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СИЛЬНЕЙШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ПЛАНЕТЫ — УЧАСТНИКОВ ГЛАВНОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ СЕЗОНА — КУБКА МИРА

НА НАШЕЙ 
ОБЛОЖКЕ — 
ТАТЬЯНА 
САМОЛЕНКО

На обложке первого в новом 
году номера журнала «Легкая 
атлетика» вновь Татьяна Само- 
ленко, которая, как известно, 
была признана лучшей спорт
сменкой 1987 года. В Сеуле 
Тане не удалось повторить 
успех Рима — завоевать две 
золотые медали, но все равно 
ее блестящая победа в беге 
на 3000 метров, ставшая пер
вой в нашей команде, будет 
навсегда занесена в историю 
спорта.

Нынче Татьяна Самоленко 
находится в возрасте, когда 
еще рано говорить о заверше
нии карьеры. На торжествен
ном приеме в Кремле в честь 
советских олимпийцев от име
ни представителей всех видов 
спорта, от имени легкоатлетов 
Татьяна заверила собравших
ся, что советские спортсмены 
и впредь будут приумножать 
славу Родины на соревнова
ниях самого высокого ранга, 
порадуют болельщиков новыми 
замечательными победами.

Не сомневаемся, что сказан
ное Татьяна отнесла и к себе, 
и она еще много лет будет 
нас радовать, демонстрируя 
чемпионский бег.

СЕЙЧАС В РАЗГАРЕ 
ЗИМНИЙ СЕЗОН, 
НО МЫСЛИ МНОГИХ 
АТЛЕТОВ
УЖЕ УСТРЕМЛЕНЫ
В ЛЕТО 1989 ГОДА. 
ОЛИМПИАДА — 88 
ПОЗАДИ,
ВПЕРЕДИ —
«КУБКОВЫЙ» СЕЗОН — 
СОСТОЯТСЯ, КАК ИЗВЕСТНО, 
КУБКИ ЕВРОПЫ И МИРА. 
«КАКИЕ ПЛАНЫ СВЯЗЫВАЕТЕ 
С ГРЯДУЩИМ ЛЕТНИМ 
СЕЗОНОМ!» —
ТАКОЙ ВОПРОС 
АДРЕСОВАЛИ 
МЫ СИЛЬНЕЙШИМ 
АТЛЕТАМ СТРАНЫ.

ОЛЬГА БОНДАРЕНКО:

«В будущем году хочу отдох
нуть. Буду ориентировать
ся в подготовке на чем
пионат Европы 1990 года 
в Сплите. Признаюсь, стар
ты на кубках Европы и 
мира, которые будут в 
1989 году, не очень меня 
привлекают. Я раньше уже 
участвовала в кубковых со
стязаниях. Для меня это, 
можно сказать, пройденный 
этап».

ТАТЬЯНА САМОЛЕНКО:

«Собираюсь выступать в 
зимних соревнованиях, но 
с летом особых планов 
не связываю. Все-таки год 
был напряженный и нужно 
отдохнуть».

СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ:

«Я хочу на год отложить 
молот в сторону, тем более, 
что даже в розыгрыше 
«Гран-при» моей дисцип
лины нет. Сделать бы так, 
как в 86-ом году, тогда отдых, 

кажется, пошел мне на 
пользу, а общефизическую 
форму можно хорошо под
держивать с помощью раз
личных игр. Возможен во
прос: а как же интересы 
команды? Считаю, что они 
не пострадают — один мета
тель для успешного выступ
ления на кубковых сорев
нованиях всегда найдется».

НАТАЛЬЯ ЛИСОВСКАЯ:

«Собираюсь ли выступать 
в новом сезоне? А что же 
еще делать! Конечно соби
раюсь и планирую участво
вать, по возможности, во 
всех основных соревнова
ниях».

РОМАС УБАРТАС:

«Я продолжаю тренировать
ся, буду выступать. Но выхо
дить на максимальные тре
нировочные нагрузки мы 
с тренером не планируем. 
Хочу участвовать в серии 
«Гран-при» и по возмож
ности победить, как это 
уже было в 1987 г. Пер
спектива выступления на 
Кубке повышенного инте
реса, честно говоря, у меня 
не вызывает. Конечно, основ
ной мой соперник Юрген 
Шульт обладает заметным 
преимуществом в технике 
метания и очень правильно 
все делает. Однако я все- 
таки имел возможность по
бедить в Сеуле, поскольку 
в силе, как мне кажется, 
я Шульту не уступаю».

БЕЗ ФОРМАЛИЗМА

Интересная встреча со
стоялась прошедшей осенью 
в Лужниках. В ней участво

вали члены молодежной 
сборной команды Москвы по 
легкой атлетике и ветераны 
спорта, и олимпийцы из 
Сеула. Встреча проходила не 
в зале заседаний, а за 
столами, уставленными сла
достями. В непринужденной 
обстановке ребята увиде
ли В. Брумеля, В. Гаври
лова, Т. Ченчик, П. Степа
нова, С. Лобастова, А. Брат
чикова, других известных 
легкоатлетов, вписавших 
яркие страницы в летопись 
советского спорта, а также 
тех, кто идет им на сме
ну, нынешних олимпийцев — 
М. Щенникова, И. Хваль.

Старший тренер моло
дежной команды Москвы 
В. Самохвалов вручил призы 
московского Гран-при луч
шим легкоатлетам столицы 
по итогам прошедшего спор
тивного сезона. Читал рас
сказы А. Чехова под хохот 
присутствующих участник 
Игр XXIV Олимпиады мета
тель диска Ю. Думчев, пел 
под гитару свои песни 
известный в прошлом пры
гун, мастер спорта между
народного класса Л. Бор
ковский.

С напутствием к моло
дежи обратились заслу
женные тренеры СССР 
Г. Бухарина и П. Степа
нов.

— Москвичи подали хо
роший пример — как не 
по-казенному, не бюро
кратически следует прово
дить мероприятия, кото
рые обычно были «галоч
кой» в плане воспитательной 
работы с молодежью,— ска
зал гость вечера, призер 
чемпионата Европы, экс-ре
кордсмен мира и страны, 
директор СДЮШОР № 6
по легкой атлетике г. Киева 
Н. Шкарников.
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СТО ПЕРВЫЙ
Наступивший год 
открывает 
вторую сотню лет 
отечественной 
легкой атлетики

Ц Это всегда очень грустно — рас
ставаться со старым годом, тем более 
если с ним связано немало прият
ных воспоминаний. Давайте оглянемся 
на прожитое, окинем взглядом путь, 
пройденный в 1988-м. Чем одарил он? 
Сколько радостей, надежд дал? Какие 
проблемы поставил? Пожалуй, у каждо
го поклонника легкоатлетического 
спорта здесь будет свой счет. Однако 
у минувшего года 100-летнего юбилея 
отечественной легкой атлетики сущест
вует и общий для всех нас знаме
натель.

Прежде всего, это итоги выступ
ления советских легкоатлетов на XXIV 
Олимпийских играх. Задание сводного 
плана (существует покуда такой в на
шем легкоатлетическом спорте) сбор
ная команда выполнила: завоевано 
26 медалей, из которых 10 золотых.

Однако пусть не ослепит нас блеск 
золотых медалей сеульской пробы. 
Да, в «высшем эшелоне» легкой атле
тики наметились позитивные сдвиги, но 
и они пока полностью не соответст
вуют имеющимся здесь возможностям 
и резервам для дальнейшего улучше
ния дел.

Надо также отдавать себе отчет в 
том, что при всех впечатляющих ус
пехах легкоатлетов-олимпийцев между 
нашим легкоатлетическим спортом 
высших достижений и массовой легкой 
атлетикой по-прежнему пролегает вну
шительная пропасть. Но при этом 
(вот парадокс!) они существуют вовсе 
не сами по себе. Увы, большой спорт 
продолжает существовать за счет 

спорта массового. Хочется надеяться, 
что наступивший 101-й год отечест
венной легкой атлетики принесет в 
этом плане существенные положитель
ные изменения, и прежде всего средст
вами хозрасчета...

Пришедшему году, видимо, пред
стоит решить еще одну «проблему из 
прошлого». Речь идет о ЦКП. Жизнь 
показала, что этот важный документ, 
направленный на развитие легкоатлети
ческого спорта в стране, не придал 
заметного ускорения этой работе, не 
стал ключом к перестройке в различ
ных ее областях. И дело тут не толь
ко в том, что созданная еще до ре
форм в профсоюзном спорте ЦКП 
содержит немало липовых цифр, преж
де всего в разделе о массовости. 
Не «сработала» она еще и потому, 
что ход выполнения программы прак
тически никем не контролировался. 
Продолжать так действовать и даль
ше — значит заранее обречь на провал 
даже обновленную ЦКП. Итак, что же 
готовит нам год грядущий?
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СТРАТЕГИЯ ПОДГОТОВКИ 
И НЮАНСЫ ИСПОЛНЕНИЯ
ДЕСЯТЬ
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ 
Почему успех 
не принес 
полного 
удовлетворения

На Играх XXIV Олимпиады наши 
легкоатлеты завоевали 10 золотых ме
далей. Столько, сколько планировали. 
Открою маленькую тайну: задумывали 
10 главных наград, а сомнения были. 
И кое-где охранялись. Не очень афи
шировали эту десятку. Больше гово
рили о 8—9 медалях.

Люди мы опытные, что такое олим
пийские игры — знаем, ведомо нам, 
что они, так сказать, горазды на сюр
призы. И все же пришлось и на сей раз 
повторить: «Да, олимпиада во многое 
вносит серьезные поправки, опровер
гает смелые прогнозы и самые, ка
залось, точные расчеты».

Мы ориентировались на 10 золотых 
медалей и были уверены, что их хватит 
для командной победы. И просчита
лись. Они позволили выйти на второе 
место вслед за командой США, у 
которой 13 высших наград. 10 меда
лей — отличный показатель. Игры, од
нако, прояснили, что потенциальные 
наши возможности выше, чем мы 
себе представляли. Поясню свою 
мысль таким образом. После выигры
ша в мужской эстафете 4ХЮ0 м при
ходилось слышать: «Вот вам повезло: 
американцы нарушили правила, и их 
дисквалифицировали, и открылась у вас 
дорога на высшую ступень пьедеста
ла почета». А я скажу: никаких 
гарантий у бегунов США быть пер
выми не существовало. Эстафета — 
это команда, а не набор индивидуаль
но сильных спринтеров. Наши ребята 
каждый в отдельности, может быть, 
и уступают заокеанским мастерам. Но 
вместе — они команда, и очень силь
ная. Так что, даже если бы аме
риканцы бежали в финале, еще неиз
вестно, за кем остался бы верх. 
Так же точно, как трудно сказать, 
чем завершилась бы женская эстафе
та, не случись у Помощниковой трав
мы. Думаю, там могла произойти еще 
одна сенсация. Помощникова набира
ла ход, у нее и ее подруг была 
мечта и, полагаю, уверенность совер
шить то, что раньше было нашим 
девушкам не по силам.

В целом же можно сказать: мы 
выбрали все, чем располагали. А это 
говорит о высокой эффективности про
цесса управления подготовкой атле
тов, о действенности программы пе
рестройки в организации подготовки 
атлетов в стране, которая была на
чата несколько лет назад.

ПЛОДЫ
ПЕРЕСТРОЙКИ
Когда децентрализованная 
подготовка приносит 
хорошие результаты

В начале 80-х годов в легкой атле
тике сложилась своеобразная органи
зационно-идейная децентрализация. 
Каждый в своем кусте, на своем, так 
сказать, хуторе бился за свою прав
ду. Отсутствовала обусловленная еди
ной целью, задачей направляющая 
линия. Это очень мешало. Стремились 
лишь к тому, чтобы соседа по хутору 
обойти. Необходимо было сформиро
вать общую большую идею быть пер
выми в виде спорта номер один и 
добиться, чтобы она увлекла тренеров, 
чтобы они прониклись стремлением 
активно включиться в ее реализацию.

Не простым оказалось это дело. 
Нас слушали, кивали головой. Но ни
как нельзя быть уверенным, что каж
дый принял предложенную идею. Уга
дывались люди, которые думали: «Го
ворите, говорите, а я свое дело знаю. 
Мне важно у соседа выиграть, это 
моя задача, а дальше пусть в сборной 
решают, как выигрывать у спортсме
нов США и ГДР — лучших в мире.»

Усилия дали свои плоды. Удалось 
приподнять потолок претензий нашей 
легкой атлетики, а значит повысить 
претензии и тех, кто участвует в раз
витии советского легкоатлетического 
спорта.

Случались издержки, не все скла
дывалось обязательно удачно. Но с 
представлениями о какой-то нашей 
неполноценности в легкой атлетике по
кончили. Выиграли Кубок Европы. Рас
крылись. Тут же, что называется, 
«получили по носу» на Кубке мира. 
Но увидели, что это не тот удар, ко
торый сбивает с ног. Почувствовали, 
поняли — мы готовы бороться на рав
ных с самыми главными своими со
перниками.

Важно, что сложилась атмосфера, 
обстановка, когда можно спокойно 
при необходимости переходить на ор
ганизационно децентрализованную 
подготовку. То есть на подготовку 
все по тем же хуторам, но в усло
виях, когда там работают с новыми 
притязаниями, в русле решения общих 
задач легкой атлетики, понимая и при
нимая требования единого управления. 
Когда организационная децентрализа
ция накладывается на децентрализа
цию идейную, вот тогда опасно. Сейчас 
же уровень общей организации таков, 
что появилась возможность централи
зованно управлять подготовкой атле
тов даже в условиях, когда они не 
находятся на совместном сборе. Спор
тивные педагоги на местах знают тре
бования, которые предъявляют к под
готовке спортсменов в сборной. А Тер
Ованесяну, главному тренеру, и его по
мощникам хорошо известно, кому до
верено заниматься с кандидатами для 
участия в крупных международных сос
тязаниях.

Такая система принесла отличные 
результаты. Ведь значительная часть 
наших чемпионов и призеров едва ли 
не большую часть времени готовилась 
у себя дома. Я имею в виду прежде 
всего Самоленко, Бондаренко, Лисов
скую, Бубку, Седых, Литвинова.

Я за возможно большую децентра
лизацию подготовки. Потому что это, 
во-первых, расширяет простор для тре
нерского творчества; во-вторых, зас
тавляет тренеров постоянно самосо
вершенствоваться; в-третьих, обязы
вает руководителей спортивных орга
низаций доводить условия подготовки 
атлетов на местах — материально-тех
нические, научные, медицинские — до 
нужных кондиций (а то ведь они пере
дают спортсмена в сборную и сидят 
сложа руки — сами признают это).

АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА
Способный спортсмен 
или талантливый тренер 
— что важнее

Есть среди сегодняшних проблем 
одна, которую, пожалуй, сейчас надо 
назвать более актуальной, чем выявле
ние и воспитание способных спортсме
нов. Я имею в виду отбор и фор
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мирование талантливых тренеров. Ведь 
без них невозможно ни разыскать, ни 
подготовить высококлассных мастеров.

