) исполь
зование упругих тяг; в) исполь
зование электромиостимуляции. 
Основными тренировочными 
средствами здесь являются: бег 
с поясами и жилетами различ
ного веса; бег с манжетами, 
расположенными на бедрах или 
голенях; бег с резиновыми 
амортизаторами. В результа
те — в большей мере совершен
ствуется координация межмы
шечных сокращений, что позво
ляет спортсменам концентриро
вать необходимые величины мы
шечных усилий в решающие 
моменты движений.

г. Волгоград В. ЯКИМОВИЧ, 
кандидат 

педагогических наук,
В. ТАРАСОВ, 

кандидат 
педагогических наук

ЭФФЕКТ 
«ДИНАМИ
ЧЕСКОГО 
СРЫВА»

I Применение нетрадиционных 
средств позволяет значитель
но интенсифицировать трениро
вочный процесс спринтеров, 
существенно повысить уровень 
скоростно-силовой подготовлен
ности при одновременном раз
витии двигательного навыка. Од
нако применение бегунами таких 
тренировочных средств, как бег 
с сопротивлением и тягой впе
ред затруднено отсутствием 
соответствующих рекомен
даций.

Сейчас, Лосле проведения 
специальных исследований, та
кие практические рекомендации 
уже имеются, и ряд тренеров 
успешно используют их в своей 
работе.

1ГСПИМ
и шт©аик&

I Для бега в затрудненных ус
ловиях целесообразно приме
нять сопротивление, равное 5— 
8 % от собственного веса спорт
сменов. Это позволяет при 
меньшей скорости формировать 
динамическую структуру, сход
ную со структурой бега с мак
симальной скоростью, и разви
вать скоростно-силовые качества 
непосредственно в структуре 
соревновательного упражнения. 
Использование сопротивления 
позволяет спортсменам превы
сить границы «критических» ве
личин мощности усилий, раз
виваемых в фазе отталкивания 
при беге в обычных условиях 
в среднем на 8,6 % (при этом 
наблюдается уменьшение силы 
торможения на 45 %, времени 
торможения и амортизации, 
скорости на 12 %, за счет сокра
щения длины беговых шагов на 
8 % и их частоты — 3 %). Необ
ходимо отметить, что при сопро
тивлении свыше 8 % увеличи
вается и сила отталкивания, и 
время амортизации. Кроме того, 
изменяется угол отталкивания 
и сокращается длина и часто
та беговых шагов соответственно 
на 12 % и на 6,5 %. Все это 
искажает технику бега.

После применения бега с 
сопротивлением бегуны выпол
няют обычный бег с большим 
акцентом на отталкивание, что 
способствует увеличению ско
рости в основном за счет роста 
длины беговых шагов.

Бег в облегченных условиях 
(с использованием искусствен
ной тяги за пояс вперед) осо
бенно эффективен для развития 
максимальных скоростных воз
можностей, поскольку помогает 
спортсмену повысить свою мак
симальную скорость и в много
кратных повторениях «запом
нить» ее. При этом сила тяги 
должна составлять 2—3 кг, что
бы скорость бега в облегчен
ных условиях была на 0,5—1 м/с 
выше индивидуальной макси
мальной скорости спринтера. 
При такой тяге сокращается 
время амортизации (на 11%), 
время отталкивания (на 3,5 %) 
и незначительно увеличивается 
сила отталкивания. Скорость же 
бега увеличивается на 5 % за 
счет роста длины беговых шагов 
(2,2 %) и их частоты (2,6 %).

Применение тяги величиной 
свыше 3 кг вызывает диско- 
ординацию движений: отклоне
ние туловища назад и «стопо
рящую» постановку ноги на опо
ру, в результате чего увели
чивается время торможения и 
амортизации. Усилие же, разви
ваемое при отталкивании, 
уменьшается.
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I Помимо бега с сопротивле
нием и с тягой вперед были так
же определены оптимальные ус
ловия бега в режиме «динамиче
ского срыва». Для выполнения 
данного режима было разрабо
тано специальное тренажерное 
устройство. В начале бега спорт
смену задавалось определен
ное сопротивление, после набо
ра скорости это сопротивление 
резко «сбрасывалось» и сприн
тер продолжал бег с резко 
возрастающей скоростью. То 
есть в одном упражнении про
исходило воздействие как на 
силовой, так и скоростной ком
поненты скоростно-силовых ка
честв. Исследованием было уста
новлено, что для получения луч
шего тренировочного эффекта 
необходимо применять предва
рительное сопротивление в пре
делах 5—11 % от веса спорт
смена. После срыва при поста
новке ноги на опору наблю
дается некоторое уменьшение 
силы торможения и вертикаль
ной составляющей силы реак
ции опоры, а при отталкивании 
происходит увеличение горизон
тальной составляющей силы 
реакции опоры (на 5,7 %). Так
же отмечается увеличение вре
мени опоры, но время полета 
при этом уменьшается (12,1 %), 
и, естественно, сокращается вре
мя пробегания контрольного от
резка (2,4 %). Увеличение ско
рости бега происходит в основ
ном за счет роста частоты бе
говых шагов (на 4,4 %), Сроч
ный тренировочный эффект пос
ле применения «динамического 
срыва» при беге в обычных 
условиях выражается в сокраще
нии времени опоры (на 3,2 %) 
и полета (2,6 %). При оттал
кивании происходит увеличение 
горизонтальной составляющей 
силы реакции опоры (на 1,9 %) 
и частоты беговых шагов (на 
2,4 %). И хотя длина беговых 
шагов уменьшается (на 0,7 %), 
но скорость пробегания конт
рольного отрезка увеличивается 
(на 1,9 %).

I Опыт применения предлагае
мых тренировочных средств в 
группе квалифицированных 
спринтеров позволяет дать сле
дующие рекомендации комп
лексного использования данных 
средств на разных этапах под
готовки.

На общеподготовительном 
этапе, в конце втягивающего 
и в начале базового мезоцик
лов в течение 4-х недель 
можно применять бег с сопро
тивлением 5—8% от веса спорт
смена на отрезках 60—100 м. 
При этом выполняются 1—2 про
бежки с сопротивлением и 
1 пробежка без сопротивления 
(между пробежками пауза 2— 
3 мин). В одном тренировоч
ном занятии — 3—4 серии. В не
дельном микроцикле два трени
ровочных занятия проводятся с 
применением бега в затруднен
ных условиях.

На следующем этапе, во вто
рой половине базового мезоцик
ла и в начале специально-под

готовительного этапа (в течение 
шести недель) применяется бег 
с эффектом «динамического 
срыва». Бег по дорожке стадио
на выполняется на отрезках 
60—80 м, в одной серии — 
2 пробежки с применением «ди
намического срыва» и 1 пробеж
ка в обычных условиях. За одно 
тренировочное занятие выпол
няется 2—3 серии, интервалы 
отдыха между сериями — до 
полного восстановления, после
дующая пробежка начинается 
при ЧСС 115—120 ударов в 
минуту. Кроме того, перед 
бегом с применением «динами
ческого срыва» бегуны должны 
выполнять 5—6 пробежек с вы
сокого старта и 2—3 раза бег 
с «переключением скорости» 
на отрезках 80—100 м. В недель
ный микроцикл следует вклю
чать 2—3 занятия с применением 
данного режима.

На специально-подготови
тельном этапе применяется бег 
с тягой на отрезках 80—100 м. 
В одной серии — 2 пробежки с 
тягой и 1 пробежка в обычных 
условиях. За одно тренировоч
ное занятие — 2—3 таких серии, 
отдых между пробежками до 
полного восстановления, после
дующая пробежка начинается 
при ЧСС 115—120 у д/мин. 
Перед применением тяги сле
дует выполнить 4—5 пробежек 
с высокого старта и 3—4 про
бежки с «переключением ско
рости» на отрезке 80—100 м. 
В недельный микроцикл вклю
чаются 2—3 занятия с приме
нением тяги.

В соревновательном перио
де применяется бег с тягой за 
пояс вперед со скоростью, 
превышающей максимальную 
скорость бегуна на 0,5—1 м/с 
(1 пробежка с тягой на отрез
ке 80—100 м и 1 после приме
нения тяги, интервалы отдыха до 
полного восстановления). За од
но тренировочное занятие 
спортсмены могут выполнить 
3—4 серии упражнений, а в 
микроцикле—1—2 занятия.

Н. ЛАВРИНЕНКО. 
И. КРАВЦЕВ, 
заслуженный 

тренер РСФСР
3. ПЕТРОВА, 
заслуженный 
тренер СССР

БЕГ
С ПАРАШЮ
ТОМ

Ц Одна из основных тенденций 
повышения эффективности тре
нировочного процесса заключа
ется в его интенсификации, 
т. е. увеличении доли трени
ровочных средств, близких по 
режиму выполнения к основно
му соревновательному дей
ствию. Для спринтеров таким 
средством является бег на от

резках со скоростью, близкой к 
соревновательной. Однако вы
полнение такой интенсивной и в 
то же время монотонной трени
ровочной нагрузки вызывает у 
спортсмена значительное физи
ческое и психологическое утом
ление. Кроме того, постоянное 
выполнение бега с максималь
ной и субмаксимальной ско
ростью вызывает стабилизацию 
характеристик движения, что со 
временем становится тормозом 
для перехода на новый, более 
высокий, уровень скорости.

Эти два момента можно счи
тать основанием для использо
вания в тренировочном про
цессе метода вариативности тре
нировочных воздействий. Кон
кретно для спринтеров это про
является в использовании бега 
в затрудненных и облегченных 
условиях, включая сочетание 
этих режимов друг с другом, 
а также с бегом в естествен
ных условиях.

Нами в качестве средства, 
создающего сопротивление, был 
использован тормозной пара
шют, разработанный сотрудни
ком ВНИИФКа В. С. Ивановым 
и первоначально опробованный 
в конькобежном спорте.

Какие же преимущества име
ет парашют перед другими 
средствами?

Парашют создает постоян
ную силу сопротивления, направ
ленную горизонтально и при
ложенную к месту, близкому 
к общему центру тяжести тела 
(если спортсмен тянет автомо
бильную покрышку, то возни
кает составляющая сила, направ
ленная вертикально вниз).

Парашют можно использо
вать при беге не только по пря
мой, но и по повороту (тех
нические средства, создающие 
сопротивление, можно исполь
зовать только в беге по прямой).

Парашют прост в изготовле

нии, легок и занимает немного 
места.

Тормозной парашют пред
ставляет собой купол опреде
ленного диаметра, который не
сколькими стропами прикреп
ляется к поясу, который одет 
на спортсмена. Площадь купола 
может быть различной. Мы про
бовали парашюты площадью от 
1 до 3 кв. м. По нашим дан
ным, тормозной парашют пло
щадью 1 кв. м при беге со 
скоростью 9—10 м/с создает 
тормозное сопротивление около
4—5 кг (максимальное значе
ние). А два парашюта no 1 кв. м 
вместе — около 9—10 кг. Таким 
образом, величину сопротивле
ния мы варьировали в пределах 
от 7 до 14—15 % от веса тела 
спортсмена.

Тормозные парашюты были 
нами опробованы при трениров
ке в двух режимах: для раз
вития скорости (максимальной и 
стартовой) и скоростной вынос
ливости.

Для развития максимальной 
скорости проводилась трениров
ка в беге с высокого старта 
на отрезках 80—100 м (число 
повторений 5—6, интервалы от
дыха 6—8 мин). Увеличение 
длины дистанции (в классиче
ском варианте для развития 
максимальной скорости исполь
зуются отрезки до 60 м) свя
зано с тем, что с парашютом 
спортсмен начинает бег с высо
кого старта и разгоняется не 
максимально быстро, а, скажем 
так, в режиме контролируемой 
скорости, чтобы иметь возмож
ность найти эффективную ма
неру бега в режиме сопротив
ления. На это уходит примерно 
20—30 м. Поэтому собственно 
рабочая длина дистанции и со
ставляет 50—60 м.

Учитывая тот факт, что нали
чие парашюта вносит изменения 
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в технику бега, мы проводили 
тренировку только в сочетании 
бега с парашютом и без. Было 
опробовано три варианта сочета
ний:

вариант 1. Три пробежки 
выполняются с парашютом, сле
дующие две-три — без па
рашюта;

вариант 2. Пробежки с пара
шютом и без чередуются;

вариант 3. Спортсмен от
стегивает парашют примерно на 
середине дистанции и продол
жает бег без него.

В итоге мы остановились на 
последнем варианте, как самом 
эффективном. Каковы его преи
мущества? Первое и самое глав
ное, как нам представляется, 
это наиболее близкое (во време
ни) сочетание двух режимов. 
В этом случае спортсмен «пом
нит» ощущения бега с парашю
том (это в первую очередь 
мощность отталкивания и нап
равленность усилий) и, отстег
нув парашют, реализует их в 
обычном беге. А второе — это 
субъективный момент. Когда 
спортсмен отстегивает парашют, 
у него появляется ощущение 
легкости и свободы движений, 
возможности, по словам спорт
сменов, «чаще перебирать но
гами», т. е. увеличить частоту 
движений, а это очень важный 
компонент развития скорости.

Для развития стартовой ско
рости использовался бег с низ
кого старта с парашютом. В ис
ходном положении спортсмен 
становился в стартовые колод
ки, а парашют, пристегнутый 
к поясу, клал сбоку от себя. 
Под выстрел (или без коман
ды) спортсмен стартовал макси
мально быстро. Примерно к 10 м 
(т. е. когда скорость достигает 
80—85 % от максимальной) па
рашют раскрывался и спортсмен 
продолжал бег уже с сопро
тивлением. Длина дистанции — 
30—50 м; общий объем бега 
за тренировку — от 300 до 
450 м; отдых между повторе
ниями — 3—4 мин. Если тре
нировка дробилась на 2—3 се
рии, то отдых между сериями —
5—6 мин.

Развитие скоростной вынос
ливости возможно за счет двух 
вариантов воздействия: во-пер
вых, за счет сокращения интер
валов отдыха, во-вторых, за счет 
увеличения длины дистанции.

В первом случае тренировоч
ное занятие проводилось на от
резках 80—100 м (так же, как 
и для развития максимальной 
скорости), но с интервалами 
отдыха, сокращенными до 3— 
4 мин. Эта работа выполня
лась серийно: 3—4X80—100 м 
через 3—4 мин отдыха, и за
тем еще такая же серия. От
дых между сериями — 8— 
10 мин.

Изучая вопрос о выборе дли
ны дистанции мы опытным путем 
пришли к тому, что оптималь
ная ее длина—150 м. В этом 
случае спортсмен был способен 
выполнить тренировку из 5— 
6 пробежек со скоростью 90 % 
от максимальной и выше. Отре

зок длиной 200—250 м уже пос
ле первого пробегания вызывал 
состояние сильного утомления 
и спортсмен не мог продолжать 
тренировку.

Большой диапазон возмож
ностей заключен здесь опять же 
в комбинациях бега с парашю
том и без него. В марте, 
когда тренировка в беге на длин
ных отрезках направлена в зна
чительной степени на развитие 
силовой выносливости, исполь
зовался в основном бег с пара
шютом. Тренировочное занятие 
строилось так: 4—6X150 м с 
двумя парашютами (no 1 кв. м) 
через 8—10 мин отдыха+ 
+ 1X150 м без парашютов. 
Время бега с парашютами долж
но было быть на 0,7—0,8 с хуже, 
чем без парашютов (если спорт
смену планировалось в послед
ней пробежке без парашютов 
показать результат 17,0, то в 
предыдущих пробежках с пара
шютами его время должно было 
быть 17,7).

В апреле, по мере увеличе
ния скорости пробегаемых от
резков, следует уменьшать вели
чину тормозящего воздействия. 
Тренировочное занятие выгляде
ло следующим образом: 
2X150 м с двумя парашютами; 
2X150 м с одним парашютом;
1—2X150 м без парашютов.

Интервал отдыха — 8— 
10 мин., время в первых двух 
пробежках на 0,7—0,8 с, а во 
вторых двух на 0,3—0,4 с хуже, 
чем в беге без парашютов.

Ну и, наконец, в мае и далее 
мы опять использовали вариант 
бега с отстегиванием парашюта 
на последних 50 м 150-метро
вой дистанции.
Тренировка выглядела следую
щим образом:

1X150 м с двумя парашютами; 
1—2Х 150 м с одним парашютом; 
2X150 м с отстегиванием; 
1X150 м без парашюта.

Предложенные варианты 
применения тормозных парашю
тов ни в коей мере не пре
тендуют на исчерпывающую 
полноту. По мере эксплуатации 
данного тренировочного сред
ства у тренеров и спортсменов 
наверняка возникнут новые на
ходки и изобретения. Мы наде
емся, что изложенный материал 
поможет им сделать это бы
стрее.

В. БРЕЙЗЕР, 
кандидат 

педагогических наук,
ВНИИФК 

Б. ТАБАЧНИК, 
кандидат 

педагогических наук, 
старший тренер 

экспериментальной 
группы сборной 
команды СССР 

по спринтерскому бегу 
В. ИВАНОВ, 

кандидат 
биологических наук, 

ВНИИФК

СПЕЦИАЛЬ 
НЫГ
УПРАЖНЕ 
НИЯ

I 1. Сидя в упоре сзади — 
подъем таза. То же с мешком 
с песком, расположенном на 
области таза, утяжеленным поя
сом или с сопротивлением парт
нера. То же, опираясь на одну 
ногу: 2—3X10—20.

2. Лежа на груди на краю 
гимнастического коня (стола), 
ноги опущены — поднимание 
прямых ног. То же, удерживая 
ногами набивной мяч или мешок 
с песком или с сопротивлением 
партнера: 3—4ХЮ—20.

3. Лежа (лицом вниз) на бед
рах поперек гимнастического 
коня, зацепиться стопами за 
гимнастическую стенку. Подни
мание туловища вверх. То же, 
удерживая в руках отягощение 
3—15 кг: 3—4X8—15.

4. То же с опущенной ногой. 
Поднимание ноги с сопротивле
нием партнера или прикреп
ленным к голени грузом: 2— 
4X10—20.

5. Лежа на груди, руки вверх. 
Поднять прямые руки и ноги, 
прогнуться: 3—4X3—5 с. То же, 
но выполнять движения прямы
ми ногами, как в плавании спо
собом «кроль»: 3—4ХЮ—30.

6. Стоя на согнутой правой 
ноге — наклон вперед, пальца
ми рук и носком одной ноги 
касаясь пола. Прогнуться, удер
жать равновесие «ласточка». 
Прыжком сменить положение 
ног: 2—3X6—15.

7. Ходьба в полуприседе ши
рокими выпадами с постановкой 
ноги с пятки на носок и ак
тивным выведением таза впе
ред. То же с отягощением 
(6—12 кг) на плечах: 4—5Х 
X 20—50.

8. Прыжки с ноги на ногу в 
полуприседе. То же с отяго
щением (6—15 кг): 4—5X15—30.

9. Из полуприседа прыжки 
вперед-вверх на одной ноге. 
То же с отягощением (3—5 кг):
2—4ХЮ—20.

10. Лежа на спине на краю 
гимнастического коня (стола) 
или стоя на одной ноге. Дру
гая нога, на голени которой 
манжет с прикрепленным тро
сом (другой конец соединен 
через блок с гирей), поднята 
вперед. Преодолевая вес груза 
(10—20 кг), разогнуть ногу в 
тазобедренном суставе с отве
дением ее назад: 10—20 раз.

11. Наклоны вперед и вы
прямление с мешком с песком 
или штангой на плечах (10— 
40 кг): 3—5X10—20.

12. Тяга или «протяжка» 
штанги (15—60 кг): 2—4Х 
XI5—20.

13. Сидя на полу спиной к 
гимнастической стенке, ноги 
прямые, руками взяться за 

шестую-седьмую рейку. При
поднять таз, прогнуться. То же 
с утяжеленным поясом. То же 
с упором на одну ногу. То же 
с отталкиванием пяткой: 2— 
ЗХЮ—20.

14. Приседание со штангой 
или гирей (10—20 кг), распо
ложенной сзади: 2—ЗХЮ—15.

15. Сгибание и разгибание 
ног, лежа на спине и преодо
левая сопротивление партнера: 
2—4Х 15—20.

16. Лежа на спине отбить 
ногами набивной мяч, бросае
мый партнером: 3—5X15—20.

17. Лежа на груди на краю 
гимнастического стола (коня), 
ноги опущены — движения пря
мыми ногами как в плавании 
способом «кроль». То же с отя
гощением (1—3 кг) на голени: 
2—3X20—30.

18. Смена ног в положении 
широкого выпада. То же с отя
гощением (6—20 кг): 2—4Х 
ХЮ—30.

19. Многократные прыжки 
вперед в положении полуприсе
да на двух ногах. То же, но 
с отягощением (6—1 2 кг): 2— 
ЗХЮ—20.

20. Ходьба, имитируя актив
ную, загребающую постановку 
ног на дорожку: 3—5X30—50.

21. Перескок с ноги на ногу, 
выполняя активную, загребаю
щую постановку ног на дорож
ку: 3—4X20—40 м.

22. Бег на прямых ногах с 
энергичной работой рук. Пере
ход на прыжки на прямых ногах. 
То же с отягощением (6—20 кг):
2— 4X20—60.

23. Стойка на маховой ноге, 
толчковая прямая (носок взят 
на себя), руки согнуты в локтях. 
Активным движением опускать 
прямую толчковую ногу. Одно
временно маховая, согнутая в 
коленном суставе, выводится 
вперед — добиться отскока в 
положении шага. То же с отя
гощением (6—10 кг): 2—5Х 
X 20—50.

24. Многократные прыжки 
с места с ноги на ногу, ак
центируя загребающую поста
новку ног. То же с отягоще
нием (2—6 кг): 2—6X5—20.

25. Бег и прыжки с ноги 
на ногу в гору, акцентируя 
загребающую постановку ног 
на дорожку. То же с отяго
щением (2—6 кг): 3—4X20—30.

26. Медленный, упругий бег 
на основании пальцев, активным, 
загребающим движением опу
ская бедра вниз с вертикаль
ной постановкой голени без ка
сания пяткой грунта. То же с 
постепенным ускорением и 
переходом в быстрый бег:
3— 4X30—60 м.

К. БАРАНОВ
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графиями с автографами на
ших олимпийских чемпионов.

Несколько слов о важной, 
как нам кажется, особен-

Как известно, на страни
цах нашего журнала регуляр
но присутствуют конкурсы, 
кроссворды. С будущего года 
мы решили систематизиро
вать эти своеобразные чи
тательские соревнования зна
токов «королевы спорта», 
как бы придав им форму со
стязаний легкоатлетов-мно
гоборцев. Правда, в отличие 
от упомянутых спортсменов, 
выявляющих лучших в тече
ние всего лишь двух дней, 
читателям будут предостав
лены, так сказать, более 
«комфортные» условия: от
правлять свои ответы вы мо
жете не позднее десятого 
числа следующего после вы
хода журнала месяца (о дате 
отправки письма с ответом 
мы будем судить по почто
вому штемпелю).

А теперь об условиях 
проведения конкурса знато
ков легкой атлетики. Первый 
из них называется «Один- 
надцатиборье». Может воз
никнуть вопрос: а почему не 
«Десятиборье»? Ведь именно 
десять дисциплин легкой ат
летики— бег на 100 м, пры
жок в длину, толкание ядра, 
прыжок в высоту, бег на 
400 м, 110 м с/б, мета
ние диска, прыжок с шестом, 
метание копья, бег на 
1500 м — входят в програм
му этого поистине универ
сального соревнования. И 
именно по каждой из 
названных дисциплин мы за
дадим по десять вопросов. 
Но нам показалось, что из 
уважения к легкоатлетиче
скому десятиборью есть 
смысл еще десять вопросов 
посвятить ему самому.

Итак, в будущем году, 
начиная с январского номера 
журнала, в течение один
надцати месяцев вам, ува
жаемые читатели, предстоит 
ответить на 110 вопросов.

Победители «Одиннадца- 
тиборья» будут награждены 

ности задуманного конкурса: 
мы предлагаем читателям 
принять участие во встреч
ном, так сказать, конкурсе, 
т. е. ждем от вас вопросов, 
лучшие из которых будут 
включены в программу сна
чала «Одиннадцатиборья», а 
затем (в 1990 г.) и «Семи
борья», чье название анало
гично соответствующему со
ревнованию легкоатлеток, 
ибо слишком пока коротка 
история этого состязания: 
только после Московской 
олимпиады оно пришло на 
смену женскому пятиборью.

Как говорится, мечтать 
так мечтать. Так вот, веря 
в размах вашей фантазии, 
мечтаем мы и о том, что 
наиболее эффектный и не
ожиданный из присланных 
вами «встречных» вопросов 
будет обнародован в попу
лярной телевизионной викто
рине «Что? Где? Когда?»

ИТАК,
ГОТОВЬТЕСЬ
К СТАРТУ ПЕРВОГО 
ИЗ ЗАДУМАННЫХ 
КОНКУРСОВ
— «ОДИННАДЦАТИБОРЬЯ». 
ЖЕЛАЕМ
ПОБЕДНОГО ФИНИША!