В решении ее видятся два подхо
да. Прежде всего это использование 
децентрализованной подготовки атле
тов. Она открывает талантливому тре
неру большие возможности проявить 
себя. Другая сторона дела — это уме
ние увидеть такого педагога, поддер
жать его, помочь ему раскрыться. 
Такие люди должны сразу попадать в 
сферу внимания главного тренера и 
тренера сборной по соответствующе
му виду легкой атлетики. Тут есть над 
чем работать. Ведь многие старшие 
тренеры поиском оригинальных педа
гогов, привлечением их к сборной не 
занимались сознательно — боялись 
конкуренции.

Сейчас положение иное, но работа 
с воспитанием талантливых тренеров в 
легкой атлетике только развертывает
ся. И в организации этого дела она 
значительно проигрывает, скажем, 
гимнастике. У Аркаева, старшего тре
нера сборной по гимнастике, ни один 
проявивший себя педагог из поля зре
ния не уйдет. Его обязательно при
гласят, пусть ненадолго, на сборы. 
А тут он узнает, что требуется для 
работы в сборной страны. Это с одной 
стороны. А с другой — такой тренер 
приносит в сборную что-то новое, свое, 
нигде не описанное, помогает осве
жить мысли и главному, и старшим 
тренерам.

Как найти способного тренера, ка
кие качества в первую очередь харак
теризуют его? Подходы тут, понятное 
дело, могут быть разными. Но хотелось 
бы упомянуть два условия, учиты
вать которые в столь важном, сложном 
и тонком деле, как отбор самобытно
го спортивного педагога, мне кажет
ся, надо обязательно.

Прежде всего давайте признаем, 
что спортивные результаты сами по се
бе не могут служить свидетельством 
особых тренерских талантов. Это оши
бочный подход. Бывает, что молодых 
спортсменов сознательно форсируют. 
Бывает, что тренер никакими педа
гогическими, методическими и тому 
подобными достоинствами не выделя
ется, но зато умеет ловко откуда- 
то подгребать к себе способных мас
теров. Спортивный результат как итог 
тренерского труда учитывать, конечно, 
надо, но лишь как один из крите
риев оценки.

А что главное, ведущее? Мне ка
жется, что способный тренер — это 
прежде всего высшего класса пси
холог. Он должен уметь распозна
вать человека, понимать, знать его 
лучше, чем сам этот человек знает 
себя.

Считаю, что только люди такого 
толка могут стать большими, велики
ми тренерами. Приборы, аппаратура, 
компьютеры — все это сейчас вещи 
необходимые для обеспечения качест
венного тренировочного процесса. 
Но если так называемые объектив
ные данные — биохимии, физиологии 
и т. д. для спортивного педагога 

станут первичными, если личное уме
ние анализировать, распознать челове
ка, понимать, чувствовать его уйдет 
у такого воспитателя на задний план, 
тогда он уже не тренер. И никакая 
техника ему не поможет.

■виииииииииии
ОТСТАЮЩИЕ ВИДЫ 
Концепция 
централизованная — 
творческое исполнение 
на местах

В легкой атлетике большая груп
па видов — надо об этом прямо 
сказать — остается в тяжелейшем по
ложении. Меры, которые здесь прини
маются, ощутимых результатов пока 
не дают. Нельзя форсировать собы
тия, особенно в беге на средние и 
длинные дистанции. Это может привес
ти лишь к временным успехам. 
Скажем, Граудынь станет первым или 
вторым на Кубке Европы. Спасибо, 
конечно. Но только успех этот ничего 
не значит. Просто этот спортсмен, 
показывающий по современным мер
кам средний результат, чаще других 
выступает на соревнованиях.

Нужна более глубинная работа. 
И ее тоже надо разворачивать по 
кустам. Концепция централизованная 
у нас есть. Такой ей и следует быть. 
А вот исполнение должно быть твор
ческим. Пусть поработают на местах, 
подумают, поищут свой вариант дейст
вий.

Сейчас многих занимает, так ска
зать, феномен успеха африканских 
бегунов, особенно Кении, Эфиопии. 
Говорят, что достижения этих атле
тов объясняются тем, что они живут в 
условиях среднегорья, обладают от 
природы определенными, важными 
для бега функциональными и консти
туционными особенностями, позво
ляющими даже без особой культуры 
тренировки великолепно выступать на 
состязаниях.

Вероятно, такие утверждения пра
вомерны. Без генетической одарен
ности нельзя стать выдающимся бегу
ном. Стало быть, надо искать людей, 
которых матушка-природа наделила 
качествами, позволяющими подняться 
на высоту спортивного мастерства. 
У нас такие люди наверняка есть. 
Но мы или торопимся, прибегаем к 
форсированной подготовке, или вы
брасываем из орбиты своего внимания 
ребят, обладающих огромными потен
циальными возможностями, после пер
вых же каких-то их неудач. А ведь 
стайерский бег — сложнейшая работа.

И почему нам удается чего-то 
добиваться в тренировках с девушка
ми и никак ничего не получается в 
занятиях с мужчинами? Думается, что 
все же произошла деквалификация 
тренеров. И не все благополучно с 
отбором. Везде ли мы хорошо ищем? 
Почему не посмотреть, скажем, в Кир
гизии, в других районах, где люди

живут в среднегорных условиях? Це
ленаправленно искать, зная, что для 
бега нужны определенного типа люди: 
морфологической конституции, фун
кциональных возможностей. Надо под
сказать тренеру. Вот исходные дан
ные, без которых подготовить выдаю
щегося бегуна на средние и длинные 

S дистанции невозможно. Вот что харак
теризует способного бегуна, вот что в 
нем должно обнаруживаться. Но наша 
спортивная наука пока помогает в этом 
деле мало, или вовсе дезинформи
рует тренеров.

Чтобы выйти из прорыва в беге на 
выносливость, надо решать целый ком
плекс проблем. В том числе проблему 
его популяризации. У нас он стал за
нятием очень мало кого привлекаю
щим. Исчез кросс «Правды», факти
чески нет популярных марафонских 
пробегов, подобных зарубежным. 
У нас Кубок СССР, чемпионат СССР — 
и все. А соревнований таких должно 
быть как можно больше. Пусть это бу
дет не классическая дистанция, а, ска
жем, 15—20 км. Но надо, чтобы та
кие состязания стали реальностью. 
Заслуживает внимания, мне кажется, 
предложение организовывать команд
ные соревнования по бегу между шко
лами, между вузами, воинскими под
разделениями, скажем, 300 на 300 бегу
нов и т. д.

В общем, тут есть простор для 
творчества, есть над чем подумать. 
И есть чем заняться и специалистам, 
и активистам.

ЮНИОРСКИЙ СПОРТ 
Плюсы и минусы 
чемпионских 
медалей

Наши достижения на крупнейших 
международных соревнованиях тес
нейшим образом связаны, понятно, 
с тем, как идет работа с ре
зервом, с атлетами юношеской и 
юниорской возрастных групп. А тут 
удовлетворения полного нет. Есть 
проблемы, вызываемые излишней за
программированностью юниорского 
спорта, перекосами в оценках дос
тижений в нем, в определении ка
чества деятельности спортивных пе
дагогов.

Вспоминаетеся беседа, которая 
произошла у меня после юниорского 
чемпионата мира с Л. Г. Санадзе, 
начальником Управления легкой атле
тики, и В. Б. Зеличенком, старшим 
тренером по резервам. Пришли они 
ко мне расстроенные. Проиграли. 
Получили 4 золотые медали, а рассчи
тывали на 8—10. Я говорю: «Что 
вы расстраиваетесь? Вы предложите 
другой анализ: сколько у вас людей 
из юниорского эшелона переходит в 
сборную взрослую команду. Зачем нам 
ваши медали?» Меня пугают эти ме
дали. Потому что незрелый молодой
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человек расценивает их как вершину 
своей спортивной карьеры. А неофор- 
мившийся тренер, чтобы вывести уче
ника на высший результат, вытяги
вает из него все возможное и не
возможное. И в итоге мы теряем 
ребят, которые при другом раскладе 
смогли бы уверенно перейти в основ
ную сборную команду. Давайте по
смотрим, сколько у нас атлетов на
ходится в зоне высоких результатов. 
Первое место занял юниор или третье 
это для его будущих достижений зна
чения не имеет. Молодой спортсмен, 
который покажет себя в последующем, 
на сегодня скорее всего не первый. 
Тут важно не место — второе, третье, 
пятое, важно другое: чтобы он был в 
зоне высоких достижений и по объек
тивным данным имел базу для их рос
та.

Не научились мы еще правильно 
оценивать труд молодежных тренеров. 
Победы на чемпионатах мира, Европы, 
над командой ГДР являются чуть ли не 
единственными критериями определе
ния, чего молодежный тренер стоит. 
А тут еще по поводу каждой такой 
победы поднимается трезвон великий. 
Как тут остаться спокойным.

Победы, конечно, нужны. Спорт 
есть спорт. Без них нельзя. Но 
необходимы они в той мере, кото
рая стимулирует ребят к напряжен
ным, серьезным занятиям легкой ат
летикой. Если же эти победы дости
гаются путем форсирования или путем 
ухода тренера от работы с учени
ком талантливым и прогрессивным, но 
не способным обеспечить ближай
ший успех (ладно, мол, потом им 
займусь), путем сосредоточения вни
мания на атлете, из которого позже 
ничего не будет, но который зато 
сейчас по каким-то причинам силен, 
результативен, то тут допускается 
большая стратегическая ошибка.

В юниорском спорте, и не только 
в легкой атлетике, надо сделать серь
езные переоценки. Чтобы старший тре
нер сборной, тренеры не были зажа
ты только одним требованием — 
хорошо выступить на престижных чем
пионатах, не боялись, что по тому, 
какой там выйдет результат, им оце- 
ночку поставят. А ведь мы сейчас в 
зависимости от этих результатов даже 
вопрос о премиях рассматриваем. Ду
маю, что ни юниорам, ни, возможно, 
тренерам платить за победы не сле
дует, а вот за передачу учеников в 
сборные премии стоило бы повысить 
значительно.

Конечно же свою отрицательную 
роль проявляет и действующая сейчас 
система установления категорий для 
спортивных педагогов. Пока, ничего тут 
не поделаешь, она ориентирует тре
нера на обеспечение своему ученику 
высокого места на соревнованиях. 
И, стало быть, вызывает соблазны 
подфорсировать его каким-то путем. 
Здесь вскоре вступит в силу новый 
подход.

Мне кажется, должна сложиться и 
надежно действовать система передачи 

юниора в основную сборную коман
ду. Скажем так. Старший тренер по 
резервам Зеличенок и его помощники 
вместе с представителями КНГ, с уче
ными рекомендуют молодого атлета в 
сборную. Вот он, говорят, спортсмен, 
вот его потенциальные возможности, 
вот его результаты, передаем его в 
сборную. Тер-Ованесян, главный тре
нер, отвечает: «Извините, а мы его не 
принимаем. Вы форсировали этого мо
лодого человека. И пытаетесь нам его 
подсунуть. А вот того посмотрим. 
Но торопиться не будем. Полгодика 
понаблюдаем за ним. Разберемся, по 
какой системе он тренируется, как вы
держивает нагрузки, какова у него мо
тивация: то ли он обременен забота
ми покататься по заграницам, то ли 
действительно хочет стать большим 
мастером, выйти на высокий резуль
тат».

Такого процесса, налаженной систе
мы пока нет. Мешает недостаточная 
организованность, неготовность за
няться этим делом, определенная его 
недооценка. Между тем технология 
налаживания такой системы существу
ет. Сошлюсь опять на пример гим
настов. У них она разработана. Хотя, 
может быть, не описана. И почему бы 
Тер-Ованесяну не заглянуть в ведомст
во Аркаева? Тем более что он не 
стесняется обмениваться опытом с кол
легами, любопытствовать, как трудят
ся у соседей.

Подобного рода интерес всегда 
полезен. Вот существует такая интерес
ная статистика. В вольной борьбе 
70 процентов чемпионов мира среди 
юниоров становятся в последующем 
победителями основных мировых пер
венств. Высокий показатель. А в легкой 
атлетике — немногим более 20 про
центов. Почему такие расхождения? 
В значительной мере преимущество в 
единоборствах обусловлено здесь тем, 
что юниоры постоянно занимаются 
вместе со своими взрослыми това
рищами.

В легкой атлетике иное положение. 
В ней пока не хватает крупных, хо
рошо оснащенных спортивных баз и по
тому общую юниорско-взрослую под
готовку организовать трудно. Правда, 
и вкуса к такой работе нет. Вот 
Г. Н. Сапунов, гостренер сборной по 
борьбе, «набивает» гостиницы спортс
менами до предела. В коридорах ста
вят кровати, до этого доходит. Важно, 
чтобы резерв был рядом, чтобы они 
сомкнулись, соприкоснулись, поучи
лись друг у друга и все спортсмены, 
и их наставники.

Подобного рода содружество — 
забота главного тренера страны. Везде, 
где замечается разрыв в концепциях 
главного тренера и тренера моло
дежной команды, где задачи не сты
куются, где организационно совмест
ная деятельность не обеспечивается, 
там ведущих целей работы с резерва
ми достигнуть не удается. Порядок этот 
налаживается. Но до идеала еще очень 
далеко.

РЕЗУЛЬТАТ 
НА ПРЕСТИЖНОМ 
СОСТЯЗАНИИ 
Нужны ли 
сборной команде 
«туристы»

С проблемой освоения места в 
сборной молодыми атлетами тесно свя
зана тема участия в престижных меж
дународных состязаниях спортсменов, 
которые хотя и находятся в орбите 
сборной, но еще не могут достаточно 
уверенно претендовать на призовые 
места. Надо ли везти таких атлетов 
на чемпионаты Европы, мира, олимпий
ские игры?

Тема эта обсуждается часто. Хотя, 
мне кажется, проблемы здесь нет. 
При решении вопроса, посылать или 
нет молодого перспективного спорт
смена на чемпионат, скажем, мира, 
надо руководствоваться тем, как он пе
реживает обстановку большого сос
тязания. Это надо знать, и знать 
наверняка. То ли она подействует на 
него угнетающе. Тогда он в компании 
сильнейших спортсменов стушуется, 
его сомнут, и он долго не подни
мется. То ли это спортсмен, который в 
острой боевой обстановке, напротив, 
может мобилизоваться и показать ре
зультаты, «неожиданно» высокие. Это 
мастерство тренера определить, каким 
окажется его ученик. Он должен знать 
те признаки, которые позволяют ска
зать: «Да, этот спортсмен боец, 
в сложной обстановке он выступит 
лучше, результативнее, чем в обыч
ной.» Вот такого типа молодых людей 
на крупные международные состяза
ния направлять можно. Спортсмена же 
талантливого, пока еще не отличающе
гося высоким уровнем психической 
надежности, ранимого, не слепленно
го еще для больших состязаний, от
правлять на крупные международные 
соревнования очень рискованно.

Ц Мы начинаем новый олимпийский 
цикл. Более того, мы вышли на до
рогу, которая приведет нас к Играм 
не только 1992, но и 1996 года, к 
Играм, когда весь мир отметит веко
вой юбилей современного олимпий
ского движения. И мы должны пройти 
этот путь достойно, результативно, 
уверенно. Возможности для того у нас 
есть. Надо постараться в полной мере 
использовать их. А для этого надо, 
чтобы каждый на своем месте — 
организатор, тренер, спортсмен рабо
тал современно, разнообразно, ориги
нально, работал творчески.

А. КОЛЕСОВ, 
заместитель председателя 

Госкомспорта СССР, 
олимпийский чемпион, 

заслуженный 
мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР
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МЫ-ПРОТИВ ДОПИНГА
ДЕКЛАРАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ-ЛЕГКО АТЛЕТОВ

ВСКОРЕ ПОСЛЕ СКАНДАЛЬНОГО СЛУЧАЯ С БЕНОМ ДЖОН
СОНОМ ГРУППА ЛЕГКОАТЛЕТОВ, СОБРАВШАЯСЯ НА СЕУЛЬ
СКОМ ОЛИМПИЙСКОМ СТАДИОНЕ, ОБРАТИЛАСЬ КО ВСЕМ 
СПОРТСМЕНАМ МИРА.

Мы выражаем признательность ИААФ и Совету ИААФ за ог
ромные усилия, предпринимавшиеся федерацией на протяжении 
последних лет в борьбе с допингом. Мы знаем, что ИААФ сде
лала значительный шаг вперед, приняв в 1987 г. в Риме план 
борьбы с допингом в легкой атлетике, состоящий из 10 пунктов.

Мы весьма сожалеем о том, что на легкоатлетических соревно
ваниях в Сеуле имел место положительный результат контроля. 
Тем не менее мы полностью поддерживаем жесткие правила 
и процедуру контроля, принятые в прошлом году конгрессом 
ИААФ в целях борьбы с использованием запрещенных пре
паратов в легкой атлетике, где среди прочих мер предусмат
ривается дисквалификация на 2 года, а в ' случае повторного 
нарушения — пожизненная дисквалификация спортсмена.

Кроме того, любое лицо, оказавшее спортсмену помощь в 
использовании допинговых средств и склонявшее его к данному 
действию, также считается нарушившим правила ИААФ и подле
жит дисциплинарному наказанию.

Мы с удовлетворением принимаем сообщение Медицинского ко
митета ИААФ о том, что ежегодно более 1000 легкоатлетов 
проходят тестирование во время соревнований, проводимых под эги
дой ИААФ (например, чемпионаты мира в Хельсинки и в 
Риме, все другие чемпионаты и Кубки мира, соревнования 
Гран — при и т. д.). Кроме того,. ИААФ поощряет и поддер
живает проведение антидопингового контроля на уровне нацио
нальных федераций как во время соревнований, так и вне соревно
ваний.

Как мы знаем, анализы проб выполняются в самых современ
ных аккредитованных лабораториях, которые, как правило, принад
лежат национальным спортивным организациям страны. Все лабора
тории должны получить полное признание со стороны ИААФ и 
МОК в соответствии с их совместной программой аккредитации.

Мы полностью доверяем тестированию, проводимому в Сеуле, 
поскольку процедура предполагает обязательный контроль 4 спорт
сменов, занявших первые места в финале соревнований по 
каждому виду, а также контроль со случайной выборкой.

В качестве представителей легкоатлетов всего мира мы выражаем 
поддержку ИААФ в ее борьбе против допинга, которую она будет 
проводить в последующие месяцы и годы для того, чтобы пол
ностью искоренить применение запрещенных препаратов в нашем виде 
спорта.

Сеул
29 сентября

Роза МОТА (Португалия)
Сергей БУБКА (СССР)

Эдвин МОЗЕС (США)
Альберто ХУАНТОРЕНА 

(Куба)

На очередном заседании 
(ноябрь) было заслушано со
общение учителя физкультуры 
школы № 204 Ленинграда 
И. Казанцева «О месте легкой 
атлетики в режиме учебы и до
суга учащихся школы». В ус
ловиях отсутствия стандартно
го спортивного ядра при школе 
есть спортивная площадка 
20X45 м и два небольших 
спортзала. На этой базе прово
дится большая работа по разви
тию различных видов спорта. 
Сегодня в 25 классах школы 
учатся 856 учеников, из них 
376 регулярно занимаются в 
секциях, в том числе по лег
кой атлетике — 83 человека. 
Трем штатным преподавателям 
по физическому воспитанию 
удалось довести общий объем 
учебных часов до 4 в неделю, 
из них 2 учебных часа и 2 уро
ка в группах продленного дня. 
Специально для проведения 
этих занятий в штат взяты 
2 преподавателя-воспитателя.

В школе воспитаны 27 ма
стеров спорта СССР, из них 9 — 
по легкой атлетике. Из окон
чивших школы — 26 мастеров 
спорта поступили в высшие 
учебные заведения, в том числе 
в институты физкультуры.

Важным направлением в ра
боте педагогического коллек
тива является всестороннее раз
витие личности — эстетическое 
и физическое воспитание уча
щихся. За 1987 год школа наг
раждена дипломом Госком
спорта СССР.

Школа испытывает недо
статки методических материа
лов, видеофильмов, плакатов и 
кинокольцовок.

Председатель Всесоюзной 
коллегии судей О. Ряховский 
ознакомил присутствующих с 
итогами Всесоюзного семина
ра-совещания судей в Волго
граде 20—22 ноября. На пре
зидиуме федерации утвержде
ны списки лучших арбитров 
года. Предложено подводить 
итоги работы по определению 
лучших арбитров по направле
нию судейской специализации. 
Председатель Комитета выс
шего спортивного мастерства 
В. Попов сообщил об итогах 
Всесоюзной конференции тре
неров по легкой атлетике, сос
тоявшейся 21—23 ноября в 
Челябинске. Положительным 
моментом стал открытый вы
бор старших тренеров по ви
дам легкой атлетики, возрос
ший интерес у присутствую
щих к методическим аспектам 
подготовки высококвалифици
рованных спортсменов.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР назвал луч
шими юниорами 1988 года ми
рового рекордсмена и чемпиона 
мира среди юниоров метателя 
копья Владимира Овчинникова 
(Волгоград, «Трудовые резер
вы») и прыгунью в высоту 
Елену Елесину (Челябинск, 
Профсоюзы).

Были рассмотрены и другие 
вопросы.
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Й «Перекресток читательских мнений» — как известно, немало.

так решили мы назвать новую А насколько она окажется живо»
в журнале рубрику. острой, интересной, действенной г
Это трибуна читателей. это уже зависит от читателей.
Это место, где проще и удобнее Так что мы приглашаем всех
всего выражать разные мнения активно включаться в общее дет о.
по поводу тех или иных событии Предлагайте, размышляйте.
в нашей легкой атлетике, убеждайте, спорьте.
ее проблем, которых, Ждем ваших писем. 1

В Главное событие юбилейного года 
в стране — мемориал братьев Знамен
ских и одновременно этап Кубка 
«Гран-при» — с его неудовлетвори
тельной организацией в Ленинграде 
(дискуссии в печати продолжались поч
ти 2 месяца) столь же неудовлетвори
тельно было показано и по телевиде
нию.

И что же мы увидели (а больше 
не увидели)? Секундомер на телеви
зионных экранах, как всегда, не рабо
тал; репортаж о втором дне (турнир 
«Гран-при» (I), звезды мировой легкой 
атлетики (I), хотя и было их от силы 
5—6) был короче, чем о первом (и это 
при условии, что турнир проходит у 
нас, в Советском Союзе); чрезмерное 
увлечение прыжками с шестом и мета
нием молота (понятно, это «наши» 
виды, но легкая атлетика насчитывает 
их добрых четыре десятка); не назову 
оригинальной и манеру ленинградских 
операторов «переворачивать» беговую 
дорожку...

Уважаемые организаторы мемориа
ла, кто из вас придумал нарисовать 
«финиш» в ходьбе мелом? И это на 
турнире, посвященном 100-летию оте
чественной легкой атлетики!

Полностью согласен с телезрите
лем, отметившим, что нигде в совре
менном мире так плохо не показывают 
легкую атлетику, как у нас в стране 
(из статьи «Зеленую улицу — на голу
бом экране», № 7/87).

Давайте вспомним телевизионные 
картинки с последнего чемпионата 
мира. Это красота легкой атлетики, ее 
реклама, пропаганда, это прекрасная 
школа (а может, и университет) для 
судей, тренеров, юных легкоатлетов. 
И вы знаете, что я увидел? После ре
портажей с ЧМ-87 в нашем городе дети 
играли... в легкую атлетику. Тротуары 
пестрели финишными клетками, стар
товыми линиями (как и на мемориа
ле), нарисованными мелом. Малыши 
самоотверженно оспаривали звание 
«самого-самого». Я считаю, что только 
высокопрофессиональное мастерство и 
творчество работников телевидения 
Италии позволили раскрыть сущность и 
красоту вида спорта, да еще такого 
прекрасного, как легкая атлетика. Вот 
где пропаганда!

Несколько вопросов. Почему на на
ших соревнованиях так мало звезд 
мировой легкой атлетики, почему не 
едут к нам? Может, потому, что ор
ганизация их невысокого уровня, что у 

нас нет современного легкоатлетиче
ского стадиона? Хотя и нет у нас и 
чисто футбольных стадионов, а значит, 
все они с беговыми дорожками и 
секторами. Где же средства, зарабо
танные нашими атлетами за рубежом, 
где 50 % доходов от всевозможных 
лотерей, которые идут на развитие 
спорта? Почему нельзя создать 2—3 
суперсовременные легкоатлетические 
арены? Что и кто мешает?

Почему в нашей прессе я не встре
чал материала о «рекордном» мара
фоне в Белой Церкви? Ведь он был 
короче на 1 км. Почему не признаны 
рекордные достижения в ходьбе на 
50 км на чемпионате-80 СССР? Чем 
это можно объяснить?

Николаев А. ЕВДОКИМОВИЧ,
читатель журнала 

с 25-летним стажем

Ц Олимпиада в Сеуле закончилась 
победой советских спортсменов. Бле
стящей победой. Добытой на самых 
представительных Играх. И, конечно, 
нас, поклонников королевы спорта, ра
дует успех наших легкоатлетов, внес
ших свой весомый вклад в общую 
победу.

Но радость эта никак не может 
приглушить горечь от сознания того, 
что мы не сумели выступить хорошо 
там, где вроде бы и обязаны были, 
что возникали, как мы понимаем, орга
низационные накладки. Ну, в самом 
деле, как же так мы ошиблись в состя
заниях на 800 метров у женщин? И по
лучается, что виноваты здесь люди, 
которые грубых ошибок допускать не 
имеют право (просто от ошибок, ра
зумеется, никто не застрахован).

Я имею в виду обстоятельства, о 
которых написано в «Комсомольской 
правде» 1 октября 1988 г. Напомню, 
о чем мы узнали из той корреспон
денции. Известную нашу бегунью, 
призера чемпионатов мира Любовь Гу
рину не допустили к бегу на ее корон
ную дистанцию 800 метров. И вот что 
там сказано.

«С самого начала в «группе вынос
ливости» творилось нечто непонятное. 
Одних спортсменов заставляли старто
вать то и дело, обнародовать свой 
уровень. Другим было позволено гото
виться спокойно. Единых критериев не 
существовало. Гурина была третьей на 
чемпионате СССР — это, несомненно, 
пригласительный билет в олимпийскую 

команду. Но руководители «группы» 
сказали, что у бегуньи невысок личный 
рекорд в этом сезоне. Пришлось стар
товать вновь и вновь, и это продолжа
лось до самого последнего момента, 
до тренировочного сбора во Влади
востоке. Здесь, на Кубке СССР, Гу
рина пробежала 800 метров за 
1.56,65 — тогда это был третий резуль
тат сезона в мире. Начался новый тур 
обсуждений, увещеваний, обещаний. 
Все дело в том, что группа упорно 
проталкивала в команду другую бе
гунью (не будем называть ее — она 
здесь ни при чем). В конце концов 
олимпийский билет Любови Гуриной 
заказали, но заявили ее на дистанцию 
1500 метров, пообещав: «Там, в Сеуле, 
все перерешим, будешь бежать 800». 
Но... не получилось. Так было сказано 
спортсменке и ее тренеру. Вот и плака
ла Люба. Столько лет она мечтала об 
Олимпиаде! И ведь могла добиться 
многого. А на дистанции 800 метров 
никто из наших девушек в призеры не 
пробился — шестое место...

Закончится Олимпиада, мы будем 
торжественно отмечать успех совет
ских спортсменов. «Группа выносливо- 
сти>1 тоже причастна к добыче «золо
та». Но вот что интересно. Из четырех 
тренерских работников «группы вынос
ливости», аккредитованных в составе 
делегации, непосредственно тренер
ским делом занимается лишь один, 
а трое обеспечивают «организацион
ные моменты». Конечно, всех трене
ров, готовивших олимпийцев, на Олим
пиаду не повезешь — квота ограниче
на. Но надо ли перегружать команду 
обыкновенными служащими, рабочее 
место которых не на стадионе, а за 
кабинетным столом?»

Как же так? Если подобное дейст
вительно случилось, то нельзя быть 
уверенным, что сходное не может быть 
и в будущем. Нельзя ли прояснить, 
что на самом деле произошло?

Свердловск В. ВИКТОРОВ

Ц На вопрос читателя В. Викторова 
редакция попросила ответить старшего 
тренера сборной команды по бегу на 
средние дистанции П. Литовченко.

— Публикация, подобная той, о ко
торой здесь рассказано (о якобы не
нормальностях, непоследователь
ностях и чуть ли не о злых кознях, 
допускавшихся при формировании 
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женской олимпийской сборной по 
бегу на 800 метров), появилась и в 
«Кировской правде». Причем в ней кор
респонденция построена на высказы
ваниях уже не Гуриной, а ее тренера 
Анатолия Ивановича Нилина. Что мож
но сказать по поводу этих выступле
ний?

Прежде всего бросается в глаза 
странность позиции их авторов. В пер
вый момент возникает желание упо
требить слово «некомпетентность». 
Но в том-то и дело, что создатели 
указанных корреспонденций не нович
ки в спорте и в спортивной журна
листике. Во всяком случае, это люди, 
которые должны бы знать, что такое 
старшие тренеры сборных команд, чем 
они занимаются, почему термин «ка
бинетные работники» для них никак не 
подходит. Известно им и о сложностях, 
напряжениях, возникающих при опре
делении состава сборных команд.