В ПРЕДЕЛАХ

ОЖИДАЕМОГО

Как и другие крупные 
состязания минувшего лета, 
чемпионат СССР в Киеве по 
бегу на средние, длинные 
дистанции, ходьбе и много- 
борьям испытал на себе мощ
ное олимпийское влияние. 
С одной стороны это были 
устремления атлетов и их 
тренеров, с другой — планы 
руководителей сборной, с 
первых весенних стартов пы
тавшихся отобрать наибо
лее боеспособную команду. 
Сейчас, когда олимпиада все 
уже поставила на свои места, 
думается, будет небезынте
ресно сравнить реальность 
с надеждами, которые при
нес сезон и, в частности, 
киевское первенство страны. 
О своих ожиданиях нам рас
сказал накануне олимпиады, 
после всех перипетий отбо
ра, заместитель начальника 
Управления легкой атлетики 
Госкомспорта СССР, главный 
тренер по видам выносли
вости ВЛАДИСЛАВ НИКО
ЛАЕВИЧ ВОРОБЬЕВ.

— Начну с того, что чем
пионат страны явился заклю
чительным этапом отбора в 
олимпийскую сборную. Мы 
не промахнулись в сроках 
его проведения, нам уда
лось после него практически 
отобрать всю команду. Един
ственно, не получилось окон
чательно определить состав 
участниц в женском беге 
на 800 метров. Все канди
даты в сборную показали в 
Киеве запланированную на 
тот период готовность. Мы 
видели, что они набирают 
спортивную форму. Что же 
касается отсутствия высоких 
результатов, то это ожида
лось и даже планировалось. 
Тогда они были бы прежде
временными. А быстрый бег 
Олизаренко объясняется вы
сокогорной подготовкой, ко
торую она провела неза
долго до соревнований. До
стижение в спортивной ходь
бе было вызвано небывалой 
конкуренцией.

— В Киеве вновь малооб
надеживающим были выступ
ления бегунов на длинные 
дистанции и стипльчезистов. 
И хотя это повторяется уже 

из года в год, смириться 
с таким положением трудно.

— Да, мужчины не суме
ли ничем себя проявить. 
И этого, к сожалению, тоже 
можно было ожидать. Очень 
разочаровал стипль-чез. Ни
кого не удалось поставить в 
команду. Необходимо, по- 
моему, искать новых атлетов 
для этого вида. Может быть, 
будем переводить с других 
дистанций.

— Но неужели нет ника
ких надежд, наметился ли 
хоть какой-то прогресс!

— По сравнению с прош
лым годом сдвиг есть. На 
дистанции 5000 метров впе
ред выдвинулся Дасько, толь
ко он смог претендовать на 
путевку в Сеул. В беге на 
10 000 метров и в марафоне 
есть успехи у Кашапова. В бу
дущем году этот слабый пока 
подъем, я уверен, должен 
получить развитие. Подтолк
нуть бегунов, думаю, сможет 
их возвращение к участию 
в чемпионате мира по 
кроссу.

— Ну а в каких видах 
положение наиболее благо
получно!

— В первую очередь это 
женский бег на 800 метров. 
Здесь по сравнению с прош
лым годом ситуация замет
но улучшилась. Могут бо
роться за высшие награды 
и наши бегуньи на 1500 и 
3000 метров. Удовлетвори
тельно проходит подготовка 
двукратной чемпионки мира 
Самоленко. Она показывает 
тот бег, который от нее ждут. 
Сложнее ситуация на дистан
ции 10 000 метров. Однако 
Бондаренко и Жупиева мо
гут выступить достаточно ус
пешно. Занятие второго 
места в этом виде я не на
зову неудачей. Есть у нас 
надежда на выход в финал 
наших мужчин на дистанции 
800 метров. В целом мы с 
оптимизмом ждем Олим
пиаду.

— Как будет выглядеть 
чемпионат СССР в будущем 
году! И оправдало ли себя 
разделение его в нынешнем 
сезоне!

— Разделение не совсем 
себя оправдало. Мы пришли 
к выводу, что лучше прово
дить одно состязание. Явный 
урон отделением спринта, 
прыжков и метаний был на
несен зрелищности стартов 
чемпионата. Да и проблемы 
окончательного отбора мож
но было решить в одни и 
те же сроки для всех видов. 
В будущем году состоится 
один чемпионат, пройдет он 
в Горьком в июле.
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фотофиниш:
ЭКОНОМИЯ МНИМАЯ И РЕАЛЬНАЯ

Продолжаем разговор 
о проблемах судейства, 
начатый в статье 
«О несуществующих 
результатах, 
фотофинише 
и фальшивых рекордах» 
(«Легкая атлетика», № 8, 1988 г.)

I Без всяких преамбул и увер
тюр возьмем, как говорится, 
быка за рога: именно в хрони
ческой нехватке в стране ап
паратуры фотофиниша и кроется 
главная Ъричина всех наших 
бед.

Давайте проследим, каким
же образом 
обеспечение 
Организация,

осуществляется 
фотофинишем? 

проводящая со
ревнования, например, Управ
ление легкой атлетики Госком
спорта СССР, подает заявку в 
отдел обслуживания спортме- 
роприятий московского экспери
ментального завода технологи
ческого оборудования для 
спортсооружений, который под
чиняется в свою очередь Глав- 
спортпрому. Мы не случайно 
заострили внимание на этом: 
в дальнейшем будет понятно, 
что канцелярская волокита усу
губляет и без того удручаю
щее положение с фотофини
шем. В середине мая нынеш
него года в распоряжении уже 
упомянутого отдела имелось 
всего семь комплектов аппа
ратуры. Отдел обслуживает не 
только соревнования по лег
кой атлетике, но и по всем 
остальным видам спорта, где 
счет идет на сотые доли се
кунды (велоспорт, гребля и т. д.). 
Неудивительно, что в дни, когда 
к примеру, проводятся полуфи
налы Кубка СССР в одно и то же 
время в четырех различных 
регионах страны, фотофиниш 
в лучшем случае есть на од
ном соревновании из четырех. 
Не касаясь здесь всех причин, 
из-за которых в последние годы 
упал престиж этих некогда попу
лярных состязаний, заметим, что 
хроническое отсутствие фото
финиша сыграло здесь не 
последнюю роль.

Но нехватка аппаратуры еще 
не вся беда. Бывают ситуа
ции, когда и аппаратура сво
бодна, и обслуживающего пер
сонала достаточно (в отделе ра
ботают 23 человека), но нет 
фотопленки, химикатов для про
явки или закончились патроны 
для стартового оружия. Так, в 
самом начале нынешнего легко
атлетического сезона в отделе 
оставалось всего несколько со
тен патронов и порядка 25 ка
тушек пленки (этого хватило 
лишь до июля). Чтобы хоть 
как-то выйти из положения, 

в отделе вынуждены фиксиро
вать на одну катушку не один, 
а максимальное число забегов. 
Но при такой ситуации сорев
нования теряют динамичность 
и зрелищность. Изнурительное 
ожидание итогов сразу несколь
ких забегов нервирует спорт
сменов, их тренеров, нарушает 
ритмичную работу судейской 
коллегии и в конце концов 
отрицательным образом сказы
вается на окончательных итогах 
соревнований.

Весь комплект аппаратуры 
фотофиниша и все расходуемые 
материалы — иностранного 
производства. Швейцарская 
фирма «Швайцтиминг» является 
монополистом на мировом рын
ке. Более того, фирма внесла 
соответствующую, очень высо
кую плату в ИААФ. Исполь
зуя все самое лучшее: япон
скую электронику, американ
скую фототехнику, спортивное 
оружие и патроны их ФРГ — 
фирма собирает из отдельных 
частей единый комплекс и то 
лишь в том случае, если на 
такой комплекс есть заказ.

С момента появления в на
шей стране аппаратуры фото
финиша делались и делаются 
попытки создать собственные 
аналогичные системы. Но даже 
если эти попытки и увенчаются 
успехом, то есть кто-то, исполь
зуя все передовое в оптике, 
механике, фотографии, электро
нике и т. д. и согласуя ин
тересы нескольких министерств 
и ведомств, сможет наладить

ПОЧЕМУ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДЯТ БЕЗ 
ФОТОФИНИША

ЧТО МЕШАЕТ СОЗДАТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ АППАРАТУРУ

НАДО ЛИ СТРЕМИТЬСЯ
ОСНАЩАТЬ ФОТОФИНИШАМИ
ОТДЕЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ

ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ НА МЕСТАХ

выпуск фотофиниша у нас в стра
не, да заплатит еще солидную 
сумму ИААФ за признание 
своей системы, деньги, вложен
ные в это предприятие, не оку
пятся. Максимальная потреб
ность в такой аппаратуре исчис
ляется от силы в две сотни 
единиц на всю страну.

Делались и не без частич
ного успеха попытки заменить 
импортные материалы товарами 
отечественного производства. 
Так, тульские оружейники в свое 
время согласились изготавливать 
стартовые патроны калибром
9 мм вместо закупаемых у за
падногерманской фирмы «Но
биль динамит» при посред
ничестве австрийской фирмы 
«Овек», К слову, «Совинтер- 
спорт» платит за каждые
10 000 патронов две тысячи 
инвалютных рублей. Но при 

этом туляки оговорили свои 
условия — каждая партия долж
на быть не менее одного мил
лиона штук! Понятно, что такое 
количество патронов хватит на 
80—90 лет! Ежегодная потреб
ность для легкой атлетики со
ставляет немногим более 
10 000 штук...

Пытались найти заменители и 
американской фотопленке фир
мы «Кодак». С помощью «Гос- 
ниихимфотопроекта» пробовали 
фотопленку ФД-7 на лавсановой 
основе. Но так как она тоньше 
американской, использовать ее 
можно только в течение очень 
короткого времени, исключи
тельно для спринта и барьер
ного бега. На средних и длинных 
дистанциях и ходьбе с ней ра
ботать нельзя. Из-за наличия 
перфорации не подошла и плен
ка для аэрофотосъемки.
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Исходя из этого, остается 
пока единственный путь — за
купки за рубежом. И как бы 
ни было трудно Главспортпро- 
му выделять какую-то часть ва
люты исключительно для целей 
фотофиниша, делать это, на наш 
взгляд, необходимо ежегодно.

Настало время сказать и вот 
о чем. Советские легкоатлеты, 
выступая за рубежом на раз
личных коммерческих турнирах, 
зарабатывают иностранную ва
люту для своей страны. На
верняка зарабатывают какие-то 
суммы в инвалюте и предста
вители других видов спорта, с 
которыми работает отдел обслу
живания спортмероприятий (ве
лоспорт, гребля и т. д.). По
этому представляется прием
лемой совместная ежегодная 
кооперация заработанных
средств для нужд фотофиниша. 
Если нескольким заинтерсован- 
ным управлениям Госкомспорта 
СССР удастся ежегодно со
бирать 30—40 тысяч рублей (ны
нешняя стоимость комплекта по
рядка 20 с лишним тысяч), 
проблема фотофиниша разре
шится самым благоприятным 
образом.

В процессе подготовки этого 
материала стало известно, что 
за счет Управления легкой ат
летики Госкомспорта СССР при
обретено четыре комплекта. 
Один из них передан в от
дел, три остальных — в Ленин
град, Киев и Таллин. Позволю 
себе высказать ряд соображе
ний по этому поводу.

Идея, давно навязываемая 
с мест Управлению легкой атле
тики,— оснастить аппаратурой 
фотофиниша те или иные ста
дионы, где часто проводятся 
соревнования, только на первый 
взгляд представляется очень 
соблазнительной. Где два комп
лекта, отданные в свое время 
в Лужники? Не работают ком
плекты в Минске и Киеве. Про
стаивает фотофиниш в Брянске. 
В рабочем состоянии аппаратура 
в Каунасе, но использовать 
ее можно лишь для местных 
соревнований. Нужно ли повто
рять прежний ошибочный путь? 
Допустим, что в Ленинград 
передадут один из новых комп
лектов. Ну сколько в Ленингра
де проводится соревнований в 
год? В лучшем случае — трид
цать. Значит, все остальное 
время аппаратура будет про
стаивать, когда в ней есть острая 
необходимость в другом месте.

Согласимся, что везти через 
всю страну небольшой чемо
дан — тайм-рекордер, конечно, 
расточительство. Обслуживание 
этого устройства не требует 
особых навыков и знаний. И ес
ли в ближайшем будущем есть 
перспектива, что подобные ап
параты в достаточном количе
стве будут закуплены за грани
цей, их можно без ущерба 
раздать на места, в первую 
очередь туда, где наиболее час
то проводятся соревнования 
по бегу и ходьбе вне стадиона.

Что же касается непосредст

венно фотофиниша, то здесь 
все обстоит гораздо сложнее. 
Да, действительно аренда комп
лекта обходится почти 100 руб
лей в день. С учетом дороги 
и стоимости багажа получается 
до 500 рублей. Но в сопостав
лении со сметой соревнований 
эта цифра — вполне терпимая.

А если уж говорить о су
щественной экономии, то она 
возможна лишь в том случае, 
если в одночасье на каждом 
стадионе появится фотофиниш 
и на каждом стадионе будут 
специалисты, способные на нем 
работать. В противном случае 
эта экономия не только иллю
зорна, но и оборачивается еще 
большими расходами. Думается 
что дальнейший путь должен 
быть иной. Наши предложения, 
одобренные сотрудниками от
дела во главе с его началь
ником А. Цирлиным, таковы:

— Сложившуюся монополию 
в области фотофиниша менять 
нет необходимости. Не только 
по причинам изложенным выше 
(многолетний опыт эксплуата
ции, концентрация техники и ре
сурсов в одном месте, нали
чие ремонтной базы в лице соб
ственного завода и т. д.), но и 
имея в виду безупречную су
дейскую репутацию отдела на 
протяжении многих лет.

— Всю вновь закупаемую ап
паратуру, по какой бы линии она 
ни приобреталась, а также все 
расходуемые материалы пере
давать в отдел.

— Так как штат сотрудников 
нельзя бесконечно увеличивать 
(в дни, когда нет соревнований, 
им просто нечего деать) необ
ходимо уже с нынешнего года 
на базе отдела готовить из 
числа иногородних судей спе
циалистов, умеющих полностью 
обслуживать фотофиниш. При 
положительном решении этого 
вопроса вместо двух человек, 
как это бывает сейчас, на место 
соревнований с комплектом ап
паратуры сможет выехать один 
человек. Второй, из числа пред
варительно подготовленных в 
Москве, встретит его. Вдвоем 
они обслужат аппаратуру.

— Только отслужившая свой 
срок техника может передавать
ся в регионы. При наличии 
обученных судей постепенно от
падет необходимость в приезде 
бригады из Москвы.

Наконец, по нашему мне
нию, есть еще один путь приоб
ретения фотофиниша. Тут мы 
хотим быть правильно поня
тыми, хотя ничего нового не 
предлагаем. Аналогично суще
ствующему соглашению с фир
мой «Адидас» можно было на 
наши соревнования пригласить 
фирму, производящую аппара
туру, в которой мы нуждаем
ся. За предоставленное фирме 
право рекламировать по теле
видению свою эмблему мы 
смогли получить необходимую 
нам технику.

Э. СОРОКИН, 
судья 

республиканской категории

ИЗМЕНИТЬ
ПРАВИЛА
СОРЕВНОВАНИИ

Полностью поддерживаю 
мнение Ю. Кирьянова, изложен
ное в статье «Прыжки, реаль
ность и возможности», опубли
кованный в журнале «Легкая 
атлетика», 1988, 3, с. 22.

Думаю, что подавляющее 
большинство спортсменов и тре
неров проголосуют за то, чтобы 
длина прыжков в соревнованиях 
измерялась от носка следа от
талкивания. Это раскрепостило 
бы спортсменов, они бы значи
тельно повысили скорость в раз
беге и результаты в прыжках. 
С организационной стороны это 
не потребует больших мате
риальных и технических затрат, 
если преобразовать ныне суще
ствующий брусок для отталки
вания размером 122X20 см на 
площадку 100ХЮ0 см. Для ре
гиональных соревнований дос
таточно было бы закрашивать 
эту площадку мелом, чтобы 
был виден след отталкивания и 
замерять прыжок металличе
ской рулеткой. Для соревнова
ний международного уровня 
можно применять более точные 
технические средства измере
ния.

Очень упростилось бы су
действо и выявление истинного 
победителя, если бы соревнова
ния в прыжках в высоту и с 
шестом удалось оснастить и ор
ганизовать так, чтобы за 6 попы
ток (как в прыжках в длину и 
тройном) можно было бы выя
вить наилучший результат каж
дого участника. Длительность 
соревнований значительно бы 
сократилась, а условия для про
явления реализации максималь
ных возможностей спортсменов 
улучшились. Если сейчас сорев
нования длятся иногда до 6 ча
сов, то при изменении правил с 
шестью попытками они бы уко
ротились до 1—2 часов.

Особенно приветствовали бы 
такие изменения правил все 
многоборцы и, конечно, судьи! 
Окончательное слово — за чле
нами ИААФ, а для инженерно- 
технических специалистов реше
ние этих вопросов не представ
ляет особой трудности.

Великие Луки
Н. СМИРНОВ, 

кандидат педагогических 
наук

В ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

I Среди вопросов, рассмотренных 
на заседании президиума Федера
ции легкой атлетики СССР в ав
густе, был отчет старшего тренера 
сборной юниорской команды СССР 
В. Зеличенка об итогах участия 
советских юниоров на II чемпиона
те мира, состоявшемся в г. Садбери 
(Канада) 27—31 июля.

План подготовки к чемпионату 
мира среди юниоров был сформи
рован и утвержден в октябре 
1987 г. с учетом итогов участия 
сборной на I чемпионате мира 
1986 г. в Греции. В этом году под
готовка юных легкоатлетов была 
спланирована с таким расчетом, 
чтобы спортсмены вышли на «пик» 
формы непосредственно на миро
вом первенстве. В итоге они завое
вали 22 медали: на 3 больше, чем 
команда имела два года назад 
в Афинах; в шестерках лучших 
прошедшего чемпионата наши ат
леты имеют 38 мест; задание по 
завоеванию призовых мест выпол
нено.

В то же время было отмечено, 
что в ряде беговых дисциплин на 
выносливость наши спортсмены 
выступили не лучшим образом. 
Все это свидетельствует о том, 
что, несмотря на предпринимае
мые усилия, решительных измене
ний к лучшему в этих видах ни 
на местах, ни в сборной не 
произошло.

Президиум призвал федерации 
легкой атлетики союзных респуб
лик, Москвы, Ленинграда, ведом
ственных физкультурно-спортив
ных организаций усилить помощь 
спортивным организациям, все
мерно способствовать развитию 
детско-юношеской легкой атлети
ки, объединению сил и средств 
для подготовки кандидатов в сбор
ную команду страны для участия 
в III чемпионате мира, который 
состоится в 1990 г. в Болгарии, 
и в главную команду СССР 
к Играм XXV Олимпиады 1992 г. 
Обращено внимание общественных 
легкоатлетических формирований 
на осуществление конкретных 
мер по приобщению широкой 
массы школьников, молодежи к за
нятиям легкоатлетическим спор
том. Комитету Олимпийского ре
зерва и юношеской легкой атле
тики рекомендовано итоги работы 
организаций в 1988 г. подводить 
по фактическому вкладу специа
листов в сборные команды страны. 
Президиум счел необходимым от
дельным вопросом рассмотреть со
стояние работы по развитию лег
кой атлетики среди юниоров.

С сообщением о плане выпуска 
издательством «Физкультура и 
спорт» литературы в 1989 г. 
выступил член президиума Феде
рации, заместитель председателя 
Комитета пропаганды Е. Бога
тырев.

Президиум рассмотрел органи
зационные вопросы. Удовлетворе
на просьба Е. Сахарова об осво
бождении его от обязанностей чле
на президиума Всесоюзной кол
легии судей.

В состав президиума Всесоюз
ной коллегии судей Федерации 
легкой атлетики СССР введен 
заместитель председателя колле
гии судей Федерации легкой атле
тики ВДФСО профсоюзов Г. Са
вельев.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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Н НОМЕРЕ:

Избавляемся от лишней массы тела

Баня в помощь бегунам

Современная обувь для бега

Аспирин — спасение от инфаркта?

....

I Как можно избавиться от 
лишней массы тела? Прежде 
всего необходимо по формуле 
Брока—Бругша определить, ка
кой должна быть оптимальная 
масса (ОМ) тела для того или 
иного человека в зависимости
от роста:

до 165 см ОМ=рост (см) — 
100,

ОМ= рост

ОМ=рост

166—175 см
(см) — 105,

более 175 см
(см) — 110.

Приведенные 
удобны своей простотой. Однако 
они не в полной мере точны, 

формулы

так как в зависимости от инди
видуальных особенностей тела 
(прежде всего объема грудной 
клетки и длины рук), пола 
человека и других характе
ристик отклонение может со
ставлять ±10 %. С целью более 
точного определения оптималь
ной массы можно использовать 
формулы, которые разработал 
кандидат медицинских наук
А. Ф. Синяков, учитывающие 
индивидуальные особенности 
телосложения и пола (они уже 

публиковались в журнале «Лег
кая атлетика»).

Затем необходимо опреде
лить степень отклонения реаль
ной массы тела от нормальной. 
В том случае, если реальная 
масса тела больше нормы на 
15—20 %, то ежедневные энер
готраты должны превышать 
поступление энергии в организм 
на 300 ккал; если на 30 % — 
то до 500 ккал; если на 50 % — 
то до 1000 ккал. Ежедневное 
превышение энерготрат над 
поступлением энергии в орга
низм на 1000 ккал делает воз
можным в течение недели сбро
сить 1 кг массы тела.

При разработке индиви
дуальных программ занятий 
ходьбой с целью снижения 
массы необходимо также учи
тывать такие факторы как при
надлежность к одной из четы
рех основных профессиональ
ных групп, каждая из которых 
характеризуется определенны
ми уровнями общего расхода 
энергии и энерготрат на физи
ческую (мышечную) работу.

1 группа: работники умст
венного труда. Общий суточный 
расход энергии : 2200—
2600 ккал. На физическую 
работу: около 600 ккал.

2 группа: работники кон
вейерного труда, автоматиче
ских и полуавтоматических ли
ний. Общий суточный расход 
энергии: 2800—3400 ккал. На 
физическую работу: 800— 
1400 ккал (при работе сидя — 
до 1000 ккал, стоя — до 
1400 ккал).

3 группа: работники меха
низированного труда. Общий 
суточный расход энергии: 
3600—40Q0 ккал. На физи
ческую работу около 
2000 ккал.

4 группа: работники тяже
лого физического труда. Общий 
суточный расход энергии: 
4200—6000 ккал. На физи
ческую работу: 2200—
4000 ккал.

К данной группе относятся 
также высококвалифицирован
ные скороходы, уровень общего 
расхода энергии у которых 
может превышать 6000 ккал, 
а уровень энерготрат на физи
ческую работу — 4000 ккал.

Необходимо отметить, что 

верхние границы приведенных 
энерготрат для основных про
фессиональных групп харак
терны для мужчин и профес
сий с более высокими энерго
тратами внутри каждой груп
пы, нижние границы — для 
женщин и профессий с мень
шими энерготратами.

Деление на 4 основные груп
пы позволяет более оперативно 
и достаточно точно рассчи
тывать энерготраты. Однако, 
если необходимо определить их 
еще более точно, можно ис
пользовать специальные таб
лицы, опубликованные в много
численных изданиях, в которых 
уровень энерготрат приводится 
применительно к каждому 
конкретному виду деятельно
сти.

Таким образом, чтобы раз
работать индивидуальную про
грамму занятий ходьбой как 
с целью снижения и поддержа
ния массы тела, так и для 
оздоровления в целом на день, 
на неделю, на месяц, на год 
и т. д., необходимо определить:

1. Уровень основного обме
на, который является составной 
частью общего суточного рас
хода энергии и составляет 
1 ккал на 1 кг в час. Например, 
для мужчин массой 70 кг и рос
том 170 см он равен:

1 ккалХ70 кгХ24 час= 
= 1680 ккал

2. Сумму энерготрат на ос
новной обмен и на пищева
рение, что составляет в сред
нем 10 % от основного обмена:

1680 ккал-(-168 ккал=
= 1848 ккал

3. К какой из четырех про
фессиональных групп относит
ся тот или иной занимающийся. 
Например, к 1-й группе.

4. Уровень энерготрат на 
физическую (в данном случае 
на профессиональную деятель
ность) работу:

2600 ккал—1848 ккал= 
= 652 ккал

5. Степень соответствия 
реальной массы тела оптималь
ной для роста, телосложения 
и пола человека. По формуле 
Брока—Бругша вычисляем:

ОМ=170 см —105=65 кг 
Излишек массы будет со

ставлять:
70 кг—65 кг=5 кг

Следовательно, объем и ин
тенсивность ежедневной трени
ровки в ходьбе должны обес
печивать превышение энерго
трат над поступлением энер
гии в организм в среднем при
мерно на 150 ккал.