Это первое. А второе, о чем сразу 
хочется сказать, это ощущение, что 
Анатолий Иванович пытается свои 
ошибки переложить на тренерский со
вет (вывод напрашивается, если он 
действительно рассказал журналистам 
все так, как изложено в корреспон
денциях).

Видимо, следует все же, пусть очень 
коротко, прояснить, чем занимаются 
старшие тренеры сборной. Хотя, в са
мом деле, странно, что приходится 
обсуждать подобную тему. Ну, можно 
ли, скажем, Александра Гомельского, 
старшего тренера советской сборной 
по баскетболу, назвать кабинетным ра
ботником? Нет. А вот о тренерах сбор
ной по легкой атлетике говорить так, 
оказывается, допустимо. И позволяют 
себе это люди, разбирающиеся не 
только в спортивной журналистике, но 
и просто в спорте.

Так чем же занимаются старшие 
тренеры сборных команд по легкой 
атлетике, в частности по бегу на сред
ние и длинные дистанции? Это прежде 
всего выработка стратегии и тактики 
подготовки спортсменов, это проведе
ние тренировок и создание условий для 
них, это контроль за ходом подготов
ки, коррекция соревновательной дея
тельности. До 250 дней в году старшие 
тренеры проводят на учебно-трениро
вочных сборах. Практически вся рабо
та, связанная с подготовкой каждого 
спортсмена, ложится на старшего тре
нера в той же мере, как и на личного. 
Плюс ко всему организационные забо
ты. О себе добавлю, что, работая со 
сборной, являюсь также личным трене
ром нескольких бегунов.

Теперь об обстоятельствах невы- 
ступления Гуриной на дистанции 
800 метров. Говорить здесь что-либо 
можно, лишь зная условия отбора ат
летов в олимпийскую сборную. Эти 
условия были обсуждены и одобрены 
Всесоюзной конференцией тренеров в 
октябре 1987 года, то есть накануне 
заключительного этапа подготовки к 
олимпийским играм. Условия сформу
лировались не вдруг. И появились они 

как следствие настоятельных требова
ний установить четкие объективные 
критерии отбора, позволяющие до ми
нимума свести воздействие субъекти
визма, внешнего нажима и тому подоб
ных мало помогающих делу проявле
ний.

Основные положения этих условий 
состояли в следующем. В олимпий
скую команду включались спортсмены, 
выполнившие олимпийский норматив, 
равный в беге на 800 метров 1.56,50. 
Второе. Были названы соревнования, 
на которых засчитывалась сдача нор
мативов: мемориал братьев Знамен
ских, чемпионат в Киеве. При выполне
нии норматива более чем тремя спорт
сменками (а выступать в Олимпийских 
играх, как известно, могли лишь три 
бегуньи) учитывалась стабильность вы
полнения олимпийского норматива.

По указанным критериям в тройку 
олимпийцев прошли Олизаренко, Евсе
ева и Матусявичене. Все они выпол
нили требования норматива. Гурина с 
ним не справилась. И главный тренер
ский совет после заключительного от
борочного соревнования — чемпиона
та страны в украинской столице об
судил и обнародовал состав олимпий
ской команды в беге на 800 метров 
у женщин, в который вошли Олизарен
ко, Евсеева, Матусявичене.

Но... Учитывая опыт Гуриной в вы
ступлениях на международных сорев
нованиях, а также считаясь с тем, что 
никто, к сожалению, не застрахован от 
травм, тренерский совет рекомендовал 
включить Гурину в команду в качестве 
запасной. При этом делалась оговор
ка: в любом случае, чтобы войти в 
основной состав сборной, ей надо вы
полнить олимпийский норматив в фи
нале Кубка Москвы (в соревнованиях, 
уже не входивших в число тех состя
заний, где, согласно действующим ус
ловиям, учитывалась сдача олимпий
ского норматива). Гурина на Кубке Мо
сквы с олимпийским нормативом не 
справилась. И вопрос об ее участии 
в беге на 800 метров в Сеуле пришлось 
снять.

Кто-то скажет, что те, кого уже объ
явили в сборной, стали ей уступать. 
Но ведь ради того, чтобы этих «а мо
жет», «а вдруг» и тому подобных воп
росов не возникало, и ввели условия 
отбора! Дабы кто уже попал в сборную, 
мог, не дергаясь, не нервничая, го
товиться к главным стартам по той 
программе, которую считал для себя 
наилучшей. Ведь сколько бывало преж
де и ошибок, и драм именно из-за 
того, что вместо спокойной работы 
на заключительном этапе подготовки 
атлеты вынуждены были вновь и вновь 
доказывать свое право занять место 
в сборной!

Вот так обстояло дело.
Теперь о беге на 1500 метров. Пос

ле всех отборочных мероприятий ста
ло ясно, что в сборной могут быть 
лишь две спортсменки: Самоленко и 
Байкаускайте. И тогда, все же веря в 
Гурину, в эту бесспорно одаренную 
атлетку, ее включили в сборную по 

бегу на 1500 метров. При этом опять 
сделали оговорку, что, если она спра
виться с олимпийским нормативом те
перь уже во Владивостоке. на Куб
ке СССР, вопрос об ее участии на 
800-метровой дистанции снова будет 
рассмотрен.

Об этих деталях я рассказываю для 
того, чтобы видно было, какие искались 
пути оставить двери сборной открыты
ми для талантливой спортсменки.

Во Владивостоке Гурина пробежала 
800 метров с временем, близким к 
олимпийскому нормативу,— 1.56,74. 
Провели расширенный тренерский со
вет, выявили мнение тренеров. Воп
рос решали трудный — ведь речь шла 
о том, чтобы поставить Гурину вместо 
Матусявичене, уже доказавшей право 
быть в сборной. Дело дошло до голо
сования. Мнение большинства — спор
тивная форма Гуриной на 15 сентября 
(когда проходило заседание тренер
ского совета) предположительно луч
ше, чем Матусявичене.

И тогда сделали перезаявку. Но 
вступило в действие правило, установ
ленное для Сеульских олимпийских 
игр. Срок подачи заявок истек 16 сен
тября. Нашу просьбу отклонили.

Таковы факты. Сейчас важны имен
но они. Рассуждать же, что могло бы 
быть, если бы... это, думается, не за
нятие для специалистов.

Что касается будущего, то, думаю, 
сложившийся принцип отбора в целом 
оправдывает себя. Но, как говорится, 
лучшему предела нет. Наверное, есть 
смысл, пока есть время, обсудить этот 
вопрос.

I Прочитал я в журнале статью «Из 
прошлого в грядущее» о ветеранах 
легкой атлетики. И вот о чем мне 
подумалось: когда-то советские спорт
смены довольно долго ждали своего 
часа участия в олимпийских играх. На
конец в 1952 г. их мечта сбылась 
и на XV Играх в Хельсинки высту
пила советская команда. А теперь те 
же олимпийцы снова ждут: когда же 
они смогут выступить со своими зару
бежными сверстниками на чемпиона
тах мира среди ветеранов, кото
рые проводятся вот уже в седьмой раз! 
А может быть не стоит пассивно ждать, 
а организовать пока хотя бы такие 
соревнования, как «Спартакиада вете
ранов спорта СССР», в програму кото
рой входила бы и легкая атлетика?

За примером далеко ходить не 
нужно. У нас в республике в городе 
Валга в нынешнем году состоялась уже 
XXI (!) Спартакиада ветеранов спорта 
Эстонии и XXX чемпионат ветеранов 
легкой атлетики в г. Пярну. Насколько 
я знаю, подобные состязания прово
дятся и в Латвии, и с недавних пор — 
в Литве, в Клайпеде. Думается, что 
этому примеру давно пора последо
вать и ветеранам-легкоатлетам из дру
гих городов и союзных республик.

Кохтла-Ярве À. ПЮККОНЕН,
12-кратный чемпион 

Эстонии среди ветеранов
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Так уж повелось
среди журналистов — 
сравнивать 
олимпийские игры 
с праздником.
Праздник — это смотря 
для кого. Например, 
уважающие себя 
спортсмены приезжают 
сюда прежде всего 
работать, праздник для 
них бывает потом, 
да и то лишь в случае 
удачного выступления. 
Это, пожалуй, 
главная мысль, 
которую я вынес 
из разговора с четой 
Брызгиных, 
состоявшегося накануне 
их отъезда на 
Олимпиаду в Сеул.

— Не хочу загадывать: не в моих 
это правилах, но, если честно, выиграть 
хочу, как никогда,— сказала тогда на 
прощание Ольга и после небольшой 
паузы, с улыбкой глядя на мужа, до
бавила: — Думаю, присутствие рядом 
любимого человека очень мне в этом 
поможет...

Теперь мы уже знаем: да, помогло. 
И не только Ольге. Сегодня оба 
безмерно счастливы: они — олимпий
ские чемпионы! И чрезвычайно охотно 
отвечают на вопросы.

— У нас с Олей уже сложились 
свои привычки, традиции,— рассказы
вает Виктор.— Я, например, никогда не 
наблюдаю за ее бегом непосредствен
но на стадионе. Плохая, как выясняет
ся, примета. Однажды изменил этому 
правилу в Штутгарте, и Ольга проиг
рала Кох. В Сеуле, в день финаль
ного забега женщин на 400 метров, 
остался в гостинице, смотрел соревно
вания по телевизору. Признаюсь, на 
душе было неспокойно: утром перед 
стартом Оля заметно нервничала, но 
когда на экране показали крупным

1ОИСТИНЕ «ЗОЛОТОЙ» ВЫДАЛАСЬ ОСЕНЬ 
ОЛИМПИЙСКОГО СЕЗОНА ДЛЯ ОЛЬГИ БРЫЗГИНОЙ.

ИНТЕРЬЕРЕ
планом ее лицо, когда увидел спокой
ные, уверенные действия Оли у старто
вой колоды, понял, что все будет в по
рядке, психологически она настроилась 
очень хорошо... В какой момент окон
чательно поверил в ее победу? Как 
только позади остался последний по
ворот. Оля не дала соперницам отор
ваться от нее, ну а на финишной 
прямой 400-метровой дистанции ей, 
на мой взгляд, сегодня нет равных...

— Рассчитывала ли я в Сеуле заво
евать сразу две высшие награды? — 
переспрашивает Ольга.— В одиночном 
беге у меня практически не было сом
нений, хотя в глубине души опасалась 
Оли Назаровой — уж в очень хорошей 
форме подошла она к Олимпиаде! 
А вот в эстафете полной уверенности 
не было: тут не все зависело от 
меня... Тренеры американской коман
ды, видимо, рассчитывали нас удивить, 
выбить из колеи чисто психологи
чески, неожиданно выставив на послед
нем этапе не знающую поражений 
в коротком спринте Гриффит-Джойнер. 
Но это обстоятельство, напротив, толь
ко раззадорило меня... Мне кажется, 
американка несколько неуважитель
но, что ли, отнеслась к бегу на круг 
(а может, и впрямь уверовала в свою 
непобедимость), согласившись старто
вать на этой дистанции практически 
через сорок минут после эстафеты 
4X100 метров, в которой также участ
вовала. Что ж, пусть теперь знает, 
что короткий спринт и бег на 400 мет
ров — это не одно и то же. Здесь 
надо уметь не только быстро бегать, 
но и мгновенно выбирать единствен
но правильную тактику бега. А впро
чем, по-моему, Гриффит сама убеди
лась в этом через 200 метров нашего 
бега, когда практически смирилась с 
поражением...

Дома, в Ворошиловграде, Брызги- 
ным устроили поистине королевский 
прием. Было очень много встреч с тру
довыми коллективами, цветов, улыбок, 
подарков. В одном из колхозов обла
сти, куда Ольгу и Виктора вместе с их 
тренером В. Федорцом пригласили 
вручить переходящее знамя и награды 
передовикам хозяйства, им подарили 
даже... живого поросенка. Но, как ска
зала мне Ольга, не в подарках, 
естественно, дело, а во внимании, ко
торое им постоянно оказывают в род
ном городе и области. И, что особен
но важно, не только в дни триумфа. 
Брызгины, не сговариваясь, попросили 
меня обязательно отметить, что ны
нешняя их большая победа стала воз
можной во многом благодаря тому, 
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что рядом с ними всегда есть такие 
люди, как, например, заместитель 
председателя Ворошиловградского об
ластного совета «Динамо» Славии Ива
нович Воронкин, готовый в любую 
минуту прийти на помощь, поддержать 
их рабочую группу не только словом, 
но и делом...

Кстати, вопрос об отношении руко
водителей спортивных обществ и ве
домств, городских властей к спортсме
нам далеко не праздный, поскольку 
самым непосредственным образом 
влияет на спортивные показатели 
последних. В этом смысле знаю, что 
в нашей легкоатлетической сборной не
мало тех, кто завидует Брызгиным. 
И, как говорится, есть за что. Кругло
годично в распоряжение Ольги и Вик
тора предоставлена прекрасная учеб
но-тренировочная база «Кременная» 
Ворошиловградского областного сове
та «Динамо» — с синтетическими до
рожками, всевозможными восстанови
тельными центрами, хорошими жилищ
ными условиями и, как утверждает 
Ольга, необыкновенно чистым природ
ным воздухом.

В период непосредственной под
готовки к Олимпийским играм сюда, 
в «Кременную», в гости к Брызгиным 
приезжали потренироваться их самые 
близкие друзья по сборной — Людми
ла и Геннадий Авдеенко, Сергей Буб
ка, и, судя по выступлению всех пяте
рых в Сеуле, база вполне способна 
готовить олимпийских чемпионов...

К слову, в Олимпийской деревне 
в Сеуле все пятеро также жили вме
сте, в одном большом номере 2002, 
разделенном на три комнаты. После 
победы Г. Авдеенко Виктор Брызгин 
вместе с супругой в срочном по
рядке выпустили «молнию». На боль
шом, плакатного формата листе бумаги 
бросался в глаза яркий заголовок 
«Есть первая золотая медаль в номере 
2002!», чуть ниже которого «редак
торы» поместили пятистрочную таблич
ку. Там в первой графе значилась фа
милия Геннадия Авдеенко, оставшиеся 
же четыре предстояло, по замыслу 
авторов, в самом ближайшем будущем 
заполнить другим обитателям номера.

Как известно, лишь Людмила Авде
енко не сумела справиться с постав
ленной задачей, но таблица все-таки 
не осталась незаполненной. «Выручи
ла» Ольга Брызгина, которая перевы
полнила план, выиграв две золотые 
медали. И сделала это, по ее же собст
венному признанию, не без помощи 
соседей по номеру. Оказывается, 
дважды в канун стартов Ольги Сергей

Бубка любезно предоставлял свою 
комнату Виктору Брызгину, чтобы дать 
его супруге возможность как следует 
отдохнуть, настроиться на борьбу...

Но вернемся в Ворошиловград. Не 
так давно на семейном совете Брыз- 
гины решили обзавестись собствен
ным домом. Рискну предположить, 
что эта идея исходит от Ольги, насколь
ко мне известно, домоседки по своей 
натуре, давно мечтающей о домашнем 
хозяйстве, уюте. Но как бы там ни 
было, местные власти пошли навстре
чу молодой семье и выделили для 
будущего дома земельный участок в 
непосредственной близости от ста
диона.

Сейчас работы по строительству на
ходятся, как сообщил мне Виктор, в 
стадии разработки проекта. Непростым 
для обоих оказалось это дело, ведь 
необходимо предусмотреть все: ого
род, гараж, восстановительный центр 
с сауной и гидромассажем, камин и 
даже зимний сад (последний оказался 
в проекте исключительно по настоя
нию Ольги). Решено, что после завер
шения выступлений у них в доме обя
зательно появятся домашние живот
ные, аквариум. Кстати, в их нынешней 
квартите уже живет пудель Банзай, 
но, скажем, заядлый охотник Виктор 
мечтает приобрести еще и охотничью 
собаку...

Откуда это у них, горожан до мозга 
костей? Не пугают ли трудности по 
ведению домашнего хозяйова, с кото
рыми непременно придется столкну
ться в будущем?

— Напротив, даже радуют,— гово
рит Ольга.— Может быть, тогда на
конец-то избавлюсь от постоянной 
тоски по элементарным домашним 
хлопотам, которая особенно обостря
ется во время долгих отлучек, свя
занных со сборами и соревнованиями. 
Что же касается трудностей, то нам ли 
их бояться? В чем-чем, но в отсутствии 
трудолюбия еще никто не упрекал. 
Природная выносливость, неплохая ра
ботоспособность — это, наверное, у 
нас от родителей, уроженцев сельской 
местности.

В этой связи мне представляется 
любопытным признание супруга Оль
ги о том, что в те редкие дни, когда 
она оказывается дома, любимым ее 
занятием является... стирка, что тща
тельная уборка квартиры доставляет 
ей истинное удовольствие.

Это еще один маленький штрих к 

портрету Ольги Брызгиной, портрету, 
который, уверен, еще будет дописы
ваться.

Две золотые медали олимпийской 
чемпионки, золотая медаль чемпионки 
мира. О чем еще может мечтать спорт
смен? К чему, казалось бы, еще стре
миться? Но нет, это неправда, что, осу
ществляя свою самую заметную мечту, 
мы обкрадываем себя, теряем основ
ной жизненный ориентир. Так уж по
велось, что у подножия мы думаем 
о вершине. А на вершине думаем о 
подножии и... о новой вершине. Се
годня Ольга мечтает уже о Барселон
ской олимпиаде, мечтает наконец-то 
установить мировой рекорд на своей 
коронной дистанции. Это ее стремле
ние горячо поддерживает супруг, кото
рый уверен, что ныне Ольга — един
ственная спортсменка в мире среди 
специализирующихся в беге на круг, 
которая имеет реальные шансы достиг
нуть рекордного результата.

Если же говорить о самых ближай
ших планах, то, скорее всего, в первой 
половине наступившего спортивного 
сезона мы не увидим Брызгиных на 
легкоатлетической дорожке. Минув
ший олимпийский год отнял много мо
ральных и физических сил, так что 
отдых им просто необходим.

Сразу же после окончания Олим
пиады Ольга уехала к родителям в 
Краснокамск, что в Пермской области. 
Прихватила с собой кучу учебников: 
экзамены на третьем курсе факуль
тета физвоспитания Ворошиловград
ского педагогического института дают
ся студентке Брызгиной куда труднее, 
чем изнурительные каждодневные тре
нировки...

И ПОСЛЕДНЕЕ. В ВОРОШИЛОВГРА
ДЕ УЖЕ ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ТРА
ДИЦИЯ: ЕЖЕГОДНО ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ГОРОДА И 
ОБЛАСТИ. ТАК ВОТ, НАЧИНАЯ С 
1984 Г. СУПРУГИ БРЫЗГИНЫ НИКОМУ 
НЕ ОТДАЮТ ЗДЕСЬ ПАЛЬМУ ПЕРВЕН
СТВА, ПООЧЕРЕДНО ЗАНИМАЯ ПЕР
ВОЕ МЕСТО. В ПРОШЕДШЕМ СЕЗО
НЕ У ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА, 
ДУМАЕТСЯ, ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО: 
ЛУЧШАЯ, БЕЗУСЛОВНО, ОЛЬГА, 
ВПРОЧЕМ, НЕ БЫЛО ИХ И У ФЕДЕ
РАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛУЧШЕГО СОВЕТ
СКОГО ЛЕГКОАТЛЕТА ГОДА. ДА-ДА, 
ВЫ ПРАВИЛЬНО ДОГАДАЛИСЬ: АБ
СОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛО
СОВ ИМ ПРИЗНАНА ДВУКРАТНАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ОЛЬГА 
БРЫЗГИНА. б. ВАЛИЕВ
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I Комментируя легкоатле
тический календарь ушедше
го 1988 г., наш журнал писал, 
что «он составлен так, чтобы 
создать режим наибольшего 
благоприятствования сбор
ной команде СССР, готовя
щейся к своему олимпийско
му выступлению». И, судя по 
уверенному и успешному 
выступлению на XXIV Играх, 
такая направленность кален
даря соревнований была, 
безусловно, верной и себя 
оправдала.

А каковы же отличитель
ные особенности «Календа- 
ря-89» и как его содержание 
отражает специфику первого 
года нового олимпийского 
цикла?

Первое, на что обраща
ешь внимание,— это все
союзные соревнования в 
кроссах и бегу по шоссе, 
назначенные на первые ме
сяцы года, что объясняется 
близостью двух крупнейших 
соревнований: чемпионата
мира по кроссу 19 марта в 
Норвегии и Кубка мира по 
марафонскому бегу в сере
дине апреля в Италии. То же 
самое относится к соревнова
ниям по спортивной ходьбе, 
где уже в феврале будет ра
зыгран зимний чемпионат 
СССР, поскольку главный 
старт у этой группы легко
атлетов — Кубок мира в Ис
пании — намечен на конец 
мая. Отметим, что в этих 
стартах особое внимание бу
дет обращено на результаты 
женщин, ведь наряду с чем
пионатами мира и Европы 
специалистки спортивной 
ходьбы теперь получили 
доступ и на олимпийскую 
трассу Барселоны.

Заканчивая комментарий 
этого раздела календаря, 
отметим, что его составите
лям удалось совместить инте
ресы лидеров и основной 
массы спортсменов, высту
пающих в ходьбе и «длин
ном беге», так как примерно 
в те же сроки, что и основные 
международные старты, у нас 
в стране пройдут соревнова
ния в ранге Кубков СССР.

В прошлом году было не
мало сетований на то об
стоятельство, что, по сути де
ла, чемпионат СССР по лег
кой атлетике оказался «ра
зорванным». В этом году аб
солютное большинство силь
нейших спортсменов страны 
соберутся в Горьком в сере
дине июля. Однако для мно
гоборцев будет сделано ис
ключение: они разыграют 
свой чемпионат несколько 
раньше — в начале июня в 
Брянске, поскольку уже в се- 
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редине июля им предстоит 
выступать на своем Кубке Ев
ропы в Норвегии (десяти
борье) и Нидерландах (семи
борье).

Для представителей ос
тальных легкоатлетических 
специальностей, как всегда в 
послеолимпийские годы, 
главными стартами станут 
Кубки Европы и мира, кото
рые будут разыграны соот
ветственно в августе в Гейтс
хеде (Великобритания) и в 
сентябре в Барселоне (Испа
ния).

На протяжении пред
шествующих трех лет наши 
лучшие легкоатлеты высту
пали в популярной серии 
«Гран-при» лишь эпизоди
чески, иными словами, лишь 
тогда, когда эти выступления 
совпадали с планами подго
товки к главному старту се
зона. В нынешнем году си
туация несколько иная, ведь 
в самых престижных стартах 
будут заняты лишь лидеры 
в каждом виде. Поэтому, как 
говорил на всесоюзной кон
ференции тренеров главный 
наставник сборной команды 
СССР И. Тер-Ованесян, наше 
представительство в серии 
«Гран-при» значительно воз
растет, главным образом за 
счет тех спортсменов, кто по 
своим результатам стоит не
посредственно вслед за ли
дерами и чей возраст поз
воляет реально видеть в них 
участников будущих чемпио
натов Европы, мира и олим
пийских игр. И вообще нужно 
отметить в календаре обилие 
соревнований для молодых 
легкоатлетов, важнейшими 
из которых станут финальные 
старты IV летних всесоюзных 
игр молодежи, которые 
пройдут в Донецке в начале 
июля.

Некоторые уточнения в 
практически уже сверстанный 
календарь всесоюзных и 
международных соревнова
ний внес состоявшийся в 
Испании в начале ноября 
ежегодный конгресс ИААФ. 
В результате переговоров за
интересованных сторон было 
решено завершить зимний 
соревновательный сезон 
(уже после чемпионата ми
ра) матчевой встречей легко
атлетов СССР — США — Ве
ликобритания 10 марта.

«Лакомое блюдо» ожи
дает любителей легкой атле
тики и в начале лета, когда 
23—24 июня в Лондоне со
стоится матч с участием лег
коатлетов СССР, США, ФРГ 
и Великобритании, где от 
каждой команды могут вы
ступить до 90 спортсменов.

НА СРЕДНИЕ 
ДИСТАНЦИИ

ПРОБЛЕМА 
СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ 
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 
ВОЛНУЕТ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕХ ТРЕНЕРОВ, 
РАБОТАЮЩИХ С БЕГУНАМИ. 
СЕГОДНЯ НА ЭТИ ВОПРОСЫ 
ОТВЕЧАЮТ ТРЕНЕР 
СБОРНОЙ КОМАНДЫ СССР 
ПО ГРУППЕ ВЫНОСЛИВОСТИ 
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК А. ПОЛУНИН 
И ВНЕШТАТНЫЙ 
СОТРУДНИК ВНИИФКА 
Г. НАРСКИН, 
КОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНО 
ПРОВОДИЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ПРОБЛЕМЕ 
СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ 
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ.

— Круг наиболее эффективных для 
скоростно-силовой подготовки бегунов 
на средние дистанции средств доста
точно широк. Но наиболее эффектив
ными являются средства, представлен
ные в таблице 1.

«Какое место 
в скоростно-силовой 
подготовке бегунов 
занимают прыжки!»

— В методической литературе по
следних лет этот вопрос остается дис
куссионным. Одни авторы рекомен
дуют выполнять только «короткие» 
прыжки, другие высказываются в поль
зу «длинных». Истина, по-видимому, 
лежит посередине. Проведенные нами 
исследования позволяют говорить о 
различной направленности воздейст
вий прыжковых упражнений. Так, 
«длинные» прыжки, способствуя разви
тию силовой выносливости, оказывают 
существенное влияние и на уровень 
результатов в беге. Поэтому, на наш 
взгляд, целесообразно применение их 
в больших объемах на специально
подготовительных этапах годичного 
цикла тренировки. Эффект же «корот
ких» прыжков проявляется в повыше
нии способностей к проявлению взрыв
ных усилий. Поэтому их использование 
можно рекомендовать в соревнова
тельном периоде для поддержания и



ОРОСТНО- 
ЛОВАЯ 
)ДГОТОВКА

развития максимальной скорости бега 
и тонизации нервно-мышечного аппа
рата.

А эффект от применения комби
нации «длинных» и «коротких» прыж
ков явится примером сопряженно
последовательного метода организа
ции нагрузки, предусматривающего 
постепенное повышение тренирую
щих воздействий на организм: от 
объемных нагрузок умеренной интен
сивности к оптимальным нагрузкам 
с проявлением максимальных усилий.

«Что нужно ставить 
во главу угла при работе 
над скоростно-силовыми 
качествами!»

— Во-первых, освоение объемных 
(но оптимальных) нагрузок скорост
но-силовой направленности, что яв
ляется необходимым условием для 
глубоких адаптационных перестроек в 
организме, обуславливающих повыше
ние уровня работоспособности спорт
смена.

Во-вторых, выбор интенсивности 
выполняемых упражнений. Чем выше 
квалификация бегуна, тем большей 
должна быть интенсивность.

Однако чрезмерное повышение 
объема или интенсивности может при
вести к адаптационным срывам. Из 
этого следует, что дальнейшее совер
шенствование процесса скоростно-си
ловой подготовки бегунов на средние 
дистанции должно идти не в сторону 
бесконечного увеличения ^объемов и 
интенсивности, а в сторон^ оптимиза
ции их распределения во времени. 
Другими словами, во главу угла нуж
но поставить организацию тренировоч
ной нагрузки скоростно-силовой на
правленности, то есть такое ее рас
пределение во времени, которое обес
печит достижение запланированной 
динамики состояния и заданного уров
ня специальнойьфизической подготов
ленности к главному старту сезона.

Под распределением тренировоч
ной нагрузки во времени понимается 
способ размещения ее по отдельным 
этапам годичного цикла подготовки. 
При этом размещение нагрузки может 
быть равномерным и концентрирован
ным. Первый способ предполагает 
относительно равномерное размеще
ние средств скоростно-силовой на
правленности в рамках годичного цик
ла, второй — сосредоточение их на 
определенных этапах подготовки.

«▲ какой способ 
организации 
скоростно-силовой 
подготовки 
в годичном цикле 
оказывает наиболее 
существенное влияние 
не только на уровень 
скоростно-силовых 
показателей, но и на рост 
и стабильность 
спортивного результата!»

— Здесь уместно заметить, что 
некоторые спортсмены и тренеры во
обще не задают себе такого вопроса, 
не видят в этом никакой проблемы и 
попросту не уделяют никакого внима
ния скоростно-силовой подготовке. Об 
этом свидетельствует тот факт, что да
же квалифицированные бегуны не 
всегда фиксируют в дневниках сред
ства скоростно-силовой направлен
ности...

В наших исследованиях получен 
материал, который показывает, что 
концентрированный способ распреде
ления нагрузок скоростно-силовой на
правленности на определенных эта
пах годичного цикла эффективнее, чем 
равномерный.

Программа же тренировки с ис
пользованием концентрированных на
грузок должна отражать следующие 
главные положения:

— максимальный объем беговой 
аэробной нагрузки планируется на об
щеподготовительных этапах в сочета
нии с комплексами упражнений ско
ростно-силовой направленности;

— максимальный объем беговой 
нагрузки в аэробно-анаэробной зоне 
предусматривается на специально-под
готовительных этапах в сочетании с 
бегом и прыжками в гору;

— целенаправленная работа над 
повышением уровня специальной бе
говой направленности планируется на 
фоне реализации отставленного тре
нировочного эффекта (ОТЭ) после ско
ростно-силовых нагрузок в зимнем и 
летнем соревновательных периодах;

— дпя поддержания и повышения 

показателей скоростно-силовой под
готовленности к главному старту се
зона планируется летний этап, где 
концентрированная работа скорост
но-силовой направленности наряду 
с беговой нагрузкой в аэробной зоне 
мощности сочетается с повышением 
объема бега в аэробно-анаэробной 
зоне до объемов, характерных для 
подготовительного периода подго
товки;

— беговые средства, повышающие 
скорость, планируются на протяжении 
всех периодов подготовки, однако, 
учитывая пониженный уровень ско
ростно-силовой подготовленности на 
этапах концентрации специальной на
грузки, такой бег следует выполнять 
в виде ритмовых пробежек в непол
ную силу.