В заключение необходимо 
увязать все вычисленные выше 
величины с индивидуальным 
рационом питания и разра
ботать индивидуальную систе
му занятий ходьбой, которая 
в итоге обеспечивала бы сни
жение (в данном случае на 5 кг), 
а затем и постоянное поддер
жание оптимального веса тела.

В данном случае при 5— 
7-разовых занятиях в неделю 
ежедневно необходимо расхо
довать дополнительно 150— 
200 калорий или 1050 ккал 
в неделю. В неделю это позволит 
избавляться от 150 г лишней 
массы. А для того, чтобы сбро
сить 5 кг, потребуется 28 не
дель, т. е. по сути дела выпол
нение программы занятий пер
вых 3 этапов из 4-х этапного 
курса.

Естественно, вовсе не обя
зательно каждый день тратить 
дополнительно именно от 150 
до 200 калорий. В один день 
эта величина может быть боль
ше, в другой меньше, в соот
ветствии с описанной выше 
структурой недельных микро
циклов на каждом из этапов 
занятий и различными индиви
дуальными особенностями. 
Важно только, чтобы конечная 
цель была достигнута.

Следует также сказать о том, 
что не стоит форсировать сгон
ку массы. Как правило, сни
жение массы за чрезмерно ко
роткий промежуток времени 
сопровождается недостаточно 
стабильным ее последующим 
удержанием и может вызывать 
отрицательное воздействие на 
состояние здоровья занимаю
щихся. Главное здесь — посте
пенность и оптимальность во 
всем.

Как постоянно поддержи
вать оптимальную массу тела?

Для решения этой задачи 
формула проста : ежедневное 
поступление энергии в организм 
человека не должно превышать 
ежедневных энерготрат. Необ
ходимо лишь осуществлять по
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стоянный текущий и оператив
ный контроль за процессом 
занятий, самочувствием, пита
нием и энерготратами с по
мощью описанных выше мето
дик и своевременно производить 
коррекцию.

Необходимо также отметить, 
что систематические занятия 
ходьбой позволяют не только 
избавиться от лишней массы 
тела и постоянно поддерживать 
оптимальную массу, но и в слу
чае, если масса намного ниже 
нормы, привести ее в соответ
ствие с ней. Это становится 
возможным за счет оптими
зации обменных процессов в 
целом в организме человека, 
систематически занимающегося 
ходьбой, а также за счет само
регуляции нервной и пищева
рительной систем, роста аппе
тита.

I Оздоровительный бег, в осо
бенности становящийся все по
пулярнее закал-бег, немыслим 
без водобанных процедур: они 
помогают не только предохра
нять мышцы и связки нижних 
конечностей от мелких травм 
и «забитости», не только сни
жают излишнюю массу тела, но 
и совершенствуют и закрепляют 
регионарные сосудистые реак
ции, вырабатываемые с по
мощью беговой программы. Же
лательно, чтобы водобанные 
процедуры предшествовали на
чалу занятии оздоровительным 
бегом.

Неподготовленным бегунам, 
имеющим недостаточную функ
циональную подготовку, необ
ходимо начать с ножных тепло
вых ванн для стоп и голеней, 
так как именно они несут основ
ную опорно-рессорную функ
цию. Такую ванну для ног 
с водой, слегка горячеватой — 
36—37°, не вызывающей уча
щения пульса выше 90 уд/мин, 

можно проводить ежедневно по 
5—10 мин с последующим 
растиранием и массажем мышц 
и связок голени и ступней 
(можно полотенцем или рука
ми). Чтобы получить больший 
эффект, несущий определенный 
тренировочный характер, мож
но освободить верхнюю часть 
туловища от одежды, тем са
мым усиливая рефлексы пере
распределения крови к ногам. 
Напротив, если нужно изба
виться от лишней массы и от 
токсических шлаков, накопив
шихся в организме, нужно 
оде. ься теплей и тем самым 
устроить своеобразную мягкую 
банную процедуру, которая 
улучшит общие обменные про
цессы. Такие разноплановые 
ванны полезны не только начи
нающим джоггерам, но и спорт
сменам-бегунам, особенно на 
начальном этапе подготови
тельного периода. По мере по
вышения тренированности и ра
ботоспособности организма тем
пература воды для ножных 
ванн может повышаться, вы
зывая увеличение частоты сер
дечных сокращений до 120— 
144 уд/мин. Более высокий уро
вень ЧСС нежелателен.

Освоив теплые ножные ван
ны и адаптировавшись к ним 
настолько, что они не вызывают 
ни головокружения, ни чрез
мерного сердцебиения, ни не
приятных ощущений, можно 
приступить к более сложным 
и объемным водобанным про
цедурам, включающим воздей
ствие на все нижние конеч
ности. Их следует опять на
чинать с небольшой темпера
туры, не вызывающей повы
шения ЧСС выше 90 уд/мин. 
Ванну заполняют водой на
столько, чтобы закрыть ноги 
и часть туловища по границе 
нижнереберья или почек так, 
ч'ртбы большая часть туловища 
и тем более руки не были 
погружены в воду. Для того 
чтобы усилить эффект диффе
ренцированных сосудистых 
реакций и облегчить работу 
сердца, руки и часть туловища 
можно покрывать влажным, 
слегка прохладным полотен
цем. По мере закаливания 
организма степень охлаждения 
рук и туловища будет воз
растать и в этом каждый будет 
находить не только пользу, но 
и наслаждение.

Многие же могут обойтись 
без охлажденного полотенца, 
для них будет достаточна тем
пература в ванной комнате. 
Такие ванны могут приме
няться 2—3 раза в неделю 
в зависимости от самочувствия, 
времени, степени усталости. 
Эффект от них поразительный. 
Через 7—10 мин полностью 
спадает утомление. Но главное, 
такими систематически прово
димыми ваннами достигается 
удивительное совершенствова
ние в деятельности сердечно
сосудистой системы: тепло спо
собствует расширению, гипе

ремии сосудистого русла арте
рий, предкапилляров и капил
ляров ног, а холод — сужению 
тех же сосудов в органах 
и мышцах туловища, а также 
в мышцах рук, чем обеспечи
вается полнокровная и облег
ченная работа сердца. Таким 
образом, дифференцированные 
сосудистые реакции, которые 
мы совершенствуем при беге, 
закрепляются и усиливаются 
ванными процедурами, а эф
фект ванных процедур совер
шенствуется при помощи бе
говых, то есть получается не
прерывный, по сути дела, про
цесс тренировки сосудистых 
реакций и сердечной мышцы. 
Тренированные бегуны могут 
принимать более горячие ван
ны при ЧСС до 120— 
144 уд/мин, но не более. Спорт
смены-бегуны могут себе позво
лить ванную нагрузку и при 
ЧСС до 165 уд/мин.

Другой эффект, который 
можно получать от ванных 
процедур, заключается в том, 
что охлаждение рук и туловища 
не проводится. Напротив, и ту
ловище и даже руки можно 
погрузить в воду, а после ванны 
укутаться в теплую одежду, 
с тем, чтобы основательно про
потеть, полулежа в кресле или 
в постели в течение 10—15 мин. 
Температура воды устанавли
вается такой, чтобы соблю
дался диапазон ЧСС, который 
был рекомендован выше, в за
висимости от степени адапта
ции организма к физической 
нагрузке.

Наиболее мощный и слож
ный эффект оказывают банные 
процедуры с применением па
рилки. Использовать ее реко
мендуется только абсолютно 
здоровым людям, прошедшим 
медобследование. Но и в этом 
случае сауной или парной нель
зя злоупотреблять. Уже в пред
баннике несколько повышенная 
температура. Поэтому мытье- 
массаж и прием контрастного 
душа с целью активной гим
настики сосудов — достаточно 
эффективное средство профи
лактики травм, болей в мыш
цах, удаления выпотов, все
возможных шлаков из организ
ма и т. д. Но парная ни с чем не 
сравнится. Для спортсменов- 
бегунов и для занимающихся 
закал-бегом более 1 — 2 лет 
рекомендуем ходить в баню 
дважды в йеделю с промежут
ком в 1—2 дня, а в парную 
заходить не более 2—3 раз. 
Мы рекомендуем после спо
ласкивания теплым душем при 
первом заходе в парную спо
койно посидеть, согреться 5— 
7 мин. В зависимости от тем
пературы, адаптации, опыта, 
самочувствия выбирается высо
та полки. Второй и третий 
раз проводятся короткие (1 — 
3 минуты) заходы на верхнюю 
полку с веником. Надо учесть 
при этом предшествующую бане 
нагрузку или предстоящую.

Если баня короткая — в те

чение часа, с 2—3 заходами 
в парную, то бегуны-спортсме
ны могут выполнить неутоми
тельную тренировку утром до 
бани или после бани. Как пока
зывает опыт, такая тренировка 
после бани проходит более 
эффективно и облегченно для 
организма. Если рассматривать 
применение бани с парной в 
течение тренировочного года 
по периодам, то в переходном 
периоде, при относительном 
снижении напряженности тре
нировки, баня может исполь
зоваться чаще и более продол
жительно, но с меньшей интен
сивностью. В подготовительном 
периоде так, как это предла
гается выше, а в соревнователь
ном периоде — от 1 до 2 раз 
в зависимости от задач и теку
щего момента тренировочного 
микроцикла.

Итак, водобанные процеду
ры, применяемые в их методи
ческой последовательности, в 
сочетании с оздоровительным 
закал-бегом — одно из эффек
тивнейших средств оздоровле
ния, повышения работоспособ
ности организма и творческого 
долголетия.

г. Бельцы

Н. ГОЛОВКО, 
кандидат 

педагогических наук

I Если подошва ваших крос
совок слегка стерлась, а при 
нажатии на ее внутреннюю 
часть вы чувствуете отвердение, 
что означает потерю свойства 
поглощать силу удара, вам 
пора их просто выбросить. 
Такой совет зарубежного экс
перта по спортивной обуви для 
большинства наших читателей, 
вероятно, прозвучит чуть ли 
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не кощунственно. Любители бе
га у нас в стране при нынешнем 
дефиците кроссовок бьют все 
рекорды по длительности их 
использования. Настоящей обу
ви для кроссов рядовому люби
телю бега в магазине купить 
практически невозможно. И уж 
какие здесь могут быть особые 
требования? Носится то, что 
удается, как говорится, достать. 
История эта тянется годами. 
Ну а как решается проблема 
кроссовок в других странах? 
В чем вообще сейчас бегают 
в мире?

Времена всеобщего увлече
ния физической активностью 
сделали кроссовки в ряде стран 
товаром, можно сказать, пер
вой необходимости. Бегунам 
предлагают на выбор десятки 
довольно сложных и, как пра
вило, недешевых моделей. Су
ществует только одна пробле
ма: как в этом многообразии 
отыскать то, что наиболее всего 
подходит именно для вас. 
А ведь ежегодно весной поку
пателю преподносят очередные 
достижения обувной промыш
ленности. И этот процесс на
растает, в него втягиваются но
вые изготовители. Анатомия 
обуви уже настолько услож
нилась, что в «паспорт» каж
дой модели вписываются семь 
характеристик, исходя из кото
рых можно определить главные 
свойства и предназначение той 
или иной модели. Конечно, 
речь идет о продукции высокого 
технологического уровня, кото
рую, правда, носят все — от 
бегунов мирового класса до при
верженцев необременительных 
пробежек. Людям с различ
ными ортопедическими откло
нениями важно знать, какую 
форму имеет данная модель 
обуви, прямая она или с изги
бом. Прямая форма обеспечи
вает большую стабильность, 
лучше удерживает стопу в тре
буемом положении. Следующей 
важной характеристикой яв
ляется конструкция обуви. Она 
определяет стабильность ботин
ка, его гибкость и комфорт. 
В большинстве случаев сейчас 
применяется компромиссное ре
шение — гибкость колодки там, 
где располагается передняя 
часть стопы и жесткость под 
пяткой.

.Далее оценивается строение 
внутренней и внешней подош
вы. Внутренняя часть счи
тается определяющей для всего 
ботинка. Как раз она играет 
решающую роль в контроле за 
движениями. На сегодняшний 
день при ее изготовлении при
меняются три довольно слож
ных синтетических материала. 
Их названия большинству на
ших читателей мало что ска
жут, главное, что они позво
ляют добиваться наибольшего 
комфорта для бегуна. Однако 
и здесь конструкторы еще 
далеки от создания идеального 
ботинка. Пока что один мате
риал, обеспечивая легкость и 
удобство, рано изнашивается 

и теряет свои качества — проис
ходит его сжатие. При этом 
во всем остальном кроссовки 
остаются вполне годными. Од
нако другой, более долговеч
ный, материал делает их тяже
лее и жестче. Сейчас прикла
дываются усилия, чтобы найти 
наиболее приемлемое сочета
ние. Создаются комбинирован
ные подошвы. В некоторых мо
делях недавно стал использо
ваться специальный анатоми
ческий профиль стопы.

Внешняя подошва — жест
кое резиновое покрытие. Здесь 
варианты такие — от легких, но 
быстро изнашивающихся, до 
тяжелых, но зато долговечных. 
Для людей высоких и с большой 
массой тела рекомендуют крос
совки с твердой резиновой 
подошвой. Современная химия 
предоставляет в распоряжение 
изобретателей спортивной обу
ви все новые синтетические 
материалы, привлекаются на
ходки из других сфер, на кото
рые работает наука. Поэтому 
ежегодно возникают очередные 
варианты, позволяющие увели
чивать износоустойчивость са
мых уязвимых мест.

Совершенствуется и задник 
кроссовок. В него встроена ча
шечка, которая должна жестко 
удерживать пятку и помогать 
контролировать движение. 
Большинство этих держателей 
сегодня изготовляется из раз
личных пластиков, достаточно 
эффективно выполняющих свое 
назначение. И еще две харак
теристики кроссовок — масса 
(женские более легкие) и, ес
тественно, размер.

А теперь посмотрим, чем же 
решили поразить своих клиен
тов ведущие фирмы в нынеш
нем году. Почти каждая мо
дель имеет свою технологи
ческую изюминку. Так «Нью 
бэлэнс» предложил кроссовки, 
предназначенные для бега на 
местности. У них особо стабиль
ная платформа. Для этого в 
комбинированную внутреннюю 
подошву был добавлен более 
плотный материал. Такие крос
совки позволяют избежать чув
ствительных ударов о камни 
и корни деревьев. Тем временем 
конкуренты из «Конверс» объя
вили о создании кроссовок 
с использованием принципа 
так называемой системы энер
гетических волн. По утвержде
нию фирмы, она использовала 
специальный материал, кото
рый помогает, например, мара
фонцу с результатом 2:40 улуч
шить свой показатель на 4 ми
нуты. Этот материал не погло
щает энергию, а возвращает 
ее обратно подобно пружине. 
Однако такое заявление было 
воспринято с определенным 
скептицизмом : во-первых,
«Конверс» хранит в тайне, что 
же это за материал, во-вторых, 
не было проведено специальных 
испытаний независимыми экс
пертами, которые бы могли 
подтвердить правдивость рек
ламных заверений. С большим 

шумом на обувной рынок вы
ставил новую модель «Рибок», 
заявив, что эти кроссовки с но
вой системой возврата энергии 
представляют собой револю
ционное событие в области спор
тивной обуви. Эта система осно
вывается на полых трубках: 
шесть под носком ноги и четыре 
под пяткой, расположенные по
перек, внутри подошвы. Сдела
ны они, по заверениям конст
рукторов, из одного из самых 
упругих материалов, исполь
зуемого также при изготовле
нии автомобильных бамперов. 
Так вот, при нажатии они сжи
маются, а затем, распрямляясь, 
возвращают бегуну энергию. 
Причем происходит это синх
ронно с движениями ног. Пре
дусмотрена регулировка воз
действия этой системы с по
мощью изменения размеров и 
размещения трубок. Предвари
тельные испытания кроссовок 
на шоссе дали первые свиде
тельства, что новый принцип 
действительно срабатывает.

Все крупнейшие изготовите
ли беговой обуви ведут поиск 
своих систем возврата энергии. 
Еще один пример — платформа 
динамической реакции, кото
рую установил в кроссовках 
«Этоник». Состоит она из фи
бергласа и располагается под 
пяткой. Как видим, этот мате
риал пригодился не только 
в изготовлении шестов.

31 новую модель представи
ли в этом году на между
народный рынок 13 фирм из 
США, Японии, ФРГ, Велико
британии, Италии. Фактически 
это межнациональные корпора
ции по производству всевоз
можной спортивной экипиров
ки, ориентирующиеся в первую 
очередь, конечно, на продук
цию для любителей спорта 
и оздоровительного бега. Боль
шинство же беговых ботинок 
производится в Южной Корее, 
где фирмы предпочитают раз
мещать свои предприятия, 
пользуясь относительной деше
визной рабочей силы. В США 
только две фирмы производят 
большую часть своей продук
ции на месте. Что же касается 
качества южнокорейских крос
совок, то по заключению спе
циалистов, они не хуже, чем 
произведенные в США или 
в Европе. Конкуренция среди 
спортивных обувщиков не менее 
остра, чем между атлетами на 
олимпийских играх. И никакие 
былые успехи и авторитет в 
этом состязании не помогут. 
В США, к примеру, сущест
вует специальная группа бегу
нов, которая испытывает новые 
модели и дает затем им объек
тивную оценку. И нужно ска
зать, что не все новое получает 
одобрение, заключения экспер
тов порой резко отрицательны. 
Под их сокрушительный 
«огонь» попала недавно появив
шаяся модель кроссовок всем 
нам хорошо известной западно
германской фирмы «Адидас». 
На страницах беговых журна

лов появился следующий от
зыв: «Кроссовки «Гэлэкси» не 
представляют собой ничего при
мечательного. За исключением 
невысокой цены (35 долларов) 
внимание обратить не на что. 
Хотя, если вы бегаете чаще чем 
от случая к случаю, за эти 
деньги можно приобрести крос
совки и получше».

А одной из самых ходовых 
моделей последних трех сезо
нов стали кроссовки «Джел 
лайт» японской фирмы «Азикс 
тайгер». Они исключительно 
хорошо подошли большинству 
бегунов, по всем оценкам яви
лись превосходной соревнова
тельной обувью, особенно для 
марафонцев, такое же будущее 
пророчат и следующей модели 
«Тайгера».

Если же говорить о буду
щем, то возможны самые фан
тастические решения в созда
нии беговой обуви, фантасти
ческие, но вполне достижимые, 
судя по темпам нынешнего 
прогресса.

(По материалам 
зарубежной печати)
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Л В январе прошлого года 
«Новый английский журнал по 
медицине» опубликовал «Спе
циальный отчет» об исследо
вании, проведенном Гарвард
ской медицинской школой и 
посвященном изучению взаимо
связи между приемом аспирина 
и сердечными заболеваниями, 
ставший известным под назва
нием «Исследование здоровья 
врачей» (ИЗБ). В нем редактор 
журнала доктор медицины Ар
нольд С. Рельман высказал 
предположение, что научное 
открытие, сделанное в ходе это
го исследования, будет вехой 
на пути человечества в борьбе 
против инфаркта миокарда. Та
кое категоричное замечание 
вызвало поистине сенсацион
ный интерес широкой обще
ственности к упомянутому ис
следованию, ведь что и го
ворить, оно делает еще зага
дочнее и интереснее и без того 
самое популярное лекарство в 
мире — аспирин.

Почти мгновенно новость 
разнеслась по свету, интерес 
к ней проявили все, в том 
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числе представители спортив
ной медицины, тренеры, спорт
смены, которых это открытие 
заинтересовало главным обра
зом с точки зрения того, что 
может дать оно им, в частности, 
бегунам на длинные дистанции, 
которые, как известно, за
частую принимают это лекар
ство с целью преодолеть боле
вые ощущения во время бега.

Каков же основной резуль
тат и в чем открытие этого 
исследования?

У врачей, принимавших ас
пирин (325 мг через день), ве
роятность смерти от инфаркта 
оказалась на 7 5 % меньше, 
чем у тех, кто его не принимал, 
на 44 % меньше вероятность 
нефатального сердечного при
ступа. Когда данные о фаталь
ных и нефатальных сердечных 
приступах свели вместе, то 
получилось, что в группе при
нимавших аспирин на 47 % 
был сокращен риск обширного 
инфакта миокарда.

Казалось бы, что избавление 
от инфаркта — в руках у че
ловека. Но радость оказалась 
преждевременной : выяснилось, 
что увеличение приема аспи
рина увеличивает риск крово
излияний в различные органы. 
Те, кто принимал аспирин 
в ходе исследования, на 15 % 
больше были подвержены рис
ку стать жертвами удара, чем 
те, кто его не принимал.

Загадка аспирина до конца 
не разгадана: почему его дей
ствие сокращает риск сердеч
ных заболеваний, инфаркта, 
но увеличивает возможность 
удара? Многие специалисты 
считают, что, похоже, аспирин 
обладает антитромботическим 
эффектом на тромбоциты кро
ви. Другими словами, он сокра
щает свертываемость тромбоци
тов. Некоторые эксперты счи
тают, что тромбоциты под дей
ствием аспирина не так эффек
тивно образуют сгусток в забло
кированных (атеросклеротиче
ских) участках артерии.

Наиболее распространен
ным видом ударов является 
так называемый «ишемический 
удар», который является ре
зультатом того же атероскле
ротического процесса, который 
ведет к инфаркту, и многие 
исследователи считают, что ас
пирин должен сократить коли
чество ишемических ударов. 
Однако, менее распространен
ным, но более опасным видом 
ударов является кровоизлияние 
в мозг, возникающее в резуль
тате того, что какой-нибудь 
кровеносный сосуд в мозгу 
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дает течь. Аспирин же, как 
было сказано выше, сокращает 
способность крови быстро пре
кратить кровотечение сосудов.

Есть еще множество причин, 
по которым не рекомендуется 
принимать аспирин в больших 
дозах: людям с высоким кро
вяным давлением; тем, у кого 
в семье часты случаи ударов; 
тем, у кого наблюдаются при
знаки психических заболева
ний; тем, кто предрасположен 
к анемии.

Большой интерес к иссле
дованию свойств аспирина 
проявили бегуны на длинные 
дистанции. Но результаты ис
следования дали резко отрица
тельный ответ на попытки 
спортсменов использовать ас
пирин для уменьшения болевых 
ощущений, особенно во время 
марафона. Во-первых, как 
только бегун начинает бег, его 
желудок, образно говоря, фак
тически «закрывается», так как 
80 % крови направляется к 
работающим мышцам. В ре
зультате аспирин надолго ос
тается в желудке, который 
к тому же может оказаться 
пустым, что может повлечь за 
собой желудочное кровотече
ние.

Во-вторых, в теплую погоду 
аспирин увеличивает объем де- 
гидрации и понижает способ
ность организма переносить 
жару. В 1986 г. три врача 
из Нью-Йорка сообщили в ме
дицинском ежегоднике о бе
гуне, который испытал острую 
почечную недостаточность сра
зу же после участия в мара
фоне в результате применения 
им антивоспалительного препа
рата.

И все-таки: может ли аспи
рин противостоять инфаркту? 
И если да, то какие дозы 
являются благоразумными. 
Всего скорее, утверждают ис
следователи, что дозы по 325 мг 
через день могут сократить 
риск инфаркта. Но не следует 
ждать чудес. «Принимать аспи
рин для профилактики ин
фаркта — дело десятое»,— ут
верждает Рэнди Эйзнер, доктор 
медицины, специалист по изу
чению крови марафонцев из 
Оклахомы. Гораздо более ра
зумным, верным способом про
филактики любых заболеваний 
являются здоровый образ жиз
ни, физические упражнения, 
что продлит долголетие, под
нимет жизненный тонус, послу
жит укреплению здоровья.

Г. ДИВИНА 
(по материалам 

зарубежной печати)



Ц По традиции, теперь уже 
можно сказать многолетней, во 
вторую субботу августа в столи
це стартует ММММ — Москов
ский международный марафон 
мира, ставший частью праздно
вания Всесоюзного дня физкуль
турника.

Очередной, VI11 ММММ сос
тоялся 13 августа 1988 г.

Так же, как прежде, старт 
и финиш марафонского забега 
и сопутствовавшего ему забега 
на более короткую дистанцию — 
10 км располагался в непосред
ственной близости от спортив
ного зала «Дружба», что на 
Лужнецкой набережной.

Так же, как прежде, в сорев
новании приняли участие тысячи 
бегунов. На этот раз в марафоне 
стартовали 4166 спортсменов и 
в беге на 10 км участвовали 
1826 любителей бега. Они пред
ставляли 40 стран и 360 городов, 
сотни сел и поселков и почти 
500 КЛБ нашей страны. Завид
ная география массовости бега!

Так же, как прежде, среди 
марафонцев были представи

тели зарубежных беговых ор
ганизаций: на этот раз самой 
представительной оказалась де
легация «Бегуны мира за мир 
без голода», объединившая лю
дей из полутора десятков стран, 
которая привезла с собой в по
дарок всем участникам ММММ 
памятные майки с эмблемой 
организации и надписями на 
русском и английском языках.

Даже среди победителей 
марафона оказались прежние 
имена. Инструктор физкультуры 
из города Воткинска Лев Хитер- 
ман сумел повторить свой успех 
пятилетней давности и вновь 
оказался на финише первым. 
А у женщин впервые победила 
зарубежная спортсменка — Ру
мяна Русева из Болгарии.

Словом, праздник бега — 
ММММ — как и в прошлые годы 
удался на славу!

Но были у этого праздника 
и иные реалии, не столь прият
ные, но тем не менее, как нам 
кажется, достойные упоминания, 
хотя бы для того, чтобы избе
жать их в будущем.

Была определенная теснота 
на старте и в некоторых уча
стках олимпийской трассы, не 
рассчитанной на такое число бе
гунов. Были судейские трудности 
в определении даже призеров 
марафона, поскольку из-за тес
ноты специальные контролеры 
не успевали фиксировать про
хождение контрольных пунктов 
всеми бегунами. Были среди 
участников люди, чья неподго
товленность именно к марафон
ской дистанции могла обойтись 
дорого, если бы не своевремен
ная медицинская помощь. Были 
длинные очереди в немногочис
ленные (для такого количества 
людей) буфеты. Был «цыганский 
табор» в фойе и коридорах 
«Дружбы», когда тысячам бегу
нов просто негде было толком 
переодеться, отдохнуть, помас
сировать уставшие мышцы, вы
пить чая из заготовленных впрок 
термосов.

И глядя на все эти реалии — 
праздничные и не очень — Мос
ковского марафона, хочется 
заинтересованно поговорить о 



перспективах этих популярных 
соревнований.

Как видится марафон в буду
щем?

Нам думается, вряд ли стоит, 
по крайней мере в ближайшее 
время, идти по пути всемерного 
увеличения числа участников 
Московского марафона. Не слу
чайно один из опытнейших спе
циалистов в области таких про
бегов олимпийский чемпион 
француз Алэн Мимун говорил, 
что число участников, близкое 
к 5 тысячам бегунов, является 
оптимальным. К этим словам, 
по-видимому, нужно прислу
шаться: большее число бегунов 
на трассе ММММ только затруд
нит судейство, да и сама 
трасса по своей пропускной спо
собности — не беспредельна.

Что же касается состава бе
гунов, то, по нашему мнению, 
нужно принимать все возмож
ные меры к тому, чтобы в про
беге участвовали только те бе
гуны, кто полностью подготов
лен к трудному марафонскому 
испытанию. Думается, что в 
таком марафоне могут прини
мать участие спортсмены, кото
рые ведут марафонскую под
готовку не менее трех лет. 
В этом организаторам марафона 
могли бы помочь наши КЛБ, 
рекомендующие участвовать в 
ММММ только подготовленным 
бегунам. Конечно, наш марафон 
весьма демократичен, и в этом 
одно из его неоспоримых пре
имуществ. Но все-таки нужно 
страховаться от таких случаев, 
когда плохо подготовленного 
бегуна приходится прямо с 
трассы увозить на «скорой по
мощи». Не забудем — в 1988 г. 
в медицинской помощи нужда
лись более сотни участников...

Следует ли, беря пример с 
крупнейших зарубежных мара
фонов, стараться привлечь в 
ММММ звезд мирового спорта? 
Нам кажется, что пока в этом 
нет никакой необходимости, тем 
более что у его организаторов 
пока нет средств для привлече
ния звезд многотысячными дол
ларовыми гонорарами. Кстати, 
в 1984 г. в ММММ участвовали 
сильнейшие марафонцы страны 
(именно тогда Я. Толстиков и 
установил рекорд Московского 
марафона — 2:10.48), но вряд ли 
можно утверждать, что это об
стоятельство прибавило попу
лярности соревнованию. Все- 
таки разрыв в мастерстве между 
«профессионалами» и общей 
массой участников очень велик. 
А сила ММММ — именно в 
массовости.

Другое дело, что более 
тщательный отбор и отсев не
подготовленных к марафону 
поможет поднять и средний 
уровень результатов массы бе
гунов. К этому стремиться, ко
нечно, можно. Тем более что 
не следует забывать и о такой 
«мелочи»: каждый лишний час 
закрытия оживленной автомаги
страли приносит определенные 
неудобства и движению в городе 
и обслуживающим его работни
кам ГАИ.

Нам кажется, что назрела 
необходимость в пересмотре 
места старта, финиша и дисло
кации участников до и после 
марафона. Думается, что боль
шое пространство, которое при
мыкает к Лужникам против 
Дворца спорта, поможет орга
низаторам избежать ненужной 
толкучки во время старта и об
легчит работу судьям во время 
финиша. К тому же в этом случае 
для размещения участников и 
служб марафона можно будет 
использовать сам Дворец спорта 
и в случае необходимости — 
Малую спортивную арену с их 
обширными прилегающими тер
риториями, где безболезненно 
можно разместить и палаточный 
городок и места для питания 
тысяч людей.

И последнее пожелание. 
Может быть, следует подумать 
о частичном пересмотре трассы 
так, чтобы избежать на ней, 
особенно в узких местах, встреч
ных потоков бегунов, чрезвы
чайно затрудняющих действия 
контрольных пунктов.

Еще раз оговоримся. Все эти 
пожелания продиктованы ис
кренним стремлением поддер
жать праздничную атмосферу 
Московского марафона и по
мочь его организаторам соз
дать наилучшие условия и для 
бегунов, и для тех, кто ежегод
но затрачивает немало усилий 
для очередного успеха ММММ.

Е. ЧЕН

ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Киев.
Республиканский стадион 

(24—25 июня)

МУЖЧИНЫ. 800 м. С. Афанасьев 
(М. о., СА) 1.45,6; В. Калинкин 
(Пнз, П) 1.45,8; А. Краминский 
(Хрс, П) 1.46,4; Л. Масунов (Од) 
1.46,9; А. Вамишин (М, СА) 
1.47,0; И. Лотарев (М, СА) 1.47,1; 
Н. Добровольский (Жт, П) 1.47,4;
B. Лаушкин (Л, П) 1.47,6. 1500 м.
C. Афанасьев 3.36,9; В. Калинкин 
3.37,1; И. Лотарев 3.37,2; А. Ле- 
геда (Чр, П) 3.37,3; И. Коробков 
(Рз, П) 3.39,0; Р. Пунда (Л, СА) 
3.39,8; В. Абрамов (М. о., Д) 
3.40,5; В. Колпаков (Чл, СА) 
3.41,8. 5000 м. М. Дасько (Л, СА) 
13.21,3; В. Абрамов 13.32,8; 
О. Стрижаков (Тб, Д) 13.41,0;
А. Бурцев (К, СА) 13.43,5; А. Сап
рыкин (А-А) 13.48,4; Н. Чамеев 
(Чбк, П) 13.51,8; С. Максимов (Нс) 
13.52,6; В. Майфат (А-А) 13.54,4. 
3000 м с/п. И. Дану (Од, С А) 
8.30,2; В. Коромыслов (Прм, П) 
8.34,2; Н. Полюхович (Вт, П) 
8.36,8; И.Павлов (Кз, П) 8.37,3;
А. Сапрыкин 8.41,2; М. Березин 
(БССР, СА) 8.42,4; Ю. Грублис 
(Клп, П) 8.44,7; Н. Шепелев 
(Блц, П) 8.46,6.
ЖЕНЩИНЫ. 400 м. Л. Джигалова 
(X, П) 49,9; М. Пинигина (К, П) 
50,2; Д. Матусявичене (Вл, П) 
51,3; Н. Лобойко (Ств, П) 51,9; 
Л. Борисова (Кр, П) 52,0; Т. Мов
чан (Брв, П) 53,6. 800 м. И. Евсеева 

(Жт, П) 1.56,0; Д. Матусявичене 
1.56,7; Н. Лобойко 1.57,2; Л. Рога
чева (Ств, П) 1.58,6; В. Додика 
(М. о., СА) 1.58,7; Е. Афанасьева 
(М. о., СА) 1.59,2; Т. Гребенчук 
(Мн, СА) 1.59,3; Л. Кирюхина 
(М, СА) и О. Нелюбова (М. о., Д) 
по 1.59,4. 1500 м. Л. Кремлева 
(М. о., СА) 4.03,0; М. Ячменева 
(Л, П) 4.04,1; Л. Рогачева 4.04,3; 
С. Китова (М, ТР) 4.05,4; Е. Афа
насьева (М. о.) 4.07,8; Г. Бочкаева 
(Л, СА) 4.08,9; Л. Байкаускайте 
(Вл, СА) 4.09,2; 3. Казновская 
(Зп, П) 4.10,5. 3000 м. Е. Жупиёва 
(X, П) 8.44,9; С. Полторак (М, Д) 
8.58,2; Е. Пластинина (Уж, Д) 
9.02,9; Н. Татаренкова (Абк, ТР) 
9.19,0; Н. Лагункова (Чр, П) 
9.23,5. 5000 м. О. Бондаренко 
(Влг, СА) 15.37,6; Е. Пласти
нина 15.48,0; Н. Боборова (Л, П) 
15.49,4; Т. Казанкина (Л, П) 
15.57,4; Н. Татаренкова 15.57,6; 
К. Ермакова (К, СА) 15.57,7. 
10 000 м. Н. Сорокивская (А-А, 
СА) 31.49,6; Е. Толстогузова 
(Св, СА) 32.12,2; Ф. Султанова 
(Н-Ч, П) 33.04,2; М. Плужникова 
(Г, ,,П) 33.19,8; Ж. Турсунова 
(М, СА) 34.09,4; М. Степанова 
(Л, Д) 35.13,4.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО БЕГУ НА ШОССЕ 

НА 15 КМ

г. Курск (14 августа)

МУЖЧИНЫ. В. Гураль 62 (Лв, П) 
45,28; Г. Темников 61 (У-У, СА) 
45,29; Н. Табак 56 (Вин, П) 
45,32; О. Сыроежко 64 (Вин, П) 
45,33; М. Храмов 63 (Срн, П) 
45,34; Е. Окороков 59 (Тм, П) 
45,34; В. Мозговой 61 (Мгл, П) 
45,34; А. Чайкин 67 (Влг, Д) 
45,43; Ю. Поротов 50 (Кмр, П) 
45,44; Г. Абдуллин 58 (Кз, П) 
45,45; М. Назипов 64 (Прм, П) 
45,47; А. Стрекалов 61 (Лпц, П) 
46,02; Я. Толстиков 59 (Кмр, П) 
46,05; Л. Наседкин 61 (Днп, П) 
46,06; Р. Шагиев 63 (Ул, П) 
46,08; А. Кубрак 59 (Абк, ТР) 
46,10.
ЖЕНЩИНЫ. И. Ягодина 64 
(Днп, П) 50,09; Е. Храменкова 56 
(Мн, ТР) 50,10; Н. Соломинская 
61 (У-У, ТР) 50,34; В. Егорова 64 
(Чбк, П) 50,40; Е. Цухло 54 (Мн, П) 
51,03; А. Часова 61 (М. о., П) 
51,14; Т. Половинская 65 (Смф) 
51,32; О. Дурынина 64 (Ир, П) 
51,35; Н. Ильина 64 (Чбк, П) 
51,59; Т. Гриднева 60 (А-А) 52,06; 
И. Богачева 61 (Ф, П) 52,24; Л. Фе
дорова 65 (Уфа, ТР) 52,28.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

♦ ФЕСТИВАЛЬ СПРИНТА»

Ленинград. 
Стадион имени С. М. Кирова 

(23—24 июля)

Ц Это самое молодое из всех про
водимых в нашей стране между
народных соревнований легкоатле
тов. В этом году спринтеры из 
восьми породненных с Ленингра
дом городов зарубежных стран 
впервые вышли на беговые дорож
ки стадиона имени С. М. Кирова. 
Гостям удалось одержать победы 
в двух видах программы.

МУЖЧИНЫ. 100 м. Н. Юшманов 
(Л, Д) 10,79; С. Константинов 
(Крк, П) 10,97; Ч. Проньзинский 
(ПНР) 10,98. 200 м. Ч. Проньзин
ский 21,07; О. Фатун (Нвч, П) 
21,14; Н. Юшманов 21,26; А. Ста
ровойтов (Мн, Д) 21,27; В. Самой
ленко (Л, Д) 21,46. 400 м. А. Гера
симов (Тлт, П) 47,18; Э. Ван Дер 
Вен (Нид) 47,59; С. Куцебо (Л, П) 
47,59. 110 м с/б. В. Скляров 
(Л, СА) 14,03; И. Борисов (Мн, Д) 
14,04 (в заб. 14,02); И. Шельман 
(Шв) 14,21. 400 м с/б. А. Харлов 
(Тш, СА) 51,08; Д. Вендицкий 
(ПНР) 51,18; О. Жданов (Св, Д) 
51,23; А. Алексеенко (Мн, П) 51,77. 
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Э. Вадер (Нид) 
11,80 (в заб. 11,60); П. Дон (Вбр) 
11,87 (в заб. 11,56); Н. Ковтун 
(Т, П) 12,03 (в заб. 11,68). 200 м. 
Н. Ковтун (Т, П) 23,00; П. Дон 
23,14; Э. Вадер 23,36; О. Фролова 
(Л, П) 23,39. 400 м. Т. Куприяно- 
вич (Мн, СА) 52,50; Т. Алексеева 
(Нс, Д) 52,54; М. Ячменева (Л, П) 
54,23. 100 м с/б. Н. Точилова 
(Андр, П) 13,00; Г. Хаустова 
(Нл, П) 13,01; Л. Около-Кулак 
(Мгл, П) 13,15; М. Азябина 
(Иж, П) 13,21. 400 м с/б. М. Хро
мова (Л, ТР) 56,06; Е. Гончарова 
(Крг, П) 56,80; Н. Калинникова 
(Мн, П) 57,04.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО ВИДАМ ВЫНОСЛИВОСТИ 

И МНОГОБОРЬЯМ 
КИЕВ. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН 
(30 июля — 2 августа)

МУЖЧИНЫ. 800 м. А. Судник 67 
(Мн, СА) 1.46.02; А. Краминский 
59 (Хрс, П) 1.46,79; В. Лаушкин 65 
(Л, П) 1.46,94; В. Стародубцев 62 
(Ир, П) 1.46,99; А. Вамишин 67 
(М, СА) 1.47,20; К. Русских 61 
(М, СА) 1.47,80; Н. Добровольский 
66 (Жт, П) 1.48,00; С. Камаев 63 
(Аш, П) 1.48,23. 1500 м. С. Афа
насьев 63 (М. о., СА) 3.37,39; В. Ка
линкин 61 (Пнз, П) 3.37,79; И. Ло- 
торев 63 (М, СА) 3.39,20; В. Мат
веев 62 (М, Д) 3.39,61; А. Лысен
ко 55 (М, П) 3.40,56; Д. Постнов 
66 (Т’рс, СА) 3.41,27; А. Легеда 
62 (Чр, П) 3.41,73; В. Колпаков 65 
(Чл, СА) 3.42,36; И. Коробков 66 
(Рз, П) 3.49,90 (в заб. 3.43,30). 
5000 м. В. Тищенко 57 (К, СА) 
13.41,42; О. Стрижаков 63 (Тб, Д) 
13.41,90; Ф. Хайрулин 65 (М, СА) 
13.42,05; В. Абрамов 56 (М. о., Д) 
13.42,65; Л. Глинских 62 (Св, СА) 
13.45,28; А. Бурцев 65 (К, СА—П) 
13.45,57; Р. Кашапов 56 (Н-Ч, П) 
13.46,13; В. Майфат 63 (А-А, Д)
13.46,95. 10 000 м. С. Смирнов 65 
(Андр, П) 28.27,20; О. Стрижаков 
28.27,29; В. Абрамов 28.28,84; 
Л. Тихонов 59 (Л, СА) 28.29,07;
В. Гусев 61 (А-А, СА) 28.29,18;
А. Загоруйко 55 (Вин, П) 28.29,95; 
М. Храмов 63 (Срн, II) 28.32,61; 
О. Сыроежко 63 (Вин, П) 28.33,45. 
3000 м с/п. Г. Декснис 65 (Р, Д) 
8.33,42; А. Царский 62 (Трт, П) 
8.34,51; В. Коромыслов 59 
(Прм, П) 8.34,52; Л. Глинских 62 
(Св, СА) 8.34,60; А. Сапрыкин 66 
(А-А, СА) 8.35,71; В. Сурин 63 
(М. о., СА) 8.39,42; А. Резник 68 
(УССР, СА) 8.39,91; И. Дану 59 
(Од, СА) 8.40,50. Ходьба 20 км 
(шоссе) М. Щенников 67 (М, СА) 
1 : 19.08 мировое дост.; И. Мисюля 
68 (Мн, ТР) 1 : 19.16; В. Мосто
вик 63 (Трс, Д) П: 19.47; С. Про- 
цишин 59 (Лв, П) 1 : 20.06; В. Каз- 
лаускас 58 (Кн, Д) 1 : 20.08; 
Г. Корнев 61 (Кмр, П) 1 : 20.14; 
Ф. Костюкевич 63 (Мн. о., П) 
1 : 20.50; А. Шумак 63 (Мн, ТР)
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1 : 20.53; Н. Виниченко 58 (X, Д) 
1 : 22.01. Десятиборье. А. Апайчев 
61 (Брв, ТР) 8424 (11,07-7,42-
15,46-1,95-49,28-14,05-45,88-4,90- 
67,64-4.28,57); И. Марьин 66 
(М, ТР) 8364 (10,91-7,79-15,10- 
2,04-49,22-15,71-43,16-5,00-67,70- 
4.32,19); М. Медведь 64 (К, П) 
8330 (11,24-7,46-15,73-2,07-50,13-
14.40- 45,32-5,00-64,50-4.41,26); 
Р. Малаховский 65 (Вл, Д) 8205 
(11,24-6,97-14,25-2,07-48,28-14,62- 
43,68-5,00-58,78-4.19,42); И. Са- 
мылов 62 (Л, П) 8073 (10,98-7,47-
14.18- 2,19-48,15-14,58-39,32-4,50-
53.18- 4.35,34); Р. Терехов 63 
(Ств, Д) 7922 (11,31-7,26-13,42- 
1,95-48,91-14,78-41,76-4,70-57,42- 
4.15,64); С. Желанов 57 (М,П)7866 
(11,37-7,31-13,86-2,07-49,43-15,07- 
41,92-4,90-57,00-4.44,70); Т. Пах- 
кер 58 (Тл, Д) 7764 (11,31-7,29- 
13,74-1,98-49,63-15,51-42,36-4,80- 
56,00-4.32,38). ЖЕНЩИНЫ. 800 м.
H. Олизаренко 53 (Од, СА) 1.56,03;
И. Подъяловская 59 (М, ТР)
Т.58,44 (в п/ф. 1.58,03); Л. Гурина 
57(Крв, П) 1.58,49 (в п/ф. 1.58,37); 
И. Евсеева 64 (Жт, П) 1.58,49 
(в п/ф. 1.58,20); Л. Кирюхина 63 
(М, СА) 1.58,58 (в п/ф. 1.58,56); 
Д. Матусявичене 62 (Вл, П) 2.00,15 
(в п/ф. 1. 57,90); В. Чувашова 59 
(Крг, П) 2.01,02 (в п/ф. 1.58,12); 
Г. Резникова 61 (М, СА) сошла 
(в п/ф. 1.58,48). 1500 м. Л. Байка- 
ускайте 56 (Вл, СА) 4.00,66; С. Ки
това 60 (М, ТР) 4.01,02; Л. Крем- 
лева 61 (М. о., СА) 4.02,41; М. Яч
менева 61 (Л, П) 4.02,84; Л. Рога
чева 66 (Ств, П) 4.04,29; Т. Самр- 
ленко 61 (Зп, П) 4.04,44; Е. Под
копаева (М. о., СА) 4.04,57; Л. Де- 
ревянкина 66 (Ф, СА) 4.05,89; 
Т. Коба 57 (Днп, П) 4.05,90; 
Т. Позднякова 56 (У-У, СА) 4.09,51. 
3000 м. Н. Артемова 61 (Л, Д) 
8.42,19; Е. Романова 63 8.42,44; 
Р. Чистякова 61 (Вл, П) 8.43,09; 
О. Бондаренко 60 (Влг, СА) 
8.43,95; Е. Жупиева 60 (X, П) 
8.44,91; М. Родченкова 60 (М, П) 
8.45,69; Ю. Галимова 60 (Прм, П) 
8.47,53; Н. Лагункова 59 (Чр, П) 
8.47,94. 10 000 м. Л. Матвеева 57 
(Уфа, П) 31.38,02; О. Бондаренко 
60 (Влг, СА) 31.38,63; Е. Жупиева 
31.40,88; Е. Храменкова 56 
(Мн, ТР) 31.42,02; Н. Сорокивская
60 (А-А, СА) 31.46,43; Н. Артемо
ва 63 (Л, Д) 31.56,33; Н. Боборова
58 (Л, П) 32.16,50; Н. Лагункова
59 32.17,58. Ходьба 10 км (по ста
диону) Е. Николаева 66 (Чбк, П) 
43.36,41 рекорд мира; Н. Ряшкина 
67 (Влгд, П) 44.07,97; В. Моколова 
66 (Срн, П) 44.08,30; Е. Родионова 
65 (Чл, Д) 44.13,75; Т. Коваленко 
64 (Ярс, СА) 44.28,37; Л. Колесни
кова 66 (Брс, Д) 44.50,28; Н. Сер- 
биенко 59 (Дн, П) 45.04,80;
В. Шмер 64 (Нс, П) 45.13,50. Семи
борье. Р. Сабловскайте 67 (Вл, Д) 
6566 (13,46-1,77-15,13-24,29-6,47-
47.40- 2.11,74); М. Масленникова
61 (Л, П) 6474 (13,37-1,83-13,68- 
24,07-6,28-40,42-2.05,60); И. Ма- 
тюшева 65 (К, Д) 6424 (13,40-1,86- 
13,54-24,40-6,28-40,20-2.08,24); 
Т. Шпак 60 (Дн, П) 6336 (13,82-
I, 77 - 13,75 - 23,91 - 6,74 - 37,96- 
2.13,61); Л. Никитина 65 (М, П) 
6276 (13,78-1,74-14,48-24,60-6,34-
48.40- 2.19,68); Е. Марценюк 61 
(М, СА) 6267 (13,90-1,77-14,58- 
24,38-6,05-45,90-2.13,83); Т. Жу
равлева 67 (Ств, Д) 6156 (13,91- 
1,77 - 12,56 - 24,41 - 6,55 - 36,80- 
2.10,68); С. Быстрова 66 (Влг, П) 
6116 (14,01 - 1,74 - 16,08 - 25,54- 
6,14-44,74-2.20,67).

Вне программы. 2000 м с/п. 
М. Плужникова 62 (Г, П) 6.16,41 
всес. дост.; Е. Краснова 63 (Кш, Д) 
6.24,18; И. Матросова 62 (Бх) 
6.29,71; С. Статкувене 63 (Вл, П) 
6.32,28.

ЧЕМПИОНАТ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Одесса. Стадион СКА 
(19—21 августа)

МУЖЧИНЫ. 100 м. М. Вдовин 
(Пнз) 10,51. 200 м. М. Вдо
вин 21,13. 400 м. А. Багаев (Л) 
47,35. 800 м. А. Вамишин (М)
1.47,95. 1500 м. С. Афанасьев 
(М. о) 3.43,63. 5000 м. Л. Тихо
нов (Л) 13.57,4. 10 000 м. Л. Тихо
нов 29.04,8. Марафон. А. Петру
хин (Од) 2:21.13. 110 м с/б.
И. Хитряков (А-А) 13,67; А. Дыда- 
лин (М) 13,85. 400 м с/б. А. Хар- 
лов (Тш) 51,04. 3000 м с/п.
В. Сурин (М. о.) 8.31,20; И. Коно
валов (Ир) 8.32,12. Ходьба 20 км. 
Ф. Костюкевич (Мн) 1:24.30. Ходь
ба 50 км. Р. Илли (А-А) 4:02.07. 
Высота. К. Галкин (Л) 2,19.
Шест. В. Поляков (М) 5,66. Длина.
В. Бобылев (Врж) 7,90. Тройной. 
В. Черников (Тш) 17,36; Г. Валю- 
кевич (Мн) 17,12. Ядро. М. Костин 
(Мгл) 20,71. Диск. Ю. Думчев (М) 
66,08. Молот. Ю. Тамм (К) 82,66; 
И. Никулин (Л) 80,26. Копьё.
B. Гриб (М) 81,16.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. О. Золотаре
ва (М) 11,18 (ветер выше 2 м/с). 
200 м. О. Золотарева 23,11. 400 м. 
Л. Кирюхина (М) 52,69. 800 м. 
Т. Гребенчук (Мн) 2.00,30. 1500 м. 
Т. Позднякова (У-У) 4.08,35.
3000 м. Н. Сорокиевская (А-А) 
8.48,2. 10 000 м. Т. Зуева (Од) 
33.02,4. Марафон. Н. Коврижки- 
на (Хб) 2:47.54. 100 м с/б.
Г. Макарова (М) 13,18. 400 м с/б. 
Г. Селиванова (М) 56,39. Ходь
ба 5 км. Т. Коваленко (Ярс) 21.04. 
Ходьба 10 км. Т. Коваленко 44.30. 
Высота. И. Рубан (Тш) 1,89. Длина. 
Л. Бережная (К) 7,02. Ядро.
Г. Кужиль (М. о). 18,40. Диск.
C. Савченко (Мгл) 59,98. Копьё. 
С. Пестрецова (М) 60,74. Семи
борье. Е. Марценюк (М) 6192.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
по марафонскому бегу

Таллин (26 июня)

МУЖЧИНЫ. Я. Толстиков (Кмр, 
П) 2:14.29; Н. Табак (Вин, П) 
2:15.12; Ю. Поротов (Кмр, П) 
2:16.16; Ю. Казьмин (Л, СА) 
2:16.39; С. Макаров (А-А, ТР) 
2:17.00; Р. Шагиев (Ул, П) 2: 
17.36; А. Хлынин (Брв) 2:17.57;
B. Мозговой (Мгл, П) 2:19.51;
C. Крестьянинов (Прм, П) 2:20.16;
С. Климаков (Кмр, П) 2:20.31.
ЖЕНЩИНЫ. Т. Половинская 
(Смф, СА) 2:28.02; Е. Храменко- 
ва (Мн, ТР) 2:30.27; И. Ягодина 
(Днп, П) 2:32.30; И. Рубан (Б-Ц, 
П) 2:35.12; Е. Цухло (Мн, П) 2: 
36.57; В. Егорова (Чбк, П) 2:37.05;
С. Эйхельманн (Тл, П) 2:37.46; 
В. Сухова (Л, П) 2:38.47; А. Та
расова (Брз, П) 2:39.58; И. Скля
ренко (Днп, П) 2:40.18.