Таким образом, основная идея 
предлагаемого подхода к планирова
нию тренировочных нагрузок квали
фицированных бегунов на средние ди
станции заключается в оптимальном 
сочетании эффекта скоростно-силовой 
работы с беговой подготовкой. Такая 
последовательность распределения 
тренировочных средств позволяет со
хранить отставленный эффект концент
рированной скоростно-силовой работы 
до главного старта сезона.

Принципиальные схемы распреде-

Распределение нагрузок 
беговой и скоростно-силовой 
направленности 
в годичном цикле

Основные 
тренировочные средства

А — бег в аэробном режиме
Б — бег на уровне скорости ПАНО
В — бег в аэробно-анаэробном 
режиме
Г — бег в анаэробном режиме

а — средства ОФП
б — ОФП скоростно-силового 
характера
в — бег и прыжки в гору
г — поддерживающая работа 
скоростно-силового характера

Примечание: прямоугольниками 
выделены блоки
скоростно-силовой подготовки 
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ления нагрузки скоростно-силовой на
правленности и беговых тренировоч
ных нагрузок в годичном цикле тре
нировки представлены на рис.

«Что такое отставленный 
тренировочный эффект 
скоростно*силовой 
нагрузки!»

— Объемные нагрузки скоростно
силовой направленности негативно 
влияют на функциональное состояние 
опорно-двигательного аппарата бегу
на и текущий уровень его специаль
ной скоростно-силовой подготовлен
ности. После снижения объема на
грузки и перехода на поддержи
вающий режим наблюдается интенсив
ный рост скоростно-силовых показа
телей. Данное явление и получило 
название отставленного тренировочно
го эффекта (ОТЭ) скоростно-силовой 
нагрузки большого объема. Суть его 
состоит в том, что изменения в орга
низме наблюдаются не в момент вы
полнения объемной нагрузки, а спустя 
лишь некоторое время после ее сни
жения.

Концентрация на определенных 
этапах годичного цикла упражнений 
скоростно-силовой направленности 
позволяет получить высокий уровень 
скоростно-силовой подготовленности 
бегунов на средние дистанции ко 
времени основных стартов, вооружает 
их способностью выполнять ускорения 
по ходу бега и на финише. Объем
ные скоростно-силовые нагрузки в 
мезоцикле продолжительностью 10— 
12 недель позволяют получить мак
симальный уровень скоростно-силовых 
показателей через такой же проме
жуток времени. Таким образом, окон
чание мезоцикла концентрированных 
нагрузок должно отстоять от главно
го старта на 10—12 недель (зимнего и 
летнего соревновательных сезонов).

Концентрированные нагрузки ско
ростно-силовой направленности неце
лесообразно выполнять более 12 не
дель.

«Как планируются 
концентрированные 
нагрузки 
скоростно-силовой 
направленности 
в годичном цикле 
тренировки бегунов 
на средние дистанции!»

— Мы рекомендуем планировать 
объем нагрузок скоростно-силовой на
правленности не менее 120—130 часов 
в год, что должно составить 10—12 % 
от общего тренировочного времени 
годичного цикла.

Концентрированные нагрузки сле
дует распределить следующим об
разом:

I подготовительный период (ок
тябрь — декабрь) — 41—42 %;

II подготовительный период 
(март — май) — несколько больше: 
43—44 %.

Специально-подготовительный этап 
перед главным стартом сезона должен 
содержать до 6—7 % нагрузки.

Остальная нагрузка скоростно-си

Средства скоростно-силовой подготовки 
бегунов на средние дистанции

Таблица 1

< pv.iriiia
ОГ.ы-м

11 ОДНИМ
ЗННЯ ГИИ

М< < ян 
при мгнения

И и i «-н

| носгь

Вег в гору (м) 2000—5000 IV—V 4—5
Бег в гору (м) До 2000 XII, IV—V, VII 3—5
Бег по холмам (мин) 30—60 IX, XII, III —IV 3—4
Бег по снегу, опилкам, песку (мин) 30—40 XII, III—VIII 2—5
Метание набивных мячей, ядер, камней
(число бросков) До 2000 Круглогодично 3—5
Упражнения со штангой (т) 5—6 Эпизодически 4—5
.Длинные, прыжки 60—200 м (м) 1500—3000 Круглогодично 1—5
«Длинные, прыжки 30—60 м (м) 600—2000 XI —XII, IV—V 3—5
«Короткие» прыжки до 30 м (отталк.) 60—150 Круглогодично 2—5
Круговая тренировка (мин) 15—60 X—XII, III—IV 3—5

ловой направленности в поддержи
вающих режимах осуществляется на 
остальных этапах подготовки и со
ставляет 7;—10 % от годового объема. 

Распределение основнь1х средств 
скоростно-силовой подготовки для ква
лифицированных бегунов на средние 
дистанции показано в таблице 2.

«Какая 
последовательность 
средств скоростно
силовой
направленности 
наиболее оптимальна 
на этапе 
концентрированных 
нагрузок!»

— Наиболее рациональной нам 
представляется следующая последо
вательность нагрузок:

1—4 недели. Средства ОФП об
щим объемом 5—6 часов. Акцент — 
на разностороннюю подготовку и соз
дание функционального фундамента.

Распределение основных средств скоростно-силовой подготовки 
для квалифицированных бегунов на средние дистанции

Таблица 2
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5—8 недели. Упражнения скорост
но-силовой направленности общим 
объемом 6—8 часов. Акцент — на на
правленное воздействие на мышечные 
группы, участвующие в беговых дви
жениях.

9—12 недели. Акцентированный бег 
в гору (общим объемом 17—24 км) 
и «длинные» прыжки (общим объемом 
до 10 км). Акцент на развитие спе
циальной силы и силовой выносливости.

«Какие комплексы 
скоростно-силовой 
направленности 
можно рекомендовать 
бегунам на средние 
дистанции!»

— Подбирая средства скоростно
силовой направленности, нужно по
стоянно помнить, что такие упраж
нения должны приближать специфи
ку работы мышц к условиям сорев
новательной деятельности.

На первых этапах подготовительных 
периодов годичного цикла (октябрь и 
март) для первых четырех занятий 
можно рекомендовать такой комплекс 
ОФП.

Разминочный бег 3—4 км. Обще
развивающие упражнения (ОРУ) 5— 
10 мин, 6—8 упражнений. Смешанное 
передвижение 2X200 м: бег трусцой 
20—30 м -|- «колесо» 20—30 м + семе
нящий бег 10—20 м и т. д. Махи нога
ми с широкой амплитудой по 10— 
15 раз каждой. Прыжки с ноги на ногу 
2—4Х 20—30 м. Лазанье по канату 
2X3 м (или отжимания в упоре на 
брусьях 2Х 10 раз). Упражнение с парт
нером, имитирующее движения греб
ца 2X10—12 раз.

Трусца в чередовании с бегом, вы
соко поднимая бедра (50 м + 50 м, 
до 200—300 м). Прыжки через барьеры 
2X10. Круговые движения ногами в 
висе — 2 подхода до отказа. Трусца 
в чередовании с семенящим бегом 
20 м + 20 м (до 120 м). Наклоны 
туловища с фиксированным положе
нием ног 2X10 раз. Махи ногами с 
широкой амплитудой по 10—15 раз 
каждой. Прыжки на двух ногах из полу- 
приседа — 10—15 прыжков. Ускорения 
2—3X40—50 м.

Начиная с пятого занятия упраж
нения усложняются.

Разминочный бег 4—6 км. ОРУ 
8—12 мин. Смешанное передвижение 
2X200 м: бег трусцой 30—40 м + «ко
лесо» 30—40 м + семенящий бег 20— 
30 м. Махи ногами с широкой ампли
тудой по 10—15 раз каждой. Прыжки 
с ноги на ногу (отдых в беге трусцой);

5- е занятие — 270 м: 30+40; 40+ 
+ 50; 50 + 60.

6- е занятие — 360 м: 2X50; 3X60; 
1X80.

Примечание. Первое занятие — 
2 серии, второе — 3, третье — 3—4, 
четвертое — 4—5 серий (разминоч
ный бег и ОРУ выполнять один раз).

7-е занятие — 480 м: 4X50; 2X60; 
2X80.

Последующие занятия: 340—500 м: 
2X60; 2X100... Лазанье по канату
2X3 м (или отжимания в упоре на 
брусьях 2Х 10 раз). Упражнение с парт
нером 2X10—12 раз. Трусца в чередо
вании с бегом, высоко поднимая бед
ра, 30—40 м + 30—40 м до 200—300 м. 
Прыжки через барьеры 2—4ХЮ. Кру
говые движения ногами в висе — 2 под
хода до отказа. Трусца в чередовании 
с семенящим бегом 30 м + 30 м (до 
150 м). Наклоны туловища с фикси
рованным положением ног 2X10. 
Махи ногами с широкой амплитудой 
по 10—15 раз каждой. Прыжки на 
двух ногах из глубокого приседа (пос
ле 8-го занятия) 2—3X10—25. Ускоре
ния на частоту движений после отжи
маний в упоре лежа 2X10—25 раз.

В ноябре и апреле на специально
подготовительных этапах следует осо
бое внимание обращать на развитие 
силовой выносливости и способности 
эффективно реализовывать скорост
ные возможности на финише на фоне 
нарастающего утомления.

Разминочный бег 5—6 км. ОРУ 
10 мин. Выполнение специальных уп
ражнений на отрезке 30—50 м:

— бег с высоким подниманием 
бедра;

— прыжки «блоха» (на левой и на 
правой ноге);

— прыжки с ноги на ногу;
— прыжки из полуприседа (после 

8 занятия из глубокого приседа). Вре
мя выполнения 6—12 мин, ЧСС до 
160 уд/мин. Паузы заполняются лег
ким бегом до ЧСС 100—110 уд/мин.

Трусца в чередовании с семеня
щим бегом 20+30 м (до 200 м). Махи 
ногами с широкой амплитудой по 10— 
15 раз каждой. Упражнение с партне
ром 2ХЮ—15 раз. Бег трусцой. Уско
рение на частоту движений после от
жиманий в упоре лежа 10—12 раз. Кру
говые движения ногами в висе — 2 под
хода (выполнять до отказа). Выпрыги
вания с гирей 2—3X10. Трусца в че
редовании с бегом, высоко поднимая 
бедра, 20—30 м + 30—40 м (до 150 м). 
Наклоны туловища с фиксированным 
положением ног 2X10 раз. Прыжки 
через барьеры. Штанга весом 25— 
30 кг, 2—3 подхода в высоком 
темпе:

— «разножка» 20—40 раз;
— напрыгивания на скамейку (сле

дить за полным выпрямлением ног) 
20—40 раз.

Трусца в чередовании с бегом, вы
соко поднимая бедра, 20—40 м + 
+20—40 м (до 150 м). Выпрыгивания 
с гирей на параллельных скамейках 
2—3X10 раз. Ускорения (свободно) 
1—3X30—40 м. Упражнения со штан
гой весом 25—30 кг: выпрыгивания 
из полуприседа 20—40 раз; напрыги
вания на скамейку 20—40 раз. Упраж
нения на гибкость.

В декабре и мае комплексы упраж
нений скоростно-силовой направлен
ности постепенно заменяются на ак
центированный бег в гору и «длин
ные» прыжки.

«Какие тесты можно 
использовать для 
контроля 
за динамикой 
скоростно-силовой 
подготовленности!»

— «Взрывная» сила — тройной 
прыжок с места, метание ядра (сни
зу — вперед, снизу — назад);

— «быстрая» сила — десятикратный 
прыжок с места;

— максимальная скорость — бег 
на 30 м с ходу, бег на 100 м с хода;

— силовая выносливость — прыжки 
100 м с ноги на ногу с учетом числа 
отталкиваний и времени;

— силовые возможности мышц — 
поднимание ног за голову в висе на 
перекладине (количество раз);

— скоростная выносливость — бег 
на 400 м.

Тренер и ученик, набрав статисти
ку результатов тестов, достаточно лег
ко выработают индивидуальные мо
дельные характеристики, при помо
щи которых можно будет контроли
ровать ход подготовки бегунов на 
средние дистанции.

«Какие методические 
рекомендации можно 
дать
тренерам и спортсменам, 
которые осуществляют 
скоростно-силовую 
подготовку
с использованием 
концентрации 
упражнений 
соответствующей 
направленности!»

— Трудно предусмотреть все ме
тодические особенности скоростно-си
ловой подготовки бегунов на сред
ние дистанции. Но, с нашей точки 
зрения, тренерам и спортсменам 
нужно помнить следующее:

1. Когда тренер концентрирует на 
определенных этапах упражнения ско
ростно-силовой направленности в 
больших объемах, он должен быть го
тов к тому, что у его учеников может 
значительно снизиться уровень под
готовленности. Это явление отмечает
ся довольно часто не только у бегу
нов, но и у представителей других 
видов спорта циклического характе
ра. После снижения нагрузки скорост
но-силового характера, связанного с 
окончанием этапа концентрированных 
нагрузок, и перехода на поддержи
вающий режим показатели скоростно
силовой подготовки значительно улуч
шаются.

2. На зимнем и летнем соревно
вательных этапах упражнения скорост-

Окончание на стр. 19
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НА ДИСТАНЦИИ 
ЛИНФОР КРИСТИн

I Когда заходит речь о мужском 
спринте, то разговор часто сводится 
к двум именам: Бен Джонсон и 
Карл Льюис. Кто из них сильнее? После 
Олимпиады ответ однозначен: Карл 
Льюис — король спринта! А кто за 
ним? Джо Делоуч из команды США не 
захотел считаться с авторитетом Льюи
са и в беге на 200 м не отдал ему звания 

олимпийского чемпиона. А честолюби
вый Линфорд Кристи из команды 
Великобритании лишь 0,05 уступил 
Льюису в беге на 100 м и завоевал 
серебряную медаль с новым евро
пейским рекордом. Есть конкуренты, 
есть спортсмены, которые не хотят 
считаться с авторитетами, которые хо
тят доказать себе и всему миру, что они 
тоже чего-то стоят на беговой дорож
ке. Один из них — Линфорд Кристи.