МАТЧ ЮНИОРОВ 
СССР — ГДР

Галле (ГДР)—(11 —12 июня)

ЮНИОРЫ. 100 м. А. Шлычков 
10,73; М. Хуке (ГДР) 10,92; 
Д. Бартенев 11,00; Л. Олдрих 
(ГДР) 11,10; в/к. Б. Жгир 10,87;
А. Кучмурадов 10,93. 200 м. Л. 

Олдрих 21,41; А. Шлычков 21,59; 
С. Лёхле (ГДР) 21,64; Д. Барте
нев 21,69; в/к. О. Рогозин 21,52; 
Б. Жгир 21,54; А. Горшенин 22,02. 
400 м. Ф. Тиль (ГДР) 47,78; В. Го
лик 47,81; В. Задойнов 48,13; 
Р. Бахман (ГДР) 48,37. 800 м. С. 
Вайсгердер (ГДР) 1.49,52; О. Ефи
мов 1.49,72; М. Цёма 1.49,91;
А. Тшида (ГДР) 1.54,36. 1500 м. 
Р. Арлт (ГДР) 3.49,26; Р. Шай- 
хетдинов 3.51,49; Ю. Рыженко 
3.52,69. Шнайдер (ГДР) 3.53,20. 
3000 м. В. Карпенко 8.17,96; 
С. Бондаренко 8.20,24; И. Иоппих 
(ГДР) 8.23,92; М. Хольц (ГДР) 
8.30,45. 5000 м. В. Чесак 14.29,45; 
Д. Капитонов 14.30,91; А. Лемитц 
(ГДР) 14.56,15; Д. Хоффман (ГДР) 
15.25,63. 110 м с/б. В. Белоконь 
14,30; А. Горшенин 14,59; Э. Крю
гер (ГДР) 15,38; Ф. Танзер (ГДР) 
15,74; 400 м с/б. В. Задойнов 
51,23; В. Кособокое 51,65; Р. Валь
тер (ГДР) 51,73; X. Райшман (ГДР) 
56,03; в/к. Ф. Тиль (ГДР) 52,24. 
2000 м с/п. Л. Швецов 5.45,40; 
С. Глатц (ГДР)5.47,69; II. Кёхлер 
(ГДР) 5.50,61 ; Р. Юргенсон 5.51,18. 
Ходьба 10 км. М. Хмельницкий 
40.59,48; А. Шапкинас 40.59,50; 
Р. Вайсе (ГДР) 41.13,00; О. Мёлд- 
нер (ГДР) 42.32,17. 4X100 м. 
СССР (Кучмурадов, Бартенев, 
Жгир, Шлычков) 39,88; ГДР 
(Олдрих, Лёхле, Гратц, Хуке) 
40,16. 4X400 м. ГДР (Тиль, Бах
ман Лидер, Вальтер) 3.12,07; СССР 
(Задойнов, Цёма, Ефимов, Голик) 
3,14,08. Высота. К. Корт (ГДР) 
2,17; В. Тыртышник 2,17; Ф. Ма- 
теслус (ГДР) 2,14; В. Сачик 2,14; 
в/к. А. Грюне (ГДР) 2,17. Шест. 
С. Роленхаген (ГДР) 4,80; Ф. Ди- 
мар (ГДР) 4,80; А. Кравченко и
А. Грудинин О. Длина. А. Мюллер 
(ГДР) 7,90; А. Егоров 7,61; И. Саб
лин 7,55; М. Райхельт (ГДР) 7,30. 
Тройной. В. Мелихов 16,21; В. Тру- 
таев 16,06; С. Цайн (ГДР) 15,69;
С. Кохеле (ГДР) 14,64. Ядро.
A. Клименко 18,29; Д. Васильев 
17,87; Д. Пройзе (ГДР) 17,53; 
Ф. Верт (ГДР) 17,35. Диск. А. Зо
лит (ГДР) 60,54; Ю. Нестерец 
56,32; Н. Шидловский 52,86; 
И. Хансхман (ГДР) 50,98. Молот. 
О. Палюшик 70,54; В. Колесник 
69,80; С. Бурдак (ГДР) 69,08; 
Т. Хоммель (ГДР) 66,90. Копьё.
B. Овчинников 74,20; И. Райхман 
(ГДР) 74,02; Д. Палюнин 73,66; 
Б. Бейер (ГДР) 68,52. Десятиборье. 
Э. Хямяляйнен 7480 очков (11,44- 
6,83 - 13,36 - 1,90 - 49,97 - 15,01- 
40,64-4,60-55,62-4.33,26); С. Пус- 
товит 7102 (11,43-7,20-12,50-1,87- 
51,06 - 15,98 - 40,70 - 46,08 - 4. 
49,95); У. Якобаш — (ГДР) 6715 
(11,48-6,41-11,62-1,93-51,85-16,70- 
37,72-4,70-44,88-4.49,95); Б. Готт- 
лёбер (ГДР) 5584.

ДЕВУШКИ. 100 м. Д. Дитц (ГДР) 
11,77; А. Головченко 11,89; К. 
Кнур (ГДР) 11,94; Н. Ротач 11,99. 
200 м. Д. Дитц 23,40; М. Дерр 
(ГДР) 23,86; Ж. Тарнопольская 
24,53; А. Головченко 25,12; в/к. 
К. Кнур 24,18. 400 м. Г. Брайер 
(ГДР) 52,32; С. Фаберт (ГДР) 
53,50; В. Милосердова 55,14; 
Т. Мовчан 55,87; К. Шрайтер 
(ГДР) 54,66. 800 м. Б. Брунс 
(ГДР) 2.02,22; О. Бурканова 
2.02,67; Д. Д. Стайнике (ГДР) 
2.03.61; И. Егорова 2.12,84.1500 м. 
Н. Воробьёва 4.17,25; К. Хартман 
(ГДР) 4.18,14; Е. Политова 4.18,69;
C. Вайднер (ГДР) 4.29,29. 3000 м. 
О. Назаркина 9.14,41; М. Хубер 
(ГДР) 9.15,44; И. Лихтенфельд 
(ГДР) 9.17,66; С. Нестерова 9.32,31. 
100 м с/б. И. Рёниш (ГДР) 13,73; 
Ю. Филиппова 13,79; Я. Гурбано
ва 13,83; М. Юнге (ГДР) 14,29. 
400 м с/б. А. Аксманн (ГДР) 57,71; 
Е. Павлова 58,81; О. Черкашина 
59,28; К. Шрайтер (ГДР) 59,47. 

Ходьба 5 км. А. Иванова 21.59,30; 
Т. Титова 22.18,26; Н. Бенц 
(ГДР) 22.22,88; К. Борн (ГДР)
23.51,62. 4X100 м. ГДР (Дитц, 
Брайер Хенке, Кнур) 44,48; СССР 
(Ротач, Тарнопольская, Головчен
ко, Гурбанова) 45,95. 4X400 м. 
ГДР (Аксманн, Дерр, Фаберт, 
Брайер) 3.33,90; СССР (Мовчан, 
Бурканова, Черкашина, Милосер
дова) 3.37,34. Высота. Е. Елесина 
1,97; А. Барилла (ГДР) 1,83; 
X. Балк (ГДР) 1,83; Т. Шевчик
1,80. Длина. С. Штатнова 6,55; 
А Кальюранд 6,47; И. Матесиус 
(ГДР) 6,46; А. Юнг (ГДР) 5,82. 
Ядро. X. Рорман (ГДР) 18,67; 
И. Виттих (ГДР) 18,57; Э. Поляко
ва 17,43; С. Кривелева 17,32. 
Диск. А. Кумбернус (ГДР) 62,76; 
Д. Варбелов (ГДР) 56,70; А. Кохан 
54,44; Т. Луговская 53,50 Копьё. 
К. Форкель (ГДР) 63,60; Б. Хай
дрих (ГДР) 55,94; В. Иванова 
55,00; Т. Шулаго 54,06. Семиборье. 
Б. Май (ГДР) 6081 (25,46-6,50- 
12,52 - 1,74 - 14,35 - 48,84 - 2.17,15); 
Р. Беер (ГДР) 6007 (24,66-6,08- 
12,97 - 1,74 - 13,95 - 41,24- 
2.13,74); Т. Блохина 5732 (25,35- 
5,76 - 14,04 - 1,68 - 14,41 - 45,02- 
2.22,61); Л. Михайлова 3616 
(25,17 - 4,29 - 10,36 - 1,71 - 14,21- 
сошел.).
Счёт матча мужских команд 
СССР — ГДР 132:99; матч жен
ских команд СССР — ГДР 75:104. 
Общий счёт матча СССР — ГДР 
207:203.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

Садбери (Канада) 27—31 июля

ЮНИОРЫ. 100 м. А. Кейсон 
(США) 10,22 ветер — 2,79 (в заб. 
10,17); С. Маттес (ГДР) 10,28;
А. Шлычков (СССР) 10,37; О. Аде- 
никен (Ниг) 10,40; А. Тетенги 
(Ниг) 10,47; Д. Брейтвейт (Вбр) 
10,61; Н. Да Сильва (Трин) 
10,80; Ф. Муява (Зимб) 10,85;...
A. Кучмурадов (СССР) в п/ф.
6-е место — 10,73 (в заб. 10,56). 
200 м. К. Браунскилл (США) 
20,87; О. Аденикен 20,88 (в п/ф. 
20,83); Д. Бартенев (СССР) 20,92; 
К. Барнс (США) 20,99 (в п/ф. 
20,90); С. Маттес 21,00 (в п/ф. 
20,81); А. Горемыкин (СССР) 
21,12 (в п/ф. 20,98); Н. Да Сильва 
21,16; Ч. Зайович (ВНР) 21,23. 
400 м. Т. Едрусик (ПНР) 46,19 
(в п/ф. 46,16); С. Перри (Австрал) 
46,74 (в п/ф. 46,21); Э. Эзиука 
(Ниг) 46,81 (в п/ф. 46,66); М. Ри
чардсон (Вбр) 46,94 (в п/ф. 46,43);
B. Мак-Дональд (Вбр) 47,08 (в п/ф. 
46,29); И. Чепсирор (Кен) 47,22 
(в п/ф. 46,32); II. Канета (Куба) 
47,28; Д. Энгланд (Ям) 47,48. 
800 м. И. Бирир (Кен) 1.50,03; 
К. Мак-Коу (Вбр) 1.50,79 (в п/ф. 
1.49,22); М. Хомела (Зимб) 1.51,34 
(в заб. 1.49,93); П. Мельнак 
(СФРЮ) 1.52,07 (в п/ф. 1.49,40); 
Дж. Де Урсо (Ит) 1.53,34; М. Хав- 
руляк (ПНР) 1.55,14 (в п/ф. 
1.49,60); И. Денмел (ФРГ) 1.55,68; 
О. Ефимов (СССР) 1.55,74 (в п/ф. 
1.49,86). 1500 м. В.-О. Кирочи 
(Кен) 3.46,52 (в заб. 3.43,51); 
Н. Моркели (Алж) 3.46,93; 
Ф.-К. Руис (Исп) 3.47,31 (в заб. 
3.44,04); Ф. Вольдемариам (Эфп) 
3.47,63; Дж. Пайран (США) 
3.47,94; А. Бору (Кен) 3.47,97; 
М. Сулейман (Гват) 3.48,27 (в заб. 
3.43,85); К. Импенс (Белг) 3.51,73. 
5000 м. X. Кируи (Кен) 13.54,29; 
М. Шумасси (Мар) 13.54,36; 
А. Абебе (Эфп) 13.58,08; Н. Ки-
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лимиали (Танз) 13.59,35; Б. Аку- 
наи (Танз) 14.15,70; М. Толфен 
(Шв) 14.18,95; А.-М. Кампал
|Исп) 14.19,75; Д. Бекеле (Эфп) 
14.20,12;... В. Карпенко (СССР) 
14.25,78 (в заб. 14.23,55) — 10-е 
место. 10 000 м. А. Абебе (Эфп) 
28.42,13; Б. Кибрет (Эфп) 28.48,55; 
Дж. Сонгок (Кен) 28.50,42; Н. Ки- 
лимиали 28.51,00; 3. Калди (ВНР) 
29.08,36; Б. Акунаи 29.28,46; 
М. Шумаси 29.32,50; С. Ньяму 
(Кен) 29.46,81; В. Карпенко 
(СССР) 11-е место 30.21,96. 
20 000 м (по шоссе). 3. Метаферия 
(Эфп) 59,27; Т. Озано (Кен) 
1:00.14; А. Гисемба (Кен) 1:00.36; 
3. Калди 1:00,54; Т. Дади (Эфп) 
1:00.54; В. Чесак (СССР) 1:02.03; 
Б. Акунаи 1:02.33; В.-Г. Де Лима 
(Браз) 1:02.55. 110 м с/б.
ветер-|-3,03. Р. Кинтеро (Куба) 
13,71; С. Браун (США) 13,73; 
Э. Эллис (США) 13,78; В. Белоконь 
(СССР) 13,82; П. Грей (Вбр) 14,02 
(в п/ф. 13,97); М. Оаида (СРР) 
14,03 (в п/ф. 13,97); Д. Фильбер 
(Фр) 14,08 (в п/ф. 13,92); Д. Пуппо 
(Ит) 14,19;... М. Эдель (СССР)
7-е место в п/ф. 14,18. 400 м с/б. 
К. Картер (США) 49,50; М. Ма- 
теску (СРР) 50,70; В. Задойнов 
(СССР) 50,88; Р. Каррингтон 
(США) 51,01 (в п/ф. 50,76);
С. Матете (Замб) 51,70; Б. Браун 
(Вбр) 51,78; Ж.-Ф. Цвинден
(Швейц) 52,23; Д. Ниаре (Фр) 
52,40. 3000 м с/п. В. Шемитеи 
(Кен) 8.41,61; М. Вирир (Кен) 
8.44,54; А. Куусисто (Фин) 
8.46,42; В. До П. Моура (Браз) 
8.48,16; Л. Швецов (СССР) 
8.51,01; С. Тондо (Ит) 8.56,66; 
Б. Ворданов (НРБ) 9.00,65; 
К.-Л. Бауэрмайстер (ФРГ) 9.01,19. 
Ходьба 10 км. А. Крус (Мекс) 
41.16,11; В. Массана (Исп) 
41.33,95; М. Хмельницкий (СССР) 
41.38,86; Г. Нието (Исп) 41.46,41;
A. Шапкинас (СССР) 42.17,93;
B. Колев (НРБ) 42.40,45; 
Н. А'Херн (Австрал) 42.51,19;
C. -В. Гальдино (Браз) 43.04,29. 
4X100 м. США (К. Браунскилл, 
Г. Уоттс, А. Кейсон, Т. Уоррен) 
39,27; Нигерия 39,66; Великобри
тания 40,06; ГДР 40,08; СССР 
(А. Кучмурадов, Д. Бартенев, 
Б. Жгир, А. Шлычков) 40,12 
(в заб. 39,83); Япония 40,27; Ямай
ка 40,48; Франция 40,75. 
4X400 м. США (Дж. Керр, 
К. Нелломс, Дж. Уильямс, Р. Кар
рингтон) 3.05,09; Австрия 3.07,60; 
Ямайка 3.08,00; Куба 3.08,68; 
Франция 3.10,12; Япония 3.10,50; 
Канада 3.12,04; Нигерия 3.12,48. 
Высота. А. Партыка (ПНР) 2,28; 
Л. Паракостас (Грец) 2,25; Парк 
Яе-Хонг (Юж. Корея) и Я. Котевич 
(ПНР) по 2,22; X. Сакаида (Яп) 
2,19; К. Корт (ГДР) 2,19; М. Кол- 
лбринк (Шв) 2,12; М. Прийон 
(СФРЮ) 2,12. Шест. И. Багула 
(ВНР) 5,65 повт. мирового рек.; 
М. Тарасов (СССР) 5,60; А. Груди
нин (СССР) 5,30; Дж. Япичино 
(Ит) и Г. Фенза (США) по 5,20; 
К.-И. Алм (Шв) 5,10; А. Стейн- 
хардт (Ав) 5,10; П. Пелтониеми 
(Фин) 5,10. Длина. Л. Буэно (Куба) 
7,99; С. Исалгуе (Куба) 7,78; 
Наи Фуйфенг (Тайв) 7,77; С. Фолк
нер (Вбр) 7,74; А. Тэрнер (США) 
7,66; А. Мюллер (ГДР) 7,63; 
Р. Ван Ланкер (Белг) 7,48; 
К. Коукодимос (Грец) 7,42;... 
А. Егоров (СССР) 17-е место в 
квалиф. 7,11. Тройной. В. Мелихов 
(СССР) 16,69; Г. Георгиев (НРБ) 
16,18; Э. Грин (Ваг. о-ва) 16,16; 
Наи Фуйфенг 16,12; X. Ибаньез 
(Куба) 16,07 (в кв. 16,26); А. Норк 
(Фр) 15,94; Ю. Осипенко (СССР) 
15,83 (в кв. 15,93); А. Сильва 
(Браз) 15,53 (в кв. 16,00). Ядро. 
А. Клименко (СССР) 18,92; 
М. Штульке (США) 18,47; А. Кли

мов (СССР) 18,06; Д. Бултман 
(США) 17,50; М. Симеон (Вбр) 
17,11; Д. Урбан (ФРГ) 16,91; 
М. Халвари (Фин) 16,78; И. Свен
сон (Шв) 16,75. Диск. А. Зеелинг 
(ГДР) 58,60; К. Кешмири (США) 
54,68; Ю. Нестерец (СССР) 53,70;
B. Сидоров (СССР) 53,00; Т. Ален-
тола (Фин) 51,40; П. Акоста 
(Куба) 50,98; Я. Зитмански (ЧССР) 
50,16; Ma Вей (КНР) 50,16. 
Молот. В. Колесник (СССР) 69,52; 
О. Полюшик (СССР) 69,00; Т. Хом- 
мель (ГДР) 66,06; С. Фишер (ФРГ) 
65,48; Л. Редей (ВНР) 65,08; 
Я. Феребеш (ВНР) 64,78; Г. Кук 
(Вбр) 62,58; К. Эпалле (Фр) 62,14. 
Копьё. В. Овчинников (СССР) 
77,08; С. Бекли (Вбр) 75,40; 
И. Рейман (ГДР) 71,64; Д. Полю- 
нин (СССР) 69,12; К. Солехмайнен 
(Фин) 68,78; И. Ван Лисхоут (Нид) 
68,68; А. Мандьюков (НРБ) 68,54; 
А. Скиппер (США) 68,32. Десяти
борье. М. Кёхле (ФРГ) 7729 
(10,78-6,97-13,25-2,01-48,98-14,60- 
36,50-4,50-58,38-4.38,65); Р. Зме- 
лик (ЧССР) 7659 (11,08-7,29-
12,33-2,07-51,08-14,61-38,98-4,50 - 
56,08-4.37,78); Э. Хямяляйнен > 
(СССР) 7596 (11,42-6,99-13,57^
2,01-50,21-14,91-39,64-4,70-53,18 - 
4.33,22); X. Дагард (Шв) 7453; , 
Н. Лампе (ГДР) 7359; А. Ждано
вич (СССР) 7333 (11,04-6,77-”
12,26-2,01-50,04-15,39-36,22-4,20 - 
50,46-4.34,64); Ш. Мункачи (ВНР) 
7063; М. Спада (Швейц) 7018.
ДЕВУШКИ. 100 м. Д. Дитц (ГДР) 
11,18; К. Краббе (ГДР) 11,23 
(в заб. 11,22); Л. Аллен (Куба) 
11,36; Э. Джоунс (США) 11,45; 
Э. Ригулме (Куба) 11,57 ; А. Берн
хэм (США) 11,73; Б. Мак-Дональд 
(Ям) 11,74; А. Головченко 
(СССР) 11,77 (в п/ф. 11,64);... 
Н. Ротач (СССР) 8-е место в п/ф.
12.20 (в заб. 11,87). 200 м.
К. Краббе 22,34; Д. Дитц 22,88; 
Л. Аллен 22,97; Э. Джоунс 23,00; 
А. Хагенмюллер (ФРГ) 23,36; 
О. Ковалева (СССР) 23,64 (в заб. 
23,56); Р. Кэмпбелл (Ям) 23,66; 
Н. Чистякова (СССР) 24,26 (в п/ф. 
23,80). 400 м. Г. Бруер (ГДР) 
51,24; М. Мелон (США) 52,23 
(в п/ф. 52,07); О. Мороз (СССР)
53.20 (в п/ф. 52,86); В. Милосердо- 
ва (СССР) 53,64 (в п/ф. 53,58); 
М. Деер (ГДР) 53,66; Т. Смит 
(США) 53,80; Н. Томсова (ЧССР) 
54,21; Р. Морабито (Ит) дискв. 
(в п/ф. 54,03). 800 м. Б. Брунс 
(ГДР) 2.00,67; К. Джиорджиу 
(СРР) 2.01,96; Д. Вузовска (ПНР) 
2.02,94; О. Бурканова (СССР) 
2.04,94; К. Холмен (Кан) 2.06,60;
C. Пайкич (СФРЮ) 2.07,56;
Л. Афасилоайе (СРР) 2.07,61; 
Д. Штайнеке (ГДР) 2.08,18.1500 м. 
Д. Хомнес (СРР) 4.12,94; С. Пай
кич 4.16,19; И. ван дер Кольк 
(Нид) 4.16,35; А. Падуреан (СРР) 
4.16,41; Е. Политова (СССР) 
4.18,19; И. Смолдерс (Белг) 
4.19,26; М. Балинт (ВНР) 4.19,77; 
А. Райхлинг (ФРГ) 4.21,99;... 
Н. Воробьёва (СССР) 11-е место в 
заб. 4.38,01. 3000 м. Э. Мванги 
(Кен) 9.13,99; Ф. Рибейро (Порт) 
9.15,33; И. Лихтенфельд (ГДР) 
9.16,02; Р. Пиа (Порт) 9.16,62; 
Лиу Шихианг (КНР) 9.20,88; 
М. Эверлоф (Шв) 9.23,37; Ф. Маам- 
ма (Мар) 9.24,19. 10 000 м.
Дж.-У. Нгото (Кен) 33.49,45; 
О. Назаркина (СССР) 33.50,03; 
М. Гама (Порт) 34.16,13; М. Диас 
(Мекс) 34.23,38; С. Берри (НЗ) 
34.44,92; Б. Ершабек (ГДР) 
34.46,77; Н. Гурти (Ит) 35.10,75; 
Э. Уэндт (США) 35.20,20;... 
Л. Алексеева (СССР) сошла. 
100 м с/б. А. Лопес (Куба) 13,23 
ветер — 2,63 (в п/ф. 12,96); 
Б. Вольф (ФРГ) 13,51 (в п/ф. 
13,49); Я. Гурбанова (СССР) 13,61 
(в п/ф. 13,62); Ю. Филиппова

(СССР) 13,76 (в п/ф. 13,57); 
А. Лещинска (ПНР) 13,92 (в п/ф. 
13,67); М. Хюбель (ФРГ) 14,15; 
Дж. Эгипонг (Вбр) дискв. (в заб. 
13,72); Т. Робинсон (США) сошла 
(в. п/ф. 13,68). 400 м с/б.
А. Ахман (ГДР) 57,47; Э. Мен- 
хольт (Белг) 57,58; С. Ригер 
(ФРГ) 57,88; Ф. Юханссон (Шв) 
58,71; А. Крачеа (СРР) 58,79; 
П. Шелленбек (ФРГ) 58,99; С. Са- 
бева (НРБ) 59,07 (в п/ф. 57,84); 
Е. Павлова (СССР) 59,25 (в заб. 
59,23);... А. Чуприна (СССР) 
5-е место в п/ф. 1.00,06. Ходьба 
5 км. М.-К. Диас (Исп) 21.51,31; 
О. Санчес (Исп) 21.58,17; 
М.-Г. Орсани (Ит) 22.04,74;
A. -Р. Сидоти (Ит) 22.36,47; Вили 
Ванг (КНР) 22.38,33; Н. Маршан 
(Фр) 22.39,25; Г. Блют (Ав) 
22.44,82; Т. Титова (СССР) 
23.00,82;... А. Иванова (СССР) 
дискв. 4X100 м. ГДР (Г. Бруйер, 
К. Краббе, Д. Дитц, К. Хенке) 
43,48 рек. мира; Куба 44,04; 
США 44,27; Франция 44,88; Вели
кобритания 44,91; Ямайка 45,04; 
ФРГ 45,56; СССР (А. Головченко, 
О. Ковалева, Ж. Тарнопольская,
H. Чистякова) сошла (в заб. 
2-е место — 44,64). 4Х 400 м. 
ГДР (М. Деер, С. Фаберт, А. Вох- 
лик, Г. Бруйер, в заб. А. Ахман, 
Д. Штайнеке) 3.28,40 рек. мира; 
США 3.31,48; СССР (Т. Мовчан,
B. Милосердова, О. Бурканова, 
О. Мороз) 3.31,89. Высота. 
Г. Астафей (СРР) 2,00 рек. мира; 
Е. Елесина (СССР) 1,96; К. Шольц 
(ГДР) 1,92; Д. Дженнингс (Вбр)
I, 88; Г. Каперник (Австрал) 1,88;
C. Кашпаркова (ЧССР) 1,85;
X. Балк (ГДР) 1,81; С. Новакова 
(ЧССР) 1,81;... Т. Шевчик (СССР) 
в квалиф. 1,75. Длина. Ф. Мей 
(Вбр) 6,88; А. Калыоранд (СССР) 
6,78; Дж. Вайз (Вбр) 6,69; М. Белу 
(СРР) 6,37; Шу-Хва Ванг (Тайв) 
6,32; А. Чебута (СРР) 6,26; 
К. Ксапо (ВНР) 6,22; М.-К. Моро
ни (Ит) 6,13;... С. Штатнова 
(СССР) в квалиф. 5,67. Ядро. 
И. Виттих (ГДР) 18,54; X. Рорман 
(ГДР) 17,84; Э. Полякова (СССР) 
17,10; С. Кривелева (СССР) 16,91; 
П. Етчева (НРБ) 16,66; Г. Фёлкл 
(ФРГ) 16,56; Д. Стоянова (НРБ) 
16,48; Люхон Шан (КНР) 15,43. 
Диск. И. Вилудда (ГДР) 68,24; 
А. Кумбернусс (ГДР) 64,08; 
П. Войчева (НРБ) 58,94; Мин 
Чунфен (КНР) 56,90; А. Кохан 
(СССР) 54,32; Фонхуа Хао (КНР) 
53,98; Т. Луговская (СССР) 53,38; 
М. Тирнеци (СРР) 53,28. Копьё. 
К. Форкель (ГДР) 61,44; И. Лопес 
(Куба) 57,86; М. Кильчевска 
(ПНР) 57,04; А. Хориноу (Грец) 
55,20; Ч. Магуина (Грец) 52,82; 
Луо Хонхуа (КНР) 52,58; К. Хаус
ман (ФРГ) 52,20; Я. Сууронен 
(Фин) 49,86;... В. Иванова (СССР) 
43,30 — 12-е место (в квалиф. 
51,02). Семиборье. С. Димитрова 
(НРБ) 6289 (13,47-1,77 -13,07 -
23,78-6,45-39,98-2.14,39); Е. Пе
тушкова (СССР) 6102 (13,55-
1,80-13,27 -24,86 -5,90 -41,68 - 
2.13,29); П. Веер (ГДР) 6067 
(13,65-1,77-13,13-24,45-6,17-38,06- 
2.15,02); Б. Мау (ГДР) 5879; 
С. Торнов (ФРГ) 5769; И. Домини- 
теану (СРР) 5702; Р. Инанчи 
(ВНР) 5693; О. Лесаж (Фр) 5602.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

11 августа Сестриере (Италия)

Мужчины 100 м. Б. Джонсон (Кан) 
9,98; Д. Делоуч (США) 10,11 
200 м. С. Льюис (США) 19,82, 
Ж. Кенерв (Фр) 20,20; А. Робинсон 
(США) 20,23; К. Смит (США) 
20,26. 400 м. Д. Эверетт (США) 
44,53.110 м с/б Р. Кингдом (США) 
12,97; К. Джексон (Вбр) 13,11 (ре
корд Европы); М. Мак—Кой (Кан) 
13,21. 400 м с/б. К. Янг (США)
48,62. Шест. К. Тарпенинг (США) 
5,75. Длина. Л. Мирике (США) 
8,58.
Женщины. 100 м. Э. Эшфорд 
(США) 10,96; Г. Торренс (США) 
11,02. 200 м. С. Гладиш (ГДР)
22,80. 400 м. П. Мюллер (ГДР)
50,47. 100 м с/б К. Кнабе (ГДР) 
12,80; К. Ошкенат (ГДР) 12,80. 
400 м с/б С. Буш (ГДР) 54,89; 
Э. Фидлер (ГДР) 55,62.

ХУНГАЛО «ГРАН-ПРИ»

12 августа Будапешт

МУЖЧИНЫ 100 м. Ч. Имо (Ниг) 
10,29. 400 м. М. Аль Малки (Оман) 
44,56. 800 м. С. Ауита (Марок) 
1.45,42; М. Фалл (Сен) 1.45.66...4. 
А. Судник (СССР) 1.46,34. 400 м 
с/б. А. Диа Ба (Сен) 48,42; Э. Итт 
(ФРГ) 48,65. Длина. Л. Мирике 
(США) 8,61; Г. Хони (Австрал) 
8,22; Л. Шалма (ВНР) 8,02. Трой
ной. М. Конли (США) 17,16; Н. Му- 
сиенко (СССР) 17,12. Ядро. Р. Ма- 
хура (ЧССР) 20,37; С. Гаврюшин 
(СССР) 20,28. Молот. И. Астапко- 
вич (СССР) 80,50; Ю. Никулин 
(СССР) 80,42.
ЖЕНЩИНЫ 200 м. Д. Катберт 
(Австрал) 22,59; Н. Георгиева 
(НРБ) 22,68...5. Е. Виноградова 
(СССР) 23,71. 400 м. М. Харламова 
(СССР) 50,75. 5000 м. Р. Наплата- 
нова (НРБ) 15.44,95...4. М. Плуж
никова (СССР) 16.16,27. 100 м с/б. 
И. Донкова (НРБ) 12,45; Л. Около- 
Кулак (СССР) 13,29. Высота. С. Ко- 
стадинова (НРБ) 2,05; Л. Андоно
ва (НРБ) 1,93. Длина. Г. Чистякова 
(СССР) 7,45. Диск. Ц. Христова 
(НРБ) 66,70; С. Миткова (НРБ) 
65,20; С. Рамос (Куба) 64,40; 
И. Хваль (СССР) 61,42. Копье. 
А. Селенска (НРБ) 64.00

РЕКОРД В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

17 августа Цюрих

I Осмелимся предположить, что 
в ряду соревнований серии «Гран- 
при» старты в швейцарском го
роде Цюрихе, известные под назва
нием «Вельтклассе», занимают 
особое место. Во-первых, прово
дятся они в разгар легкоатлети
ческого сезона и поэтому уровень 
результатов их участников и уча
стниц — весьма высок. Во-вторых, 
организаторам соревнований из 
цюрихского легкоатлетического 
клуба во главе с его президентом 
А. Брюггером с удивительным 
постоянством удается привлечь 
очень сильный состав участников, 
среди которых и олимпийские 
чемпионы, и чемпионы и рекорд
смены мира. И наконец, в ны-
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нешнем году эти соревнования 
отмечали свой 60-летний юбилей. 
Да, да, впервые «Вельтклассе» 
состоялись еще в 1928 г. сразу же 
после Амстердамской олимпиады 
и первым атлетом мирового клас
са, их участником стал великий 
стайер Пааво Нурми!

Интерес к состязаниям в Цюри
хе, которые состоялись 17 августа, 
подогревался, главным образом, 
тем обстоятельством, что в них 
впервые после чемпионата ми
ра-87 должны были встретиться 
быстрейшие — канадец Бен Джон
сон и американец Карл Льюис. 
Джонсон на сей раз проиграл 
сопернику на самом финише и 
многим наблюдателям даже по
казалось, что он намеренно «сбро
сил» скорость. Позднее в беседе 
Бен подтвердил, что уже в «клет
ках» он почувствовал небольшую 
боль в мышцах ранее травмиро
ванной ноги и последние 5 метров 
просто добегал до финиша. «К мо
менту старта в Сеуле,— обещал 
Джонсон,— я уже буду в поряд
ке». Поскольку этот номер жур
нала поступит к читателям уже 
после окончания Олимпиады, у 
них будет случай проверить сте
пень достоверности слов канадско
го спринтера. Итак, в споре самых 
быстрых победил Карл Льюис. 
Но не ему было суждено стать 
героем состязаний...

В беге на 400 м тон задал, 
как и год назад в Риме, нигериец 
Инносент Эгбунике. Но так же,как 
и на чемпионате мира Эгбунике 
не сумел удержать высокой ско
рости до финиша. На последней 
прямой Харри Рейнольдс из США 
начал уходить от соперников, 
как «от стоячих». Так был повер
жен один из самых старых ми
ровых рекордов: достижение Ли 
Эванса, установленное на Олим
пиаде в Мехико в 1968 г.— 
43,86, было улучшено сразу на 
0,57! После финиша возбужден
ный Рейнольдс сгоряча пообещал 
улучшить свой свежеиспеченный 
рекорд уже во время сеульских 
стартов.

Одной из примет нынешних 
соревнований в Цюрихе был весь
ма внушительный «американский 
десант» — заокеанские атлеты вы
ступали почти во всех видах и до
бились весьма высоких достиже
ний. Их же основные соперники — 
атлеты СССР и ГДР — предпочи
тали в эти сроки домашнюю под
готовку. Чья тактика оказалась 
эффективнее? Ответ уже дала 
Олимпиада.
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P.-К. да Сильва (Браз) 20,26; 
А. Робинсон (США) 20,28; 
Д. Реджис (Вбр) 20,47; Л. Кри
сти (Вбр) 20,50. 400 м. Б. Рей
нольдс (США) 43,29 (миро
вой рекорд); Д. Эверетт (США)

X. Сотомайор (Куба)
X. Конвей (США) 2,31; 

Д. Мёгенбург (ФРГ) 2,31. Шест. 
К. Тарпенинг (США) 5,70; 
Э. Белл (США) 5,60; П. Кинон 
(Фр) 5,60. Длина. Л. Мирике 
(США) 8,38; М. Пауэлл (США) 
8,33; М. Мак-Рей (США) 7,94. 
Тройной. 
17,32; У. 
Д. Тайво 
Р. Барнес 
тер (Швейц) 
(ФРГ) 20,18. 
берг (ФРГ) 
(ФРГ) 64,42. 
ЖЕНЩИНЫ, 
форд (США) 
сон (Ям) 1 
(США) " ' 
Д. Катберт 
У. Сарвари (ФРГ) 11,05.
Д. Янг (США) 22,31; Г. Торренс 
(США) 22,33; Г. Джексон 
(США) 22,36; М. Оньяли (Ниг) 
22,84; Д. Диксон (США) 22,85. 
800 " " ............
1.56,96;
1.58,85; Г. Леш (ФРГ) 
1500 ~ "
3.56,22; 
4.01.24; 
4.04,25;
3000 м. 
8.33,97; 
(США) 
(Кан) 8.37,30; И. Кристиансен 
(Норв) 8.46,38; А. Сержан (Фр) 
8.47,09; Д. Хантер 
8.47,36; У. Слай (Вбр) 
100 м с/б. Л. Толберт 
12,76; К. * 
12,91. Забег
(Вбр) 12,82. Копье. Ф. Уитбрэд 
(Вбр) 68,18.

М. Конли (США) 
Бэнкс (США) 17,19; 
(Ниг) 17,13. "

(США) 22,42;
21,82; К.
Диск.

66,54;
Р. 

В.

Ядро.
В. Гюн- 
Штольц
Данне- 
Шмидт

100 м.
11,03; Г. 

11,14; А. 
11,16. Забег 

(Ям)

Э. Эш- 
Джек- 
Браун 

«Б».
10,96; 

. 200 м.

м. А.-Ф. Кирот
К. Галлахер

м.

44,20; С. Льюис (США)
Э. ~
Р.
И.
А.
Забег
44,67; Б. Камерон (Ям) 45,04.
800 м. Д. Грей (США) 1.42,65;

Вэлмон 
Эрнандес 
Эгбунике 
Мек-Кей 

«Б». Д.

(США) 
(Куба) 
(Ниг) 
(США)

Редмонд

Х.-Л. Барбоса (Браз) 1.43,20; 
С. Крэм (Вбр) 1.43,42; М. Фалл 
(Сенег) 1.44,06; П. Эллиот 
(Вбр) 1.44,51; П. Браун (ФРГ) 
1.44,61. Забег «Б». Т. Маккии

32,43. 400 м. Д. Эверетт (США) 
44,61; Д. Редмонд (США) 
45,26. 800 м. С. Ауита (Марок) 
1.44,36; Д. Грей (США) 
1.44,43; Т. Морелл (Вбр) 
1.46,14. 1500 м. С. Крэм
(Вбр) 3.30,95; П. Эллиот (Вбр) 
3.32,94; М. О'Салливан (Ирл) 
3.36,04. 5000 м. X. Регало 
(Порт) 13.15,62; Е. Ибдиеки 
(Кен) 13.17,06; Д. Дохерти 
(Ирл) 13.18,18; С. Лавантюр 
(Фр) 13.18,29; А. Антон (Исп) 
13.18,29; А. Пинто (Порт) 
13.27,89. 10 000 м. Ф. Панетта 
(Ит) 27.33,14; П. Арпеи (Фр) 
27.49,24; А. Абебе (Эфиоп) 
27.50,24 (рекорд мира среди 
юниоров); Э. Канарио (Порт) 
27.52,27; А. Кова (Ит) 
27.52,80; Ж.-Л. Прианон (Фр) 
27.53,24; Р. Вера (Эквадор) 
27.54,33; Ж. Пинейро (Порт) 
28.08,49...15. Р. Кашапов 
(СССР) 28.29,40. 400 м. с/б. 
Э. Филлипс (США) 47,89; 
Д. Харрис (США) 48,53. 
3000 м с/п. Р. Панье (Фр) 
8.17,55; Б. ле Стум (Фр) 
8.19,51; В. ван Дейк (Бельг) 
8.20,74; Т. Хенлон (Вбр) 
8.21,77. 4X100 м. США (А. Ро
бинсон, Л. Мак-Нейл, К. Смит, 
Д. Митчелл) 38,86. Высота. 
X. Сотомайор (Куба) 2,33; 
П. Шёберг(Шв) 2,30; X. Конвей 
(США) 2,30; С. Матеи (СРР) 
2,27; Я. Вшола (ПНР) 2,27; 
Д. Грант (Вбр) и Г. Авдеенко 
(СССР) —по 2,27; К. Трен- 
хардт (ФРГ) 2,20. Шест. К. Тар
пенинг (США) 5,75; Э. Белл
(США) 5,65; Ф. Колле (Фр)
5,60. Длина. М. Пауэлл (США)
8,34; Л. Мирике (США) 
8,32; Н. Бридж (Фр) 8,00. 
Тройной. М. Конли (США) 
16,56. Ядро. Р. Барнес (США) 
20,69.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Э. Эшфорд 
(США) 11,10; Н. Куман (Ни- 
дерл) 11,29. 200 м. Д. Янг 
(США) 22,39; Г. Торренс 
(США) 22,66; Г. Джексон (Ям) 
22,87. 400 м. А.-Ф. Кирог (Ку
ба) 50,47; Д. Диксон (США) 
50,58. Д. Ричардсон (Кан) 
51,00. 1500 м. П. Иван (СРП

2,20; Д. Мёгенбург (ФРГ) 2,20. 
Шест. Д. Фрейли (США) 5,60. 
Тройной. О. Проценко (США) 
17,32; М. Конли (США) 17,17; 
В. Зингер (ФРГ) 17,01. Ядро. 
Г. Вейл (Чили) 19,85. Эстафета 
4X100 м. ФРГ 38,77; США 38,99. 
ЖЕНЩИНЫ 200 м. Д. Янг (США) 
22,26; Г. Торренс (США) 22,69; 
М. Оньяли (Ниг) 22,97. 400 м 
Г. Джексон (Ям) 49,84; Д. Диксон 
(США) 50,10; Дж. Ричардсон 
(Кан) 50,14; А.-Ф. Кирот (Куба) 
50,23; Д. Флиитофф-Кинг (Ав
страл) 51,08. 1500 м. Д. Мелинте 
(СРР) 4.02,34; Р. Высоцки (США) 
4.05,51. 100 м с/б К. Заикиевич 
(ФРГ) 13,00. Эстафета 4X100 м. 
ФРГ 43,13; США 46,54. Ядро 
И. Плотцитска (ФРГ) 20,53.

ЦВЕТЫ ДЛЯ МАРАФОНЦЕВ

Ц Около 1400 любителей 
бега из восьми союзных рес
публик, городов Москвы и 
Ленинграда, сорока областей 
и двенадцати автономных 
республик и краев Россий
ской Федерации, а также 
зарубежные гости вышли на 
старт впервые проведенного 
в нашей стране международ
ного марафонского пробега 
«Золотое кольцо России», по
священного 100-летию отече
ственной легкой атлетики.

Участникам соревнований 
было предложено на выбор 
три дистанции: 10 км, 20 км, 
42 км 195 м. Стартовав 
у исторических стен «Золо
тых ворот» во Владимире, 
марафонцы финишировали в 
районе Торговых рядов в 
Суздале. Сибиряк .Михаил 
Никифоров на 27-ом кило
метре захватил лидерство и 
первым финишировал под 
аплодисменты многочислен
ных болельщиков — 2:21.22.

— Я рад, что мне повезло 
больше других, так как это 
была самая сложная трасса 
из тех, на которых мне дово
дилось выступать,— сказал на 
фйнише победитель мастер 
спорта 32-летний инструктор 
спортклуба «Сокол» Красно
ярского металлургического 
завода.

У женщин отличилась 29- 
летний инженер из Ульянов
ска Валентина Кузьмина — 
3:02.19.

Мелинте (СРР) 
Уильямс (Вбр) 

Кехилл-Боксер

3.59,17; Д.
4.00,85; Л.
4.05,32; К.(Куба) 

(США) 
1.59,75. 

(СРР) 
(СРР) 

(США) 
4.05,49. 
(Нидрл) 

Деккер-Слей ни 
Л. Уильямс

Иван 
Мелинте 

Высоцки

П. 
д. 
Р.

К. Уэйд (Вбр) 
ван Ха лет 
М.

Э.
2.

8.34,69;

Зацкиевич 
«Б., С.

(Вбр) 
8.49,56. 
(США) 
(ФРГ) 

Ганелл

XII МЕМОРИАЛ ИВО ВАН 
ДАММЕ

19 августа Брюссель

МУЖЧИНЫ. 100 м. К. Льюис 
(США) 10,04; Д. Митчелл 
(США) 10,22. 200 м. Д. Делоуч 
(США) 20,03; К. Смит (США) 
20,25; X. Томас (США) 20,43. 
300 м. X. Рейнольдс (США) 
32,22; У. Мак-Кой (США)

(Вбр) 4.05,59. 3000 м. Л. Линч- 
Мак-Колген (Вбр) 8.43,73; 
Л. Дженнингс (Вбр) 8.48,19; 
А. Сержан (Фр) 8.52,27; Л. Бес- 
лиу (СРР) 8.54,48. 100 м с/б. 
М. Олислагер (Нидерл) 12,83; 
Л. Эллой (Фр) 13,00. Копье. 
Ф. Уитбрэд (Вбр) 65,32.

• ВЕЛЬК ЛАССЕ»

21 августа Кёльн

МУЖЧИНЫ 100 м К. Смит (США) 
10,16; Д. Митчелл (США); 
Б. Джонсон (Кан) 10,29. 400 м 
М. Аль Малки (Оман) 44,90; 
Б. Камерон (Ям) 45,08 800 м. 
С. Ауита (Марок) 1.43,86; Ж. Крус 
(Браз) 1.44,27; Х.-Л. Барбоса
(Браз) 1.44,27; Э. Морелл (Вбр) 
1.45,50; Т. Бескин (США) 1.45,80. 
1500 м. Д. Спайви (США) 3.36,46. 
3000 м. Б. Бутаиб (Марок) 7.43,22; 
Е. Ондиеки (Кен) 7.44,31. 400 м с/б 
Д. Харрис (США) 48,37; К. Ака- 
буси (Вбр) 48,89. 3000 м с/п 
Г. Фелл (Кан) 8.27,26. Высота. 
X. Сотомайор (Куба) 2,31; С. Ма
теи (СРР) и К. Тренхард (ФРГ) 
2,25... 6. А. Котович (СССР)
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РОНО, НГУГИ, КИПКОЕЧ
И ДРУГИЕ ЕЩЕ РЛЗ О БЕГУНАХ КЕНИИ

В Африканские бегуны в цент
ре внимания. Они побеждают, 
устанавливают рекорды. И спе
циалисты продолжают попытки 
понять причины их успехов. Наи
большее внимание приковано к 
кенийским атлетам, среди кото
рых немало выдающихся бегу
нов на средние и длинные ди
станции, марафонцев.

Первым спортсменом, до
бившимся мировой славы, был 
Кипчого Кейно. Впервые участ
вуя в Олимпиаде в 1964 г., он 
занял пятое место на 5000 м, 
но уже в следующем году одер
жал победы над всеми сильней
шими бегунами, установив ре
корды мира на 5000 м— 13.24,2 
и 3000 м — 7.39,6. Последний и 
до сих пор является результа
том экстракласса (выше рекор
да СССР). Кейно стал дважды 
олимпийским чемпионом в беге 
на 1500 м (1968) и 3000 м с/п 
(1972 г.).

После Кейно эстафету лидера 
подхватил Б. Джипчо, признан
ный лучшим легкоатлетом 
1973 г. Он первым в мире прео
долел рубеж 8.20 на 3000 м с/п 
и довел потом рекорд до 
8.13,91. Джипчо поражал своими 
достижениями, имел 3.33 на 
1500 м, 13.14,4 на 5000 м.

После его ухода в легкоат
летический цирк в 1974 г. в 
Кении долго не было ярких 
звезд. В 1977 году мелькнул ко
метой С. Кимобва, который на 
короткий срок оказался миро
вым рекордсменом на 10 000 м —
27.30,47, но прошел год и ре
зультаты его упали. А на спор
тивном небосклоне вспыхнул та
лант Хенри Роно, который весь 
1978 г. соревновался на высо
чайшем уровне и установил 
4 мировых рекорда, два из ко
торых уже 10 лет стоят незыб
лемо. Дальнейшая карьера Роно 
состояла из взлетов и падений. 
Напоследок в 1981 году ему уда
лось улучшить рекорд на 5000 м 
(13.06,20).

Значительным событием ста
ли достижения кенийцев в крос
се. Они появились на чемпиона
те мира по кроссу в 1981 г. 
и сразу заняли третье команд
ное место и с тех пор ниже 
четвертого не опускались. Оче
видно, сам по себе бег на мест
ности ближе кенийцам, находя
щимся при этом в своих при
вычных условиях.

Вот что рассказывает 
Б. Джипчо: «Мальчишкой, с 
8 лет я много охотился за анти
лопами с луком и стрелами, 
с копьем и дубинкой. Иногда 
мы бегали почти весь день в по
гоне за животными. Я не знал 
тогда, что тренировался!» Он на
чал учиться в 13 лет, пробегая

ежедневно 4 мили (6,4 км) до 
школы.

Успех выступлений в кроссах 
определяется и хорошей общей 
подготовкой. Это — умение бе
жать в гору и с горы, волевые 
качества, способность восстанав
ливать ритм бега при преодо
лении различных участков трас
сы. Однако в кроссах в мень
шей степени требуются эконо
мичность, стабильность техники, 
позволяющие на гладкой до
рожке тратить минимум энер
гии. 8 кроссах меньше тактиче
ских сложностей, не так значимо 
умение спуртовать на финише.