Линфорд Кристи родился 2 апреля 
1960 года в г. Сент-Эндрюсе на острове 
Ямайка, но выступает за команду Вели
кобритании. Его рост 189 см, масса 
77 кг. Атлетическому сложению этого 
спортсмена могут позавидовать многие 
культуристы. Но этот рельеф мускула
туры лишь результат той длинной тре
нировочной дистанции, которую приш
лось пройти легкоатлету, чтобы до
биться места в мировой спринтерской 
элите.

Если результат спринтера в 24 года 
равен лишь 10,44, то шиповки можно 
выбрасывать — так считает большинст
во тренеров. Но Линфорд с этим не сог
ласен. И его терпение было вознаграж
дено. Успех пришел сначала у себя до
ма: в 1985 г. Кристи впервые выигрыва
ет чемпионат Великобритании (причем 
сделал дубль — победил в беге на 100 
и 200 м), а в 1986 г. чемпионат Европы в 
Штутгарте приносит спортсмену и ев

ропейское признание: Линфорд завое
вывает звание сильнейшего спринтера 
континента.

В 1987 г. Линфорд Кристи вновь 
выигрывает чемпионат Великобритании 
и на чемпионат мира в Рим приезжа
ет одним из претендентов на призовое 
место. Но здесь Кристи добраться до 
пьедестала почета не удалось. Два 
первых места заняли Бен Джонсон и 
Карл Люис, а вот третьим стал Рей Стю
арт из команды США (10,08). Кристи 
был только четвертым — 10,14.

1988 год — год Олимпиады в Сеуле. 
Линфорд вновь выиграл чемпионат Ве
ликобритании и завоевал место в соста
ве национальной команды. На что мог 
рассчитывать Линфорд Кристи на 
Олимпиаде? Выиграть? Вряд ли. Бен 
Джонсон и Карл Льюис — вот два фа
ворита. Но ведь плох тот солдат, кото
рый не мечтает стать генералом. 
Не будем утомлять читателя рассказом 
о том, что уже свершилось. Чуда не 
произошло. В день олимпийского фи
нала на пьедестале почета в беге на 
100 м поднялись ликующий Бен Джон
сон, показавший феноменальный ре
зультат 9,79, огорченный Карл Льюис 
(9,92) и сделавший все возможное 
Линфорд Кристи (9,97). Последующие 
дни всколыхнули весь спортивный мир. 
Бен Джонсон был уличен в примене
нии допинговых препаратов. Скандал! 
Крах для Джонсона. Но и удар для 
команды Канады, ведь впереди эста
фета 4x100 м.

Но события только начитают разво
рачиваться. В забеге американцев 
дисквалифицируют за передачу эста
феты вне коридора. И фаворитов ста
новится только двое: команды СССР и 
Великобритании. Линфорд Кристи по
лучает шанс стать олимпийским чемпи
оном. Как он рвался к золотой медали! 
Тренеры поставили Линфорда на пос



ледний этап, как сильнейшего. Весь 
расчет был на него. Его товарищам по 
команде нужно было на первых трех 
этапах не очень много проиграть 
спортсменам СССР. А дальнейшее все 
должен был сделать Кристи. Но не по
лучилось. Когда финишер советской 
команды Виталий Савин принял па
лочку у Владимира Муравьева, вслед 
за ним бросился Линфорд Кристи. Как 
и в беге на 100 м, он сделал все воз
можное. Но для победы этого не хва
тило... Так Линфорд Кристи завоевал 
две серебряные медали. Разочарова
ние? А может, нет? Но каков бы ни был 
ответ, Линфорд Кристи и его техника 
бега всегда заслуживают внимания.

На кинограмме представлен бег 
Линфорда Кристи на дистанции 100 м 
(один двойной шаг), где спортсмен по
казал результат 10,19. Скорость съем
ки 24 кад/с.

После отталкивания (кадры 1—2) 
спринтер активно выводит вперед 
вверх колено маховой ноги. Мы видим, 
как напряжена четырехглавная мышца 
бедра левой ноги. Примерно в тот мо
мент, когда бедро занимает горизон
тальное положение, происходит смена 
разгона бедра на торможение, и оно 
начинает опускаться вниз (кадры 3—5). 
Следует обратить внимание на то, что 
спортсмен не выхлестывает голень 
(кадры 4—5) далеко вперед, а как бы 
наезжает тазом на место встречи стопы 
с дорожкой. В исполнении Кристи это 
определяется тем, что спортсмен не 
выпрямляет маховую (левую) ногу в 
коленном суставе до конца, а опускает 
ее на дорожку чуть согнутую, «заря
женную» для преодоления фазы амор
тизации в опорном периоде (кадры 
6—8).

Чтобы эффективнее произвести от
талкивание, спортсмен очень своевре
менно использует инерционные силы 
маховой (теперь правой) ноги. В мо-

Динамика результатов

мент встречи стопы опорной ноги с 
дорожкой бедро маховой ноги верти
кально (кадр 6). В этом случае возни
кает центростремительная сила, нап
равленная вверх в точке ОЦТТ, которая 
снижает величину вертикальной состав
ляющей силы взаимодействия с опорой 
и которую вынужден преодолевать 
спортсмен в фазе амортизации. Объек
том визуального контроля может быть 
положение коленных суставов в мо
мент встречи стопы с дорожкой: 
должно казаться, что бедра сведены и 
колени расположены рядом (кадр 6). 
После прохождения положения верти
кали спортсмен выносит вперед колено 
маховой ноги, при этом голень сильно 
«складывается» и пятка почти касается 
ягодицы (кадры 7—8), толчковая нога 
распрямляется полностью (кадр 9), и 
спортсмен повторяет все описанные 
действия. На кадрах 10 и 11 обращает 
внимание разведение бедер в полет
ной фазе (около 110°) и опять же не
полное разгибание ноги в коленном 
суставе перед встречей с дорожкой. 
И вот здесь, как нам кажется, видно, 
что спортсмен ставит ногу чуть дальше 
от проекции ОЦТТ, чем следовало бы 
(кадр 13), из-за чего таз как бы остается 
сзади. А затем следует опять опорный 
период (кадры 13—15), и бег продол
жается.

Следует обратить внимание на ра
боту рук спортсмена. Они не напряже
ны, углы в локтевом суставе в гра
ницах нормы. Работа синхронна рабо
те ног, т. е. локоть правой руки и коле
но левой ноги находятся практически 
в одной вертикальной плоскости (кад
ры 13—14) в момент начала опорного 
периода. Такая же ситуация на кадре 
6, только нога левая, а рука правая.

И последний важный момент, каса
ющийся работы рук. Как уже было ска
зано, Линфорду удается (кадры 3—4, 
9—10 и 15—16) выводить строго впе
ред колено маховой ноги и быстро 
сменять разгон бедра на его тормо
жение с последующим активным опус
канием на дорожку. Это сложный для 
исполнения технический элемент. Так 
вот, помогает в этом себе Кристи рука
ми. А именно: он не дает локтю руки, 
идущей вперед, уходить далеко впе
ред (кадры 4—5, 14—16). Создается 
такое впечатление, что эта рука не вы
ходит за линию туловища. А затем на
чинает двигаться обратно, как бы зас
тавляя и бедро тормозиться и опускать
ся вниз.

В. БРЕИЗЕР, 
кандидат педагогических наук

ПРИСЛУШАТЬСЯ 
К ТРЕНЕРСКОМУ 
СЛОВУ

Всесоюзная тренерская кон
ференция, состоявшаяся в кон
це прошлого года в Челябин
ске, предоставила трибуну на
ставникам легкоатлетов со всей 
страны. Проблемы, которые в 
этот раз обсуждались на кон
ференции, вышли далеко за 
рамки только лишь нужд сбор
ной команды, ее планов на 
1989 г. и ближайшее четырех
летие.

Прежде всего никогда столь 
сильно не звучала на таких тре
нерских сборах тема борьбы с 
допингом. Открыто говорилось 
о том, насколько остро стоит 
перед нашей легкой атлетикой 
это проблема. А ведь раньше 
такие признания не осмелива
лись делать даже, как гово
рится, в узком кругу. И вообще, 
выяснилось, что в нашей лег
кой атлетике, несмотря на иск
лючительный успех советских 
атлетов на Олимпийских играх, 
накопилось немало ждущих ре
шения вопросов.

Указывалось на чрезвычай
ные трудности с легкоатлети
ческой экипировкой, когда с 
большими трудностями прихо
дится добывать элементарные 
кроссовки, об отсутствии четко
го определения социального 
статуса взрослых легкоатлетов, 
чьи ежедневные тренировки 
иногда достигают восьми ча
сов. Отмечалась необходимость 
изменения нормативов в беге, 
создания специальной легко
атлетической арбитражной ко
миссии, которая могла бы ре
шать многочисленные спорные 
ситуации...

Особенно бурным было об
суждение путей ликвидации 
отставания в беге на средние 
и длинные дистанции у муж
чин. Сразу по ходу конферен
ции вносились поправки в це
левые программы подготовки. 
В частности, по рекомендациям 
ведущих тренеров было решено 
увеличить долю тренировок бе
гунов в соревновательных ре
жимах на всех дистанциях, 
снизить в некоторых видах 
нормативы.

ЛУЧШИЕ ЮНИОРЫ 
1988 ГОДА

13 16

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР назвал луч
шими юниорами 1988 года ме
тателя копья Владимира Овчин
никова (Волгоград, «Трудовые 
резервы») и прыгунью в высоту 
Елену Елесину (Челябинск, 
Профсоюзы).
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Большинство тренеров 
в мире и в нашей стране 
работают с молодежью. 
Дети, юноши и девушки, 
юниоры — вот кто в 
основном занимается 
легкой атлетикой. 
Каков должен быть 
итог их труда! 
Каковы ступени 
прогресса! 
И главное, как 
строить тренировки! 
Чтобы ответить

В соревнованиях барьеристов уча
ствовали семнадцать 19-летних спорт
сменов и девять 18-летних. В финал 
попали только 19-летние. Обращает 
внимание тот факт, что средний рост 
призеров (183 см) меньше, чем ана
логичный показатель всех участников 
(184,5) и финалистов (186). Диапазон 
колебаний показателя веса составил 
22 кг (84 кг самый тяжелый и 62 кг 
самый легкий).

Только в двух случаях спортсменам 
удалось превысить свой личный ре
корд. Оба результата были показаны 
в финале. Сделали это победитель со
ревнований англичанин К. Джексон и 
занявший четвертое место Ф. Турэ из 
Франции. Среднее ухудшение резуль
татов на чемпионате мира по сравне
нию с личными рекордами для всех 
участников составило 0,31, а для фина
листов 0,25. Этот факт следует расце
нивать, по-видимому, как проявление 
психологической неустойчивости юных 
спортсменов.

Для оценки уровня скоростных воз
можностей и техники спортсменов 
сравнивались их результаты в беге на 
100 м и 110 м с/б. Результаты на 100 м 
всех участников колебались от 10,49 до 
11,70, у финалистов от 10,49 до 10,86.

Следует обратить внимание, что 
первые три призера имели соответст
венно» 1, 2 и 4-й результаты в беге 
на 100 м. Сопоставляя это с тем фак
том, что они ниже ростом других фина
листов, можно сказать, что их высокие 
результаты в барьерном беге в первую 
очередь определялись уровнем физи
ческих качеств.

на эти вопросы, 
организационный комитет 
первого чемпионата мира 
по легкой атлетике 
среди юниоров, 
который проходил 
в Афинах в 1986 г.,
распространил анкету, 
которую заполнили все 
участники.
Результаты анкетирования 
бегунов на 110 м с/б мы 
и решили обсудить 
в этой статье.

Оценивая уровень технической под
готовленности, следует сказать, что у 
всех участников он был достаточно вы
сок.

Большой интерес вызывает динами
ка результатов по годам. Большинство 
спортсменов начинали соревноваться 
в барьерном беге в возрасте 16 лет 
и в основном с барьерами высотой 
91,4 см. Лучшие результаты в этом 
возрасте были таковы: 13,72 с барье
рами 91,4 см, 14,35 (100), 14,71 (107). 
В 17-летнем возрасте большинство 
спортсменов уже соревновались в бе
ге с высокими барьерами. Лучшими 
результатами были: 13,39 (91,4), 14,04 
(100), 13,92 (107). В 18-летнем возрасте 
лучший результат в беге с высокими 
барьерами был равен 13,46, тогда как 
среднее время всех участников (в этом 
возрасте) — 14,53.

Наибольший по абсолютной величи
не прогресс приходится на возраст 
от 17 до 18 лет (0,39), хотя это в зна
чительной мере связано с относитель
но невысоким уровнем результата 
в 17-летнем возрасте.

Следует обратить внимание еще на 
такие факты. Из восьми финалистов 
четверо имели результаты в 18-летнем 
возрасте выше, чем в 19-летнем 
(2, 5, 7 и 8-е места), а другие — наобо
рот. Самый большой прогресс за год 
составил 0,64 в возрасте 18—19 лет 
(6-е место) и 0,71 в возрасте 17— 
18 (7-е место).

Изучался вопрос участия в соревно
ваниях в залах. Из всех 26 спорт
сменов 15 принимали участие в зим
них соревнованиях. Не участвовали зи

мой в соревнованиях в основном те, 
в чьих странах нет зимних манежей. 
Из восьми финалистов шестеро послед
ние три года успешно стартовали зи
мой.

Представляла интерес попытка оце
нить уровень развития физических 
качеств спортсменов. Однако здесь бы
ло такое разнообразие используемых 
тестов, что составить сколь-нибудь це
лостную картину оказалось невозмож
ным. Только два теста используются 
большинством спортсменов. Это пры
жок в длину с места (14 атлетов) 
и жим штанги лежа (15). Средние 
значения личных рекордов в этих те
стах таковы: прыжок в длину с ме
ста — 2,95; жим штанги лежа — 82,5 кг.

Прыжок вверх ç места использо
вали 9 спортсменов (лучший резуль
тат 90 см, худший — 60 см); тройной 
прыжок в длину с места — 10 (9,60, 
8,09); полуприсед со штангой — 8 
(230 кг, 150 кг). Приведенные дан
ные говорят о высоком уровне силы 
и скоростно-силовых качеств спорт
сменов.

Средний возраст начала занятий 
барьерным бегом участников чемпио
ната— 15 лет. Диапазон колебаний 
оказался значительным — 5 лет. Самое 
раннее начало — в 12-летнем возрасте, 
наиболее позднее — в 17-летнем. 15 из 
26 спортсменов занимались ранее дру
гими видами спорта в течение от 1 до 
7 лет.

Победитель 
первого чемпионата мира 
среди юниоров 
Колин Джексон 
стал серебряным призером 
Олимпиады-88
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После начала специализации в барь
ерном беге число тренировок в не
делю возрастало в среднем с каждым 
годом на одну. В 16 лет — 4,5 (все 
участники), 4 (финалисты), 17 лет — 
5,6; 6, 18 лет — 6,3; 6,5.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что по количеству тренировок 
в неделю финалисты в среднем тре
нировались не больше, чем остальные 
участники. Следовательно, их успех 
заключался в качестве тренировок.