Поэтому всегда было так, что 
одни спортсмены лучше высту
пали в кроссах, другие на дорож
ке. Трехкратный чемпион мира 
Д. Нгуги на дорожке больших 
успехов не снискал. На чемпио
нате мира в Риме он пробежал 
5000 м, но когда начался серьез
ный бег, откатился далеко назад.

Близок к кроссам бег на 
3000 м с/п. Поэтому здесь спорт
смены Кении преуспели больше, 
чем на других дистанциях на 
стадионе. Здесь у них и рекорд 
мира, и победы на олимпиадах 
1968 г. (Бивотт), 1972 г. (Кейно), 
1984 г. (Корир). У них самый 
высокий средний результат 
10 лучших бегунов за все 
годы — 8.13,36.

Анализ выступлений кений
цев на дорожке показывает их 
превосходство в подготовке. 
Когда ты сильнее других, то мо
жешь и повести бег, и пред-

В. Кирочи победил 
в юниорском забеге 
на чемпионате мира 
по кроссу

ложить рваный бег по дистан
ции, что и делают африкан
ские бегуны.

Например, Кипкоечу в Риме 
на чемпионате мира удалось 
убежать от соперников за 3 км 
до финиша. На третьем кило
метре, переключив скорость, он 
с последнего места обогнал весь 
забег, время лидера было 
60,8 (I), а на лице атлета и в его 
движениях не замечалось ни ма
лейшего напряжения.

Итак, наличие огромных по
тенциальных способностей не
сомненно, но стать бегунами эк
стракласса удается все же не
многим. Видимо, отсутствие вы
сококвалифицированных трене
ров является одной из причин.

У кенийцев, желающих про
должить заниматься спортом 
после школы, есть два пути.

Первый — поступить на служ
бу в армию, полицию, так как 
в стране нет спортивных клу
бов. Кейно был полицейским, 
Кипкоеч и Нгуги служат в армии. 
Второй — тренировка и учеба в 
университетах США, которые 
платят стипендии подающим на
дежды бегунам. Там они нахо
дятся под присмотром универси
тетских тренеров. Знаменитый 
X. Роно учился в университете 
Вашингтона и тренировался у 

Дж. Чаплина, система трениров
ки которого не содержит ничего, 
необычного. Просто когда к 
нему попал талантливый парень, 
она сразу дала плоды. Известно, 
что Роно тренировался два раза 
в день в подготовительном пе
риоде, сокращая число трениро
вок в соревновательном пе
риоде. Два раза в неделю Роно 
проводил жесткую работу. Сна
чала рано утром он пробегал 
достаточно быстро 14—15 км по 
холмам. А в 11 час приходил 
на стадион и выполнял работу 
типа 10X1000 м с соревнова
тельной скоростью. Это, по мне
нию тренера, помогало научить
ся делать рывки в состоянии 
усталости. Вечером были еще 
10 км восстановительного бега. 
Еще один пример. Когда Роно 
приезжал на соревнования в 
Европу, его тренировочный день 
выглядел следующим образом: 
утром—16 км, вечером на 
стадионе — 6X400 м (56—58 с) 
через 1 мин отдыха, 6X800 м 
(1.58—2.04) через 400 м за 2 мин, 
5X200 м (25—29 с).

Сам Роно говорил: «Не важ
но, много ли мы бегаем, важно, 
как быстро». Он рассказывал, 
что еще до Олимпиады в Мон
реале, на которой африкан
ские спортсмены не выступали, 
когда он был еще в Кении, то 
тренировался по три раза в день. 
Утром пробегал 20 км, днем 
проводил скоростную работу и 
вечером 10 км.

Кроме своих 4 мировых ре
кордов Роно удивил еще и ог
ромным количеством стартов в 
1978 г.— 50, причем все они бы
ли на высоком уровне. Но на 
следующий год оказалось, что и 
Роно не «железный». И количе
ство стартов, а самое главное 
уровень результатов значитель
но снизились. Впоследствии в ка
честве его выступлений наблю
дались поразительные перепа
ды. Сезон 1982 г. оказался по
следним для Роно. В конце 
1986 г. он, правда, снова начал 
тренироваться, неплохо высту
пил в нескольких кроссах, но 
продолжения не последовало.

Бегуны, которые не поки
дают Кению, тренируются, 
естественно, по-другому, по
скольку условия совсем другие 
(климат, местность, отсутствие 
стадиона). К. Кейно пользовал
ся советами приезжих тренеров, 
учился у других спортсменов во 
время многочисленных турне, 
вырабатывая свою систему тре
нировки.

Типичная схема в начале его 
карьеры была такой. По утрам 
пробегал около 10 км, первую 
половину спокойно, вторую го-
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«ЭПИДЕМИЯ»
НА ТРАССЕ ХОДЬБЫ

раздо быстрее. Три раза в не
делю тренировался на дорожке: 
пн.— 8X400 м по 65 с через 
3 мин отдыха; ср.— 4—5X800 м 
(2.05—2.10) через 5 мин; пт.— 
3X50, 3X150,3—4X300 м. Вся 
тренировка проводилась на вы
соте более 2000 м. Этим объяс
няется невысокая интенсивность 
занятий. Затем скорость бега 
возрастала до 53—58 с на 400 м, 
а количество повторений сни
жалось до 4—6 раз. Увеличи
валась скорость и в спринтер
ском беге. Кроме того, в тече
ние дня он играл в футбол и 
баскетбол.

Б. Джипчо также объемом 
бега никогда не удивлял — 
всего 13 км в день, а в год своих 
успехов (1973) — 16 км. Правда, 
темп бега в это время стал очень 
высоким и приближался, как он 
считает, к 3.10 на 1 км.

В настоящее время в Кении 
уже появились свои тренеры из 
бывших бегунов, которые соби
рают спортсменов на сборы пе-

ЛУЧШИЕ БЕГУНЫ КЕНИИ 
ЗА ВСЕ ГОДЫ
(на 1.05.88)

5000 м

13.06,20 X. Роно 81
13.09,50 П. Коеч 82

I 13.14,40 П. Кипкоеч 84
13.14,4 Б. Джипчо 74

I 13.18,41 Ч. Черриот 80
i 13.18,99 Д. Нгуги 85
i 13.19,24 К. Роно 80

13.20,36 В. Вайгва 80
13.20,6 Д. Нгено 76

10 000 м

' 27.22,47 X. Роно 78
27.30,47 С. Кимобва 77

1 27.36,2 Г. Камау 82
1 27.38,63 П. Кипкоеч 87

27.41,92 М. Мисуоки 77
27.43,9 С. Киген 85
27.44,53 С. Муге 86
27.50,0 С. Биток 84
27.50,25 Ж. Черриот 79

3000 м с/п

8.05,4 X. Роно 78
8.11,80 Д. Корир 84
8.12,0 К. Роно 80
8.13,33 П. Коеч 86
8.13,91 Б. Джипчо 73
8.14,13 Д. Кипкембой 86
8.14,17 С. Обвоха 86
8.14,75 П. Санг 87
8.15,92 Д. Кариуки 86
8.18,22 Р. Тувей 83

ТАКАЯ РАБОТА

Британская рекордсменка в 
толкании ядра Джуди Оукс 
отказалась участвовать в мат
че Великобритания — СССР — 
Франция в знак протеста про
тив, как она выразилась, сме
хотворной оплаты федерацией 
ее выступления. Джуди пред
ложили за этот старт 300 фун
тов стерлингов. Оказывается, 
всем британским атлетам за 
выступление в составе сборной 
на таких соревнованиях вы
плачиваются деньги. Но не 
всем одинаковые. Ведь Оукс 
требовала ее перевода в другую 
категорию атлетов, гонорар 
которых достигает 1000 фун
тов. А с такими лидерами как 
Коэ и Эллиот заключаются да
же специальные соглашения, и 
суммы бывают гораздо больши
ми. Все стали считать деньги, 
а не только организаторы 
соревнований и руководители 
спорта. Большинство атлетов 
уже заранее подсчитывают, 
сколько смогут заработать за 
сезон, чем окупятся их трени
ровки. В Великобритании те
перь уже создан специальный 
арбитраж, разбирающий фи
нансовые жалобы атлетов. Лег
кая атлетика все больше ста
новится источником благосо
стояния для наиболее удачли
вых.

ред крупными соревнованиями. 
В этот период они тренируются, 
как правило, все вместе и часто 
по три раза в день.

Большую часть года кений
ские бегуны предоставлены са
мим себе. Известно, что боль
шинство бегунов занимаются 
еще сельскохозяйственными ра
ботами на фермах, где они вы
ращивают маис, овощи, содер
жат крупный рогатый скот. Эта 
работа требует больших физи
ческих затрат и в какой-то мере 
поддерживает их подготовлен
ность даже при отсутствии бе
говых тренировок. Отмечается, 
что у них нет определенной 
схемы занятий, исключая сборы. 
Они бегают так, как чувствуют 
себя. Если хорошо, то бегают 
очень быстро и много. Но мо
гут и пропустить тренировку без 
страха потерять форму. Они 
«слушают» свой организм и, оче
видно, этот слух у них развит 
очень хорошо. Обычно они на
бирают за неделю 120—200 км. 
Каждые два-три дня проводятся 
более жесткие тренировки пе
ременного типа.

С. ТИХОНОВ

В А. Ноак и Д. Мейш из ГДР, 
испанец И. Лопарт, Э. Канто из 
Мексики, советская спортсменка 
О. Криштоп и китаянка Гуан 
Пин — этих известных в мире 
спортивной ходьбы спортсменов 
объединило то, что они были 
дисквалифицированы на миро
вом первенстве в Риме за нару
шение правил техники ходьбы. 
Среди дисквалифицированных 
оказались и ряд других атлетов. 
Чем же была вызвана «эпиде
мия», обрушившаяся на ходо
ков, которая, кстати, повторяет
ся на всех крупнейших сорев
нованиях?

Начнем с того, что особен
ности судейства соревнований по 
спортивной ходьбе делают ее 
специфическим видом легкой 
атлетики, успех в котором за
висит не только от объективных 
показателей подготовленности, 
но и от степени сопряженности 
этих показателей с правилами 
соревнований в целом и в част
ности с фактором субъективно
сти судейства. Каким же обра
зом проявляется эта специфика 
и какие факторы необходимо 
учитывать в первую очередь?

На каждой из основных дис
танций спортивной ходьбы мож
но выделить зоны, находясь 
в которых скороход в наиболь
шей степени подвержен ошиб
кам и может получить преду
преждение, а затем быть дис
квалифицированным.

Дистанция 20 км — это 
3—5-й и 15—20-й км, в отдель
ных случаях 10—13-й км; 
50 км — 5—10-й; 35—40-й,
45—50-й км, иногда 20—30-й км; 
10 км у женщин — 2—3-й,
8—10-й км, в отдельных случаях 
5—6 км, 45—50-й км.

Существует несколько при
чин ошибок скороходов, влеку
щих за собой дисквалификацию.

В начале каждой дистанции 
это обусловлено: недостаточ
ным включением в ритм ходьбы 
на фоне общей свежести и 
большого запаса сил («катит», 
«несет»), невысоким уровнем 
устойчивости технических уме
ний и навыков, что сразу про
является при начале тактической 
борьбы на дистанции (различ
ные рывки и ускорения), сни
жением самоконтроля за техни
кой ходьбы из-за повышенного 
возбуждения, особенностей так
тической борьбы на дистанции, 
чрезмерным стремлением за
нять выгодное место. Резкие 
рывки и ускорения, быстрый 
выход вперед — все это спо
собствует появлению техниче
ских ошибок и привлекает осо
бое внимание судей.

В конце каждой дистанции 

ходока подстерегает нарастаю
щее утомление и обострение 
тактической борьбы, в этих усло
виях опять может сказаться не
достаточная стабильность владе
ния техникой. Происходит также 
снижение уровня самоконтроля 
из-за психологического утомле
ния и стремления во что бы то 
ни стало обойти соперника, 
финишировать с максимально 
высоким результатом. Особенно 
уязвимым оказывается спорт
смен в момент резкого финиш
ного рывка и слишком быстро
го увеличения расстояния между 
соперниками (в особенности на 
последних 400 м).

В середине дистанции нару
шения правил происходят преж
де всего вследствие слишком 
резких ускорений, выхода впе
ред и стремления как можно 
быстрее увеличить расстояние 
между соперниками. На дистан
ции 50 км в зоне 35—40 км у 
отдельных скороходов наблюда
ется «мертвая точка» — затруд
нения, связанные с утомлением, 
затрагивающие все системы ор
ганизма, что, естественно, мо
жет привести к техническим 
ошибкам. Кроме того, ошибки 
могут проявляться вследствие 
недостаточных навыков ходьбы 
по пересеченной местности.

У некоторых скороходов пос
ле успешного выступления на 
каких-либо соревнованиях об
щий уровень спортивной формы 
может снижаться, однако они 
продолжают планировать свой 
результат и строят соревнова
тельную тактику, полностью ис
ходя из того высокого уровня 
спортивной формы, который 
был ранее. Переоценка соб
ственных сил может в условиях 
тактической борьбы на дистан
ции привести к дисквалифика
ции. В этом случае нарушается 
соответствие физических ка
честв и всех других показателей 
подготовленности (технической, 
психологической, тактической). 
В итоге двигательные стереоти
пы оказываются неподкреплен- 
ными необходимыми качествами 
для их реализации. Если эту 
ситуацию сознательно не про
контролировать и заранее к ней 
не подготовиться, волей-нево
лей скороход будет пытаться во 
что бы то ни стало показать 
нереальный для себя высокий 
результат, что приведет к увели
чению фазы полета или сги
банию ноги в момент верти
кали.

Таким образом, если в беге 
переоценка собственных воз
можностей может обернуться 
занятием более низкого места, 
чем было запланировано, то в 
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ходьбе возникает реальная угро
за дисквалификации.

Теперь попробуем разоб
раться, что же произошло на 
чемпионате мира по легкой ат
летике в Риме, например на ди
станции 10 км у женщин.

В данном случае фаворит 
соревнований О. Криштоп на за
ключительном отрезке дистан
ции попыталась удержаться за 
спортсменкой из КНР Гуан Пин, 
когда та резким спуртом стала 
отрываться от нее. Эта попытка 
Криштоп носила откровенно от
чаянный характер и в данном 
случае не соответствовала уров
ню спортивной формы спорт
сменки, который несколько сни
зился после ее победы на 
Кубке мира в Нью-Йорке. В ре
зультате она все равно, несмот
ря на отчаянные усилия, стала 
отставать и вдобавок нарушила 
правила. Кроме того, у нее рез
ко изменился рисунок ходьбы, 
«поломалась» осанка, что сразу 
привлекло еще большее внима
ние судей. Дисквалификация 
постигла и Гуан Пин, которая 
за очень короткий промежуток 
времени резко увеличила отрыв 
от Криштоп. Китайская спорт
сменка сделала это на самом 
«горячем» участке — заключи
тельном отрезке дистанции, где 
внимание и решительность судей 
особенно обострены и, как пра
вило, реагируют они на наруше
ния решительно и бескомпро
миссно.

От скороходов требуется 
тщательное уточнение уровня 
спортивной формы при плани
ровании результата и места на 
предстоящих соревнованиях, а 
также при разработке наиболее 
рациональной тактики. Ведь да
же незначительная переоценка 
своих возможностей может при
вести к роковой технической 
ошибке. Атлет обязан вести по
стоянный самоконтроль в про
цессе борьбы на дистанции и 
устранять малейшие недостат
ки в технике на этапе непо
средственной предсоревнова- 
тельной подготовки, в особенно
сти после тренировок с дополни
тельными нагрузочными факто
рами (среднегорье, высоко
горье, тренажерные системы, 
условия жаркого климата).

Правила судейства соревно
ваний по спортивной ходьбе 
предъявляют не только допол
нительные существенные требо
вания к подготовке скороходов 
(по сравнению с другими легко
атлетическими видами выносли
вости), но и в конечном итоге 
способствуют формированию 
спортсмена, которого отличают 
высокий уровень гармоничного 
развития всех качеств. В этом 
своеобразие и притягательность 
спортивной ходьбы, определяе
мые именно факторами риска, 
которые должен постоянно учи
тывать каждый скороход.

Г. КОРОЛЕВ, 
ВНИИФК

ОНА СОВЕРШИЛА 
НЕВЕРОЯТНОЕ
И В начале 1979 г. тренер 
Боб Керси еще только собирал 
талантливых людей в свою груп
пу. Вспомнил он и о существова
нии Флоренс Гриффит, которая 
в предыдущем сезоне показала 
себя одной из самых быстрых 
юных бегуний Калифорнии. Он 
навел справки, однако среди 
действующих спортсменок ее не 
обнаружил. На встречу с Гриф
фит ему пришлось отправиться 
в банк, где после окончания 
школы она получила работу кас
сира. Флоренс больше не трени
ровалась и не выступала, на до
рожку ее не пускала травма. 
Да и вообще легкая атлетика, 
которой она занималась все 
школьные годы, успела уже не
сколько утомить. Гриффит не 
проявляла большого желания 
возобновлять свою легкоатлети
ческую деятельность. Это был 
переломный момент. Именно 
так многие способные молодые 
атлеты порывают со спортом, 
уходя в обычные житейские буд
ни.

И вот Керси, как мы ныне 
знаем, совершил исторический 
поступок: он все-таки уговорил 
Гриффит не бросать спринт. 
Обладая несомненным даром 
убеждения, он объяснил ей, 
насколько реален шанс попасть 
на ближайшие олимпийские иг
ры. И в Гриффит ожила спорт
сменка.

И дальше она, действительно, 
чуть было не оказалась в сбор
ной. В финале на 200 м заня
ла 4-е место. Но дело было 
сделано. Близость успеха в пол
ную силу разожгла спортивный 
азарт Флоренс. «Меня больше 
всего обрадовало, что я на 
самом деле чуть было не вошла 
в команду. Ну и ну! Опоздала 
только на одно место. И у меня 
были еще целых четыре года, 
чтобы пробиться в следующую 
олимпийскую сборную и может 
даже завоевать медаль Игр. 
Я была очень твердо на это на
строена»,— Гриффит надолго 
зарядила себя воодушевляющей 
энергией.

Для начала Керси занялся 
спринтерским воспитанием бе
гуньи. Он считал, что из своих 
школьных, малосерьезных заня
тий она вынесла слишком мно
го наивных представлений о 
спринте, которые сразу не от
бросишь. На познание настоя
щей легкой атлетики Гриффит 
Потратила два последующих 
года.

До самой Олимпиады будут 
идти в гору ее результаты. Она 
освоится с положением одной 
из ведущих бегуний в . США. 
Но в мире оказались еще и 
соперницы из других стран т—

Путь Флоренс 
Гриффит 
к мировому рекорду

на первом чемпионате мира ей 
было уготовано только 4-е место 
на дистанции 200 м.

На Олимпиаде в Лос-Андже
лесе она выполнит свой план — 
завоюет медаль Игр — «сереб
ро» на 200 м. Но вся большая 
слава достанется Эвелин Эш
форд. Ожидаемой радости эта 
медаль не принесет. К тому вре
мени Флоренс поднадоест затя
гивающееся хождение вокруг да 
около золотой награды. Она 
продолжит выступления в трех 
видах спринта, станет незаме
нимым членом своей команды. 
В следующем году вновь займет 
место в списках сильнейших в 
мире бегунов на 100 и 200 м. 
Однако ее результат впервые 
за шесть лет не улучшится.

Гриффит все сильнее будет 
ощущать, что в легкоатлетиче
ском мире она больше извест
на своими гигантскими ногтями 
в 6 дюймов (15 см) длиной, 
которые она за два года лю
бовно вырастила на левой руке, 

чем спортивными достижения
ми. «После Олимпийских игр 
меня знают по ногтям, но не 
узнают в лицо, и я не могу с 
этим ничего поделать, ногти ста
ли моим отличительным знаком, 
хотя я совсем не стремилась к 
этому»,— с разочарованием ска
зала Фло после Лос-анджелес
ской олимпиады».

В 1986 г. она потеряла жела
ние бегать. Устало выступила в 
нескольких стартах, в которых, 
по ее словам, не нужно было 
соревноваться. Она хорошо зна
ла, что если ей не хочется что-то 
делать, то ничего хорошего из 
такой работы не получится. Лег
коатлетическое время ужалось 
до минимума.

Гриффит опять вернулась к 
работе в банке: там она отси
живала полный рабочий день, а 
вечером подрабатывала, делая 
прически, ухаживая уже за чужи
ми ногтями. Свои знаменитые 
ей, естественно, пришлось уко
ротить. Сейчас в Лос-Анджелесе
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Флоренс смогла завести даже 
свою парикмахерскую.

Керси спокойно воспринял 
отступление Гриффит. «Она по
чувствовала необходимость на 
некоторое время отойти от 
спорта. По-моему, она всего 
лишь хотела привести свою 
жизнь в порядок, обдумать, что 
же ей еще нужно сделать, 
принять решения»,— рассудил 
тренер, с пониманием относя
щийся к нуждам своих «звезд», 
у каждой из которых особые 
жизненные проблемы и запро
сы. А кроме того, в сезоне 
86-го Гриффит не очень была 
нужна Керси — все большие 
соревнования были еще впе
реди.

Спокойная жизнь без утоми
тельных однообразных трени
ровок устраивала Гриффит, и по
этому Керси вновь не без труда 
убедил ее в том, что стоит 
совершить еще одну попытку. 
Они часто встречались, спокойно 
обговаривая перспективы воз
вращения. Гриффит очень не 
нравилось, что в память о себе 
она оставит поражения 1986-го. 
Вот это-то и определило ее 
решение — она не хотела за
канчивать свою спортивную би
ографию на неудачах.

Решение, как признает Керси, 
было трудным, Флоренс вынуж
дена была снова делать много 
корректировок в своей повсе
дневной жизни. Но в ее характе
ре была одна черта, которая 
всегда восхищала Керси: если 
Флоренс что-нибудь надумает 
сделать, то будет трудиться так, 
как никто другой. Она на удивле
ние легко заражает себя идеей.

«Психологически,— расска
зывает наставник,— она готова 
быть чемпионкой, горит жела
нием добиться успеха. Но это 
желание выражается внешне, я 
бы сказал, несколько необычно. 
Настолько необычно, что мне 
было нелегко понять ее. За спо
койствием, мягкостью, внешней 
уязвимостью, привлекательной 
внешностью трудно распознать 
наличие бойцовских наклонно
стей. Все это не вяжется одно 
с другим. Но она очень тверда 
в своей целеустремленности».

Возвращение Гриффит про
исходило своеобразно. Нет, она 
не бросила все, с головой оку
нувшись в спринт. Она поступила 
по-своему. Продолжала рабо
тать весь день в банке, затем 
отправлялась оказывать парик
махерские услуги. И только 
поздно вечером доходила оче
редь до тренировок, а после них 
еще следовали восстановитель
ные процедуры. Впервые Керси 
был вынужден руководить полу
ночными занятиями своей уче
ницы. Несколько раз она оста
валась «на ногах» по два дня. 
Жажда успеха гнала прочь сон. 
Сегодня Гриффит с восторгом 
вспоминает то неповторимое 
время. Оно длилось с октября 
до апреля 1987 г. Она бла
годарна тем дням, ведь именно 
тогда близко сошлась со своим 
будущим супругом — Элом 
Джойнером. «Иногда Эл забре

дал к нам часа в 3 утра, чтобы 
просто поболтать и сказать не
сколько теплых слов для вооду
шевления меня».

Керси старался избавить 
Флоренс от лишнего, как он го
ворил, «секретарского веса». 
И только в конце мая с удов
летворением заметил, что Фло
ренс вновь стала выглядеть на
стоящей бегуньей. Один из тре
неров, приятель Боба, наблюдая 
как-то за зимней тренировкой 
Флоренс, с сочувствием сказал: 
«Ей уже никак не вернуться 
обратно», а в ответ услышал 
уверенное: «Нет, она возвра
тится в команду и уже в этом 
году».

И настанет минута, когда 
Керси скажет Гриффит: «Ты 
должна была лучше пройти ви
раж, ты позволила Гладиш слиш
ком далеко уйти вперед на пово
роте». Это произойдет на чем
пионате мира в Риме, где Фло
ренс в беге на 200 м займет 
второе место и выступит в «зо
лотой» эстафете 4Х 100 м. Гриф
фит впервые пробежит быстрее 
22,00. Она вернулась еще более 
сильной, чем прежде.

В ее понимании бега про
изойдет настоящий перелом: 
«Отныне я определенно знаю, 
что можно, а что нельзя делать. 
Впервые смогла всецело автома
тически переключаться на бег и 
без тренерских напоминаний 
правильно находить верную по
следовательность действий на 
дистанции». И все-таки она еще 
будет второй, и над римской 
ареной на недосягаемую высо
ту поднимется авторитет бегуньи 
из ГДР Силке Гладиш. После 
чемпионата мира в Риме воз
можно один лишь скрытный 
Боб Керси предвидел невероят
ный бег Флоренс следующим, 
решающим летом.

Можно только гадать, за ка
кую «ниточку» потянул тренер. 
Керси предпочитает держать 
при себе секреты сказочных ре
зультатов двух своих рекорд
сменок мира. Происшедшее на 
отборочных стартах в Индиана
полисе превратило в руины не
давние представления о возмож
ностях женщин-спринтеров. Мы 
видели, с каким трудом давались 
прежние рекорды. Пробежать 
на несколько сотых секунды 
быстрее 11,00 было событием. 
Посмотрите хотя бы с какими 
трудностями сталкиваются при 
штурме этого рубежа совет
ские спортсменки. Мировые ре
корды в женском и в мужском 
спринте улучшаются редко и не 
намного. А тут — с 10,76 
рывок к 10,491 Непостижимо. 
Вспомним, что и на дистанции 
200 м Гриффит приблизилась к 
рекорду. «Я всегда знал, что 
спринтерский талант Гриффит 
недооценивался»,— заметит 
Керси. А Флоренс будет пора
жена неожиданной легкостью 
возникновения этого рекорда. 
Словно машина времени пода
рила его из будущего.

Н. ИВАНОВ

МАТЧ ФРГ — ГДР

Дюссельдорф — (19—20 июня)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Ф. Эммельман 
(ГДР). 10.36. 200 м. Ф. Эммель
ман 20,62. 400 м. Т. Шёнлебе 
45,19; И. Карловитц (оба ГДР)
45,44. 800 м. П. Браун (ФРГ) 
1.45,77. 1500 м. X. Фулбрюгге 
(ГДР) 3.36,62. 3000 м. Д. Бау
ман (ФРГ) 7.50,30. 5000 м. Х.-И. 
Кунце (ГДР) 13.31,63. 110 м с/б. 
Ф. Швартофф (ФРГ) 13,65. 400 м 
с/б. Э. Итт 49,39; X. Шмид (оба 
ФРГ) 49,43. 3000 м с/п X. Мель
цер (ГДР) 8.23,51. 4X100 м. ГДР 
(С. Маттес, Ш. Брингман, О. Пренц- 
лер. Ф. Эммельман) 38,53. 4Х 
Х400 м. ГДР (М. Шобер, И. Кар
ловитц, М. Шерзинг, Т. Шёнлебе) 
3.00,92. Ходьба 20 км (шоссе).
A. Ноак 1:23.24; Р. Вайгель (оба 
ГДР) 1:23.24. Высота. Г. Вессиг 
(ГДР) 2,27. Шест. В. Козакевич 
(ФРГ) 5,40. Длина. Р. Беер (ГДР) 
7,96. Тройной. Д. Гамлин (ГДР) 
16,86. Ядро. У. Тиммерман 21,78; 
У. Бейер 21,48; К. Гормер (все 
ГДР) 20,17. Диск. Ю. Шульт 
(ГДР)— 67,40; Р. Даннеберг 66,54;
B. Шмидт (оба ФРГ) 65,32. Молот. 
Р. Хабер (ГДР) 80,70; X. Вайс 
(ФРГ) 79,94; Г. Родехау (ГДР) 
78,84. Копье. Д. Михель (ГДР) 
80,76; К. Тафельмайер (ФРГ) 
80,38. Счет матча мужских команд 
ФРГ — ГДР 92:131..
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Гер 11,02;
C. Моллер (обе ГДР) 11,15. 400 м.
П. Мюллер 49,65; Д. Нойбауер 
50,45; К. Эммельман (все ГДР)
50,47. 800 м. К. Вахтель 1.58,13; 
3. Водарс (обе ГДР) 1.58,49. 
1500 м. А. Хауман (ГДР) 4.03.87. 
3000 м. Б. Барт (ГДР) 8.51,04. 
5000 м. К. Ульрих (ГДР) 15.20,23. 
100 м с/б К. Ошкенат 12,58; 
К. Кнабе (обе ГДР) 12,85. 400 м 
с/б. С. Лош (ГДР) 54,24; Г. Абт 
(ФРГ) 54,91. 4X100 м. ГДР
(С. Мюллер, С. Гюнтер, И. Ланге- 
Ауэрсвальд, С. Гёр). 42,53. 4Х 
Х400 м. ГДР (С. Лош, К. Эммель
ман, Д. Нойбауер, П. Мюллер)
3.19,66. Ходьба 10 км. Б. Андерс 
(ГДР) 47.21. Высота. X. Редецки 
(ФРГ) 1,98. Длина. X. Дрехслер
7,12. Ядро. И. Мюллер (ГДР) 
20,69; К. Лош (ФРГ) 20,57; К. 
Наймке 20,33; X. Хартвиг (обе 
ГДР) 20,27. Диск. Г. Райнш 70,20; 
М. Хеллман (обе ГДР) 69,82. 
Копье. П. Фельке (ГДР) 76,82.
Счет матча женских команд ФРГ— 
ГДР 59,5:119,5. Общий счет — 
151,5:250,5.

«НИКАИЯ». Ницца — (10 июля)

МУЖЧИНЫ. 400 м. И. Эгбунике 
(Ниг) 44,91. 800 м. Т. Маккин 
(Вбр) 1.45,82... 11. В. Граудынь 
(СССР) 1.47,29. 1500 м. С. Ауита

(Марок) 3.32,69. 400 м с/б. А. Диа 
Ба (Сенег) 48,44. 3000 м с/п. 
П. Коеч (Кен) 8.11,61; П. Санг 
(Кен) 8.12,00; Ф. Баккуш (Тунис)
8.18,12. Шест. С. Бубка (СССР) 
6,06 (мировой рекорд). Высота. 
П. Шеберг (Швец) 2,37. Тройной. 
X. Лопес (Куба) 16,90; О. Процен
ко (СССР) 16,80. Молот. И. Нику
лин (СССР) 82,32; Ю. Тамм (СССР) 
80,76.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. Г. Джексон 
(Ям) 22,27. 400 м Г. Джексон 
(Ям) 49,57. 1500 м. П. Иван (СРР) 
4.00,14. 3000 м. И. Мюррей (Вбр) 
8.37,22. 100 м с/б И. Донкова 
(НРБ) 12,67. Высота. С. Коста- 
Акоста (Куба) 2,02.

ЧЕМПИОНАТ ГДР

Росток — (24—26 нюня)

МУЖЧИНЫ. 100 м. С. Маттес 
10,19 (в полуфинале 10,18 — юни
орский рекорд Европы). 200 м. Ф. 
Эммельман 20,37. 400 м. Т. Шёнле
бе 45,56. 800 м. Р. Шуман 1.47,38. 
1500 м. И. П. Херольд 3.46,62. 
5000 м. А. Крипсшок 13.48,63. 
10 000 м. (звание чемпиона разыг
рано 9 июня в Потсдаме) Х.-И. 
Кунце 27.55,85. 110 м с/б X. По
ланд 13,67. 400 м с/б. У. Аккер
ман 50,15. 3000 м с/п. X. Мель
цер 8.19,22. Ходьба 20 км. Р. Вай
гель 1:20.56. Высота. Г. Вессиг 
2,26. Шест. У. Лангхаммер 5,60. 
Длина. Р. Беер 7,92. Тройной. 
Ф. Май 16,80. Ядро. У. Тиммер
ман 21,88. Диск. Ю. Шульт 66,92. 
Молот. Р. Хабер 80,30. Копье. 
С. Варсонке 82,64. Десятиборье 
(звание чемпиона разыграно 28— 
29 мая в Коттбусе). У. Фраймут 
8276.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Гер 11,07. 
200 м. X. Дрехслер 21,94. 400 м. 
П. Мюллер 50,26. 800 м. К. Вах
тель 1.58,29. 1500 м. Б. Барт 
4.09,33. 3000 м. К. Ульрих 8.48,80. 
10 000 м (9 июня, Потсдам). К. 
Ульрих 31.26,79. 100 м с/б К. Ош
кенат 12,52. 400 м с/б. С. Буш 
54,11. Ходьба 5 км. Б. Андрес 
21.35,28. Высота. Г. Гюнц 1,91. 
Длина. X. Дрехслер 7,20. Ядро. 
К. Наймке 21,06. Диск. Д. Гански 
72,54. Копье. П. Фельке. Семиборье 
(28—29 мая, Коттбус). X. Тишлер 
6404.

ОТБОРОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ США 
♦ ОЛИМПИК ТРАИЭЛС» 
(выборочные результаты)

Индианаполис (15—23 июля)

МУЖЧИНЫ. 100 м. К. Льюис 
9,78 (попутный ветер
5,20 м/с); Д. Митчелл 9,86;
К. Смит 9,87; А. Робинсон 
9,88; Д. Делоуч 9,90. 200 м.
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Читайте 
в следующем 
номере:

1
Д. Делоуч 19,96; К. Льюис 
20,01; Р. Мартин 20,05; А. Ро
бинсон 20,05; К. Смит 20,25. 
400 м. Б. Рейнольде 43,93; 
Д. Эверетт 43,98; С. Льюис 
44,37 (в полуфин.— 44,11 — 
юниорский мировой рекорд); 
К. Робинзин 44,61; А. Мак Кей 
44,79, 800 м. Д. Грэй 1.43,96; 
М. Эверетт 1.44,46. 1500 м.
Д. Эткинсон 3.40,94. 5000 м.
Д. Падилья 13.37,86. 10 000 м.
Б. Бикфорд 29.07,35. Марафон
(соревнования проходили в 
Питтсбурге 30 апреля). М. Ко
новер 2:12.26. 110 м с/б.
Р. Кингдом 13,21 (2,50 м/с, в 
полуфин.— 13,14); Т. Кэмп- 
бёлл 13,26; А. Блейк 13,18 
(в полуфин.— 13,25); А. Фил
липс 13,33; К. Кларк 13,40; 
К. Таллей 13,47; Э. Джойнер 
13,52; Р. Нехемиа сошел. 
400 м с/б. Э. Мозес 47,37;
А. Филлипс 47,58; К. Янг 
47,72; Д. Патрик 47,75; Д. Хэр
рис 47,76; Т. Хоукинс 48,65; 
К. Хендерсон 49,32. 3000 м с/п. 
Б. Эбшир 8.23,66.
Ходьба на 20 км. Г. Морган 
1:34.12. Ходьба на 50 км. 
(Питтсбург 30 апреля). К. Шу
лер 3:57.48. Высота. Д. Хоуард 
2,34; X. Конвей 2,32; Б. Стэн
тон 2,32; Д. Лотт 2,29; Д. Норд- 
квист 2,29. Шест. К. Тарпенинг 
5,89; Э. Бэлл 5,79. Длина. 
К. Льюис 8,76 (8,34 — 8,59—
8,76—0—8,68—0); Л. Мирике 
8,74 (8,43—8,55 — 8,74—8,55 —
8,06 — 0); М. Пауэлл 8,36; 
Г. Лейн 8,31; М. Конли 8,23. 
Тройной. У. Бэнкс 18,20 
(5,20 м/с); Ч. Симпкинс 17,93 
(5,20 м/с); Р. Кеннон 17,63
(4,30 м/с); М. Конли 17,62
(3,30 м/с); Э. Джойнер 17,58 
(5,20 м/с). Ядро. Р. Барнес
21,88; Г. Тэфрейлис 20,88. 
Диск. М. Уилкинс 66,00; 
М. Бунчич 65,30. Молот. 
К. Флэкс 77,28. Копье. Д. Сте
фенс 80,10. Десятиборье. Т. Киндер 
8293; Т. Брайт 8287; Д. Джон
сон 8245.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Ф. Гриф
фит-Джойнер 10,61 (в заб.— 
10,60, попутный ветер 3, 
20 м/с); в 1/4 фин.— 10,49 ми
ровой рекорд; в полуфин. 
10,70; Э. Эшфорд 10,81; 
Г. Торренс 10,91; Ш. Эхольц 
11,00 (в 1/4 фин.— 10,83); 
А. Браун 11,04 (в 1/4 фин.— 
10,92); Д. Янг 11,19. 200 м. 
Ф. Гриффит-Джойнер 21,85 
(в заб. 21,96; в 1/4 фин.— 
21,77; в полуфин.—21,90); 
П. Маршалл 21,93; Г. Торренс 
22,02; В. Бриско 22,11; А. Бра
ун 22,39; Д. Янг. 22,52; 400 м. 
Д. Диксон 50,38; Д. Хоуард 
50,40; В. Бриско 50,53. 
800 м. К. Галлахер 1.58,01;

Д. Флойд 1.59,20; Д. Кларк 
1.59,93. 1500 м. М. Дэккер-
Слейни 3.58,92; Р. Джекобс 
4.00,46; К. Галлахер 4.05,41. 
3000 м. М. Дэккер-Слейни 
8.42,53; В. Хубер 8.46,48. 
10 000 м. Л. Нельсон 31.51,27; 
Ф. Ларрье-Смит 32.03,63; 
Л. Дженнингс 32.07,74. Мара
фон (Питтсбург, 30 апреля). 
М. Грус 2:29,50; Н. Дитц 
2:30.14; К. О.’Брайен 2:30,18. 
100 м с/б. Ж. Хэмфри 12,88. 
400 м с/б. Ш. Уильямс 54,93; 
Л. Макси 55,29; Л. Шеффилд 
55,70. Высота. Л. Риттер 1,99; 
Т. Кинс 1,96; К. Соммер 1,96. 
Длина. Д. Джойнер-Керси 7,45 
(2,60 м/с); Ш. Эхольц 6,88;
К. Льюис 6,88. Ядро. Р. Пагель 
19,33. Диск. К. Прайс 61,28; 
Р. Пагель 61,28. Копье. Д. Мей
хью 63,66. Семиборье. Д. Джой
нер-Керси 7215 очков мировой 
рекорд (12,71 — 1,93 — 15,65 — 
22,30 — сумма первого дня 
4367 очков — 7,00—50,08— 
2.20,70); С. Грейнер 6226.

СОРЕВНОВАНИЯ
• ГРАН-ПРИ»

27 июля Верона (Италия)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Р. Стюарт 
(Ямайка) 10,27; В. Крылов 
(СССР) 10,36. 200 м. Д. Реджис 
(Вбр) 20,76; Д.-М. Миле (Гана) 
20,85; В. Крылов (СССР) 20,8.9. 
800 м. С. Ауита (Марок) 
1.44,64; П. Эллиот (Вбр) 
1.44,75; М. Фелл (Сен) 1.45,05; 
С. Коскеи (Кен) 1.45,15; 
Х.-Л. Барбоса (Браз) 1.45,16;
B. Грау дынь (СССР) 1.45,70. 
1500 м. С. Крэбб (Вбр) 
3.33,95; В. Роуленд (Вбр) 
3.34,53. 3000 м с/п. А. Лам- 
брускини (Ит) 8.19,72. Высота. 
Д. Мёгенбург (ФРГ) 2,31.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Э. Эшфорд 
(США) 11,49. 200 м. М. Оньяли 
(Ниг) 22,49 (рекорд Африки). 
1500 м. П. Иван (СРР) 
3.58,80. Диск. М. Мартен (Ку
ба) 67,02.

29 июля Эдинбург
(Великобритания)

МУЖЧИНЫ. 200 м. К. Смит 
(США) 20,57. 1000 м. С. Ауита 
(Марок) 2.18,32. 3000 м с/п.
C. Мейри (США) 7.52,61. 
400 м с/б. Д. Харрис (США) 
49,59. Высота. Д. Хоуард 
(США) 2,27. Копье. Д. Венн- 
лунд (Шв) 78,16.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. Д. Янг 
(США) 22,50. Миля. П. Иван 
(СРР) 4.25,80. Ядро. Н. Лисов
ская (СССР) 21,95.

БЕГ В АППЕТИТ
Бегуны на длинные и сред

ние дистанции выбирают вид 
для состязания на каком-то 
конкретном соревновании, ис
ходя из уровня своей готов
ности, оценивая силу предпо
лагаемого соперничества, или 
в соответствии с целями дан
ного периода подготовки к 
крупному турниру. У знамени
того марокканца Саида Ауиты 
подход иной. Когда его спро
сили, почему на августовских 
стартах в Будапеште он пред
почел бег на 800 метров, Ауита 
ответил: «Мое решение зависит 
от того, что мне в этот момент 
хочется. Здесь у меня вдруг 
появился аппетит к двум кру
гам. Больше бегать пока нет 
желания».

И еще своеобразие Ауиты 
выразилось в том, что он, на
верное, позднее всех сделал 
свой олимпийский выбор. Он 
долго не знал, на чем оконча
тельно остановиться, заявляя в 
предолимпийских интервью, 
что с удовольствием бы выиг
рал на Олимпиаде на всех дис
танциях от 800 до 5000 м. 
Многие предполагали увидеть 
его в С$уле на 5000 м, при
несших ему победы в Лос-Анд
желесе и в Риме, но Саид ка
тегорически опроверг предпо
ложение о его особой склон
ности к этой дистанции. «Я бы 
этого не сказал»,— задумчиво 
говорил он, рассуждая далее о 
трудностях бега на длинные 
дистанции. «По затратам сил 
этот бег не сравнить с выступ
лением на 800 метров. Для 
5000 метров нужна большая 
мотивация».

В то время, как соперники 
Ауиты вовсю боролись за пу
тевки в Сеул, Саид себя не 
утруждал. Тому способствова
ла и травма, полученная вес
ной,— Ауита сломал на правой 
ноге палец и семь недель не 
обувал шиповки. Месяц во вре
мя своего вынужденного от
пуска Ауита провел в Саудов
ской Аравии. И только в конце 
мая возвратился из путешест
вия и начал тренировки. Лишь 
первые старты были подчине
ны жесткому тренировочному 
плану. И вот, набрав требуе
мую форму, он стал бегать себе 
в аппетит. В Будапеште на 
«Гран-при» он выиграл доволь
но спокойно, с удовольствием 
преодолев нетрудные 800 м. 
А победил он сенегальца Фал
ла. Кстати, только африканцев 
Ауита считал своими главны
ми соперниками на дорожках 
надвигавшейся олимпиады.
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ПЕШКОМ — 
ВОКРУГ СВЕТА

Один раз вокруг света обо
шел (или, точнее,— обежал) 
пешком 70-летний болгарский 
пенсионер Георги Сергиев. «Для 
меня такие походы — источник 
здоровья, они, кроме того, по
могают завязывать дружбу с 
другими пюдьми»,— говорит пу
тешественник.

До сего дня он «набегал» 
40 083 км, совершив 24 марафон
ских перехода. Например, в 
1975 г. Сергиев преодолел рас
стояние в 424 км между Софией 
и Бургасом за 96 часов.

Его самый последний ре
корд — 10 900-километровый 
поход за 365 суток. Во время 
него он использовал все пути, 
которые исходил в прошлом сто
летии знаменитый болгарский 
революционер Васил Левеки, 
создавая Революционный коми
тет против османских поработи
телей. Годичный переход пен
сионер проделал семь лет назад,

Сергиев организует себе все 

сам: маршрут путешествия, гра
фик, ночевки. Вплоть до воз
можности получать в пути... поч
ту. Ветеран предпочитает плотно 
прилегающую к телу одежду из 
естественных материалов, имея 
ее при себе немало. И обувь он 
усовершенствовал по своим по
нятиям: летом у его башмаков 
легкая резиновая подошва, зи
мой — подклеивает к ним 
подошву из автопокрышки...

Он передвигается по принци
пу: темп должен быть «свежим», 
но не слишком быстрым. Ста
рается не думать о предстоящих 
километрах. В час он в среднем 
пробегает пять километров, при 
плохой погоде — 4. Часто отды
хает просто на обочине дороги. 
На сон он позволяет себе 7 ноч
ных часов. Питается тем, что по 
пути предложат рестораны и за
кусочные. Потребляет очень не
много жидкости.

Когда журналисты спросили 
Сергиева о планах, он ответил: 
«Я здоров, и у меня немало 
мыслей о маршрутах будущих 
путешествий. Из рисунков и фо
тографий, сделанных мною в пу
ти, возможно, однажды получит
ся книга»...

ОПЕРЕДИЛ НА СУТКИ

Новый мировой рекорд в бе
ге на 1000 миль (1609 км) ус
тановил греческий спортсмен 
Яннис Куроис. Дистанцию, про
ложенную в нью-йоркском пар
ке Флашинг-мидоу, 32-летний 
бегун преодолел за 10 дней 10 
часов 30 минут и 35 секунд — 
ровно на сутки быстрее прежне
го высшего достижения.

самый длинный
МАРАФОН

26-летний западно-герман
ский бегун-стайер Штефан 
Шлетт, пробежав последний 
этап длиной в 112 км самого 
длинного в мире марафона — 
«Три Чинмой», первенствовал 
на этой весьма протяженной ди
станции. 2092 км он преодо
лел за 14 суток 23 часа 27 ми
нут 52 секунды.

36-летняя новозеландка Сэнди 
Баруик установила мировой ре
корд в женском сверхмарафоне 
(1000 миль — 1609 км)—14 су
ток 20:45.00. Она значительно 
перекрыла прежнее достижение 
англичанки Элеанор Адамс — 
14 суток 22:51.00, показанное 
в прошлом году.

10 ТЫСЯЧ ПОВАРОВ

Так называется массовый про
бег по улицам Сан-Франциско, 
в котором рядом со знамени
тыми легкоатлетами на старт 
выходят новички. В одно из май
ских воскресений около ста ты
сяч (!) его участников вышли на 
старт, одетые... поварами.

У мужчин забег на 7,5 мили 
выиграл мексиканец Артуро 
Барриос, у женщин — австра
лийка Лайза Мартин.

«ВЕЛИКИН МОЛЧАЛЬНИК» 
И ДЕНЬГИ

Великий финский бегун-стайер 
двадцатых годов Пааво Нурми 
был на родине увековечен банк
нотой с его изображением.

Знавшие легкоатлета люди (Нур
ми за замкнутый характер в 
спортивных кругах называли «Ве
ликим молчальником») утверж
дают, что он был к тому же 
бессребреником. Что, впрочем, 
не помешало пустить в оборот 
«его» 10-марковую купюру...

ЗОЛА БАДД 
САДИТСЯ ЗА МЕМУАРЫ

21-летняя бегунья из ЮАР 
Зола Бадд, получившая британ
ское гражданство, вернулась на 
родину. Там она решила посвя
тить себя, несмотря на свой до
вольно юный возраст, мемуа
рам.

В Иоганнесбурге в журнале 
«Хейсхеноот» должны появить
ся ее воспоминания на языке 
африкаанс. «Зола не хочет за них 
никакого гонорара,— заявил 
главный редактор журнала Йохан 
Кутце.— Она хочет лишь одно
го: чтобы ее спортивная судьба 
послужила предостережением 
для других».

КРОССВОРД «100 ЛЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Инициа
тор создания первого в России 
легкоатлетического кружка. 6. 
Местечко, где зародилась оте
чественная легкая атлетика. 9. 
Четырехкратная чемпионка
Европы. 10. Призер чемпионатов 
СССР по прыжку в длину, кино
сценарист. 14. Первый советский 
чемпион Европы в марафонском 
беге. 15. Тренер, поднимавший
ся на пьедестал почета вместе 
со своим учеником. 16. Автор 
книги «Советы бегунам». 19. За
дор. 20. Награда. 21. Известный со
ветский стайер. 24. Одна из силь
нейших бегуний страны в беге 
на 400 м начала 80-х гг. 25. Мно
гократный чемпион страны до
военных и послевоенных лет в 
метаниях и многоборье. 29. Ав
тор книги «Ищу единомышлен
ника». 30. Поворот беговой до
рожки. 31. Известный советский 
стартер. 36. Спортивное соору
жение. 37. Трехкратная олим
пийская чемпионка в беге. 38. 
Двукратный олимпийский чем
пион в метании молота. 41. 
Трехкратный олимпийский чем
пион в тройном прыжке. 42. Из
вестный прыгун с шестом, пер
вый советский рекордсмен Евро
пы. 43. Олимпийский чемпион 

по прыжку в высоту. 44. Часть 
легкоатлетического ядра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марафонец, 
Герой Советского Союза. 2. За
ключительная часть дистанции. 
3. Неоднократный чемпион СССР 
30-х гг. в метаниях. 4. Рекорд
смен страны в метании копья.
7. Легкоатлетический снаряд.
8. Почетное звание. 11. Двукрат
ный олимпийский чемпион в 
спринте. 12. Покрытие. 13. Раз
носторонняя спортсменка конца 
40-х — начала 50-х годов, чем
пионка страны по легкой атле
тике и волейболу. 17. Чемпион 
СССР в беге на 800 м, участник 
двух олимпиад. 18. Первый со
ветский легкоатлет — чемпион 
Европы. 22. Чемпион и рекорд
смен мира в прыжке с шестом. 
23. Заключительная часть со
ревнований. 26. Победительница 
Игр доброй воли в беге на 800 м.
27. Бег на короткие дистанции.
28. Бегун на длинные дистанции.
32. Известный легкоатлетиче
ский центр Киевской области.
33. Известный советский сприн
тер. 34. Возрастная категория. 
35. Олимпийская чемпионка в 
беге на 800 м. 39. Информа
ционный щит. 40. Бронзовый 
призер Московской олимпиады 
в беге на 800 м.