Было проанализировано количе
ство тренировок в барьерном беге, 
в спринтерском беге и в силовой под
готовке в сезоне 1986 г. И выяснилось, 
что среднее число тренировок в барь
ерном беге, направленных на совер
шенствование техники и развитие спе
циальной скорости, ритма и специаль
ной выносливости изменяется от 2 в 
общеподготовительном периоде до 3,5 
в специальном подготовительном (в 
соревновательном — 3). Обращает на 
себя внимание тот факт, что среднее 
число тренировок в барьерном беге у 
финалистов выше в общем и специаль
ном подготовительном периодах.

Число тренировок в спринтерском 
беге несколько ниже, чем в барьерном. 
При этом необходимо отметить ряд 
фактов. Во-первых, здесь финалисты 
не тренировались больше остальных 
участников. А во-вторых, наблюдается 
тенденция увеличения количества тре
нировок в неделю с 2 до 2,7 по мере 
приближения соревнований. Наиболь
шее число тренировок в спринтерском 
беге приходится на соревновательный 
период, тогда как в барьерном- беге 
в соревновательном периоде число 
тренировок снижается. ■

Что касается силовой тренировки, 
то обратим внимание на большое ко
личество занятий в подготовительных 
периодах. Причем финалисты делали 
примерно вдвое больше упражнений 
с отягощениями и прыжковых упраж
нений (2,8; участники — 1,4). Отмечает
ся резкое снижение занятий со штан
гой в соревновательном периоде (фи
налисты с 2 до 1,5; участники с 1,7 
до 0,9).

Двое из восьми финалистов отме
тили, что в течение года они вообще 
не использовали упражнения с отяго
щениями, а делали только прыжковые 
упражнения. Однако при этом опять же 
финалисты проводили примерно вдвое 
больше занятий со штангой и упраж
нений с отягощениями и прыжковых 
упражнений, чем участники.

При анализе тренировок, направ
ленных на развитие специальной ско
рости, оказалось, что только 5 из 26 уча
стников использовали увеличенное рас
стояние от линии старта до первого 
барьера. Чтобы увеличить скорость, на 
которой барьерист атакует первый 
барьер, они увеличивали расстояние 
от линии старта до первого барьера 
до 18 или 22,8 и даже 30 м. Что 
касается способов ускорения преодо
ления барьеров, то были получены 
самые разнообразные ответы. Две тре
ти участников применяли по несколь
ку тренировочных средств. Наиболее 

важный факт, что большинство спорт
сменов использовали уменьшенную 
высоту барьеров. Из 8 полученных 
вариантов ответов только в двух слу
чаях спортсмены применяли высоту 
барьеров 107 см и во всех случаях 
выполнения этих упражений длина ша
гов в беге между барьерами была 
короче, чем при беге в соревнова
ниях.

При выяснении путей увеличения 
скорости бега между барьерами было 
установлено, что 95 % участников 
применяли укороченное расстояние 
между барьерами, 50 % участников ис
пользовали как укороченное, так и 
удлиненное от 8,00 до 8,80.

Для развития специальной скорости 
число барьеров на дистанции в отве
тах участников колебалось от 4 до 
10, среднее число — 7. Высота барье
ров не уменьшалась ниже 100 см. При
оритет отдавался укороченному рас
стоянию 8,40—8,60. Довольно много 
спортсменов использовали очень силь
но укороченное расстояние (8,00— 
8,20) и, что важно, среди них не менее 
трех участников финала. Средняя дли
на шагов между барьерами в этих 
упражнениях была меньше или равна 
длине в соревновательных условиях.

Уже в общем подготовительном 
периоде спортсмены проводили 1 — 
2 тренировки в неделю для развития 
скорости. В соревновательном периоде 
происходило снижение числа трени
ровок не только по сравнению со 
специальным подготовительным пери
одом, но даже по сравнению с об
щим. Видно, что еще 2 тренировки 
в неделю в барьерном беге развива
ли специальную выносливость, совер
шенствовали технику и ритм бега.

Один из вопросов был направлен 
на выяснение построения последнего 
интенсивного тренировочного занятия 
перед важными соревнованиями (пос
ле этого заняУия еще могли быть день 
или два отдыха, легкие разминки 
и т. д.). Подавляющее большинство 
участников ответили, что в этом заня
тии они использовали несколько тре
нировочных средств (во всяком случае 
не одно). Но все же приоритет 
большинство спортсменов отдавали бе
гу со старта с 2—4 барьерами, до
вольно большое число спортсменов 
использовали спринтерский бег для 
развития специальной скорости (50— 
80 м) или скоростной выносливости 
(100—150 м). Следует обратить внима
ние на тот факт, что никто в эту 
тренировку не включал упражнения со 
штангой, с отягощениями, прыжковые 
упражнения.

Ну и последнее. Стартовый раз
бег в 7 или в 8 шагов? Только три 
участника из 26 бежали стартовый раз
бег в 7 шагов, но они были фина
листами, и все трое ростом выше 
188 см. Все остальные спортсмены 
предпочитали 8 шагов в стартовом 
разбеге.

БЕГ НА СРЕДНИЕ 
ДИСТАНЦИИ

Окончание. Начало на стр. 18

но-силовой направленности следует 
применять для поддержания достигну
того уровня скоростно-силовых ка
честв, основное же место в трениро
вочном процессе в это время должно 
быть отведено работе над повышением 
специальной беговой подготовлен
ности. При этом следует избегать уп
ражнений, требующих значительных 
энерготрат, так как они снижают ОТЭ 
или этот эффект будет сдвигаться на 
более поздние сроки.

3. На фоне ОТЭ после скоростно
силовой нагрузки хорошо совершенст
вуются такие качества, как скорость 
и выносливость. В практическом вопло
щении это должно выглядеть следую
щим образом: после завершения этапа 
объемной скоростно-силовой подго
товки в течение 2—3-недельных микро
циклов необходимо использовать быст
рый бег на отрезках от 30 до 150 м. 
В дальнейшем нужно постепенно вво
дить в программу тренировочных заня
тий бег на отрезках от 150 до 400 м. 
Как мы уже отмечали, в соревнователь
ных периодах скоростно-силовая под
готовка носит поддерживающий харак
тер, а основное место в тренировоч
ной программе занимает интенсивный 
бег на различных отрезках. Из средств 
скоростно-силовой направленности в 
этот период мы рекомендуем приме
нять «короткие» прыжки с максималь
ным отталкиванием (объем в одном 
тренировочном занятии — 80—120 от
талкиваний и метание ядер (камней) 
снизу-вперед с максимальными усилия
ми (30—60 бросков в одном трениро
вочном занятии).

4. Объемная скоростно-силовая ра
бота должна сочетаться с беговой на
грузкой в аэробной и аэробно-анаэ
робной зонах мощности, а эффектив
ное развитие скорости и скоростной 
выносливости лучше всего проводить 
на фоне повышенного уровня скорост
но-силовой подготовленности.

И ПОСЛЕДНЕЕ: 
каким бы высоким уровнем 
скорости о-с и повои 
подготовленкости 
ни обладали ученики, 
тренер, начиная подготовку 
к новому сезону, 
не должен сразу применять 
высокоинтенсивные средства 
это чревато нарушениями 
естественного хода 
адаптационного процесса.
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ЛУЧШИЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
МИРА 1988 ГОДА

МУЖЧИНЫ

публикуя по 
ТРАДИЦИИ 
СПИСКИ СИЛЬНЕЙШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ МИРА, 
МЫ РЕШИЛИ НА ЭТОТ РАЗ 
СОПРОВОДИТЬ их 
НЕБОЛЬШИМИ 
КОММЕНТАРИЯМИ
К КАЖДОМУ ВИДУ. 
В САМОМ ДЕЛЕ, 
ВЕДЬ ПРОШЕДШИЙ ГОД 
ЯВИЛСЯ ЗАВЕРШЕНИЕМ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО 
ОЛИМПИЙСКОГО ЦИКЛА, 
И НАМ ПОКАЗАЛОСЬ 
ДОСТОЙНЫМ ВНИМАНИЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ПРИВЕСТИ 
НЕКОТОРЫЙ АНАЛИЗ 
ДВИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СИЛЬНЕЙШИХ 
СПОРТСМЕНОВ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПРОШЕДШИХ СЕЗОНОВ. 
ДУМАЕТСЯ,
ЧТО ДАННЫЙ 
КОММЕНТАРИИ 
ОБЛЕГЧИТ ЗАДАЧУ ТЕМ, 
КТО ПРОБУЕТ ВЫЯВИТЬ 
И СТАТИСТИЧЕСКИ 
ОБОСНОВАТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ
ЛЕГКОЙ атлетики
В БУДУЩЕМ 
ОЛИМПИЙСКОМ ЦИКЛЕ. 
НАШИ ЗАМЕТКИ 
ПРЕСЛЕДУЮТ И ЕЩЕ 
ОДНУ ЦЕЛЬ:
ЕЩЕ РАЗ ВСПОМНИТЬ 
ДОБРЫМ СЛОВОМ 
ТЕХ СПОРТСМЕНОВ, 
КТО СВОИМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ 
ВНЕС ЗАМЕТНЫЙ вклад 
В РАЗВИТИЕ
ЛЕГКОА ТЛЕТИЧЕСКОГО 
СПОРТА.
ЭТО В РАВНОЙ СТЕПЕНИ 
КАСАЕТСЯ
И ОЛИМПИЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ, 
И ТЕХ, КТО НЕ ИСПЫТАЛ 
В СЕУЛЕ
СЧАСТЬЯ ПОБЕДЫ, 
НО СВОИМ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ 
ПОДВИЖНИЧЕСТВОМ 
ВПОЛНЕ ДОСТОИН 
СТОЯТЬ РЯДОМ
С ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ОЛИМПИАДЫ.

100 м

Дисквалификация Бена 
Джонсона осложнила ситуа
цию для анализа. Ведь имен
но он в прошлом году зна
чительно улучшил мировой 
рекорд, который пока остается 
у него, а в соперничестве с 
ним подтянулись и другие бе
гуны. Впервые за сезон 5 че
ловек «разменяли» 10,00. Но
вички в этом клубе — Р. да 
Силва (Браз) и первый евро
пеец Л. Кристи (Вбр), который 
совершил это на главном стар
те. Улучшились 10-й и 25-й ре
зультаты.

Карл Льюис приблизился к 
мировому рекорду на 0,01. Во
обще он провел этот сезон на 
высоком уровне. Вспомним его 
громкую победу над Джонсо
ном в Цюрихе, легкость, с ка
кой он выбегал из 10 с.
Рекорды: мира — 9,83 Бенжа- 
мин Джонсон (Канада) Рнм 
30.8.87; Европы — 10,00 Ма
риан Воронин (ПНР) Варшава 
9.6.84; СССР — 10,03 Виктор 
Брызгнн (Ворошиловград, «Ди
намо») Ленинград 7.6.86

9,92 Льюис К. 61 США
9,97 Смит К. 61 США
9.97 Кристи Л. 60 Вбр
9.98 Джонсон Б. 61 Кан
9.99 Да Силва Р. 64 Браз 

10,03 Делоуч Д. 67 США 
10,03 Митчелл Д. 66 США 
10,04 Кинг Э. 69 США 
10,04 Имо Ч. 63 Ниг
10,07 Купер Б. 65 США 
10,08 Кейсон А. 69 США 
10,08 Стюарт Р. 65 Ям 
10,09 Мак-Нейл Л. 64 США
10.10 Де Оливейра А. 64 Браз
10.11 МакРэй Л. 66 США
10,11 Робинсон А. 64 США
10.11 Уильямс Д. 59 Кан
10.12 Марш М. 67 США
10,12 Симон А. 61 Куба
10.12 Пенальвер О. 61 Куба
10.13 Крылов В. 64 СССР
10.14 Эдет В. 66 Ниг
10,14 Смит А. 64 Ям
10.14 Маттес С. 69 ГДР
10.15 Даниэль Л. 66 США
10,15 Юшманов Н. 61 СССР
10,15 Савин В. 66 СССР
10,15 Бергер А. 61 Авс

200 м
На этой дистанции новый 

лидер — американский бегун 
Д. Делоуч, ставший олимпий
ским чемпионом и не дотянув
ший всего лишь 0,03 с до ре
корда мира. Не забудьте, что 

Меннеа бежал в среднегорье. 
В прошедшее четырехлетие на 
этой дистанции не было своего 
явного лидера. Иногда эту роль 
совмещал К. Льюис, чемпионом 
мира стал опытный К. Смит, 
не попавший в этом году в 
команду, и общий уровень ре
зультатов колебался на одном 
уровне. Но в олимпийском се
зоне 9 спортсменов выбежали 
из 20,10. Что касается Д. Де- 
лоуча, то он в этом году вы
ступал очень стабильно — 
дважды выбегал из 20,00, 
дважды показывал 20,03. По
беда над Льюисом на Олим
пиаде только подтвердила, что 
аналогичная победа на отбо
рочных соревнованиях была 
неслучайной и молодой спорт
смен станет диктовать моду и в 
дальнейшем. Грозного Льюиса 
он не боится. Ведь они трени
руются вместе.
Рекорды мира и Европы —
19,72 Пьетро Меннеа (Италия) 
Мехико 12.9.79; СССР — 20,00 
Валерий Борзов (Киев, «Буре
вестник») Мюнхен 4.9.72

19,75 Делоуч Д. 67 США
19,79 Льюис К. 61 США
19,87 Даниэль Л. 66 США 
20,04 Да Сильва Р. 64 Браз 
20,05 Мартин Р. 66 США 
20,05 Робинсон А. 64 США 
20,07 Джонсон М. 67 США 
20,08 Смит К. 61 США 
20,09 Кристи Л. 60 Вбр
20,12 Пенальвер О. 61 Куб
20,14 Эрнандес Р. 67 Куб
20,18 Томас X. 67 США
20,20 Махорн Э. 65 Кан
20,20 Кинерв Ж. 66 Фр
20,23 Эверетт Д. 66 США
20,27 Пиблс Д. 66 США
20.29 Митчелл Д. 66 США
20.30 Крули М. 56 США
20.31 Имо Ч. 63 Ниг
20.32 Реджис Д. 66 Вбр
20.34 Дэвис X. 67 Ям
20.35 Марш М. 67 США
20.35 Мак-Нейл Ю. 65 США
20.36 Батлер Д. 60 США
20.37 Эммельман Ф. 61 ГДР 
20,40 Керр С. 67 США

400 м
Появление Батча Рейнольд

са стало событием последних 
двух лет в беге на один круг. 
Благодаря ему результаты всех 
бегунов «поползли» вверх, а 
сам он сразу более чем на 0,5 с 
улучшил застоявшийся рекорд 
Л. Эванса. К сожалению, он еще 
не научился выступать на 
крупных соревнованиях. Про
игрыш, причем очень чувст
вительный, на ‘прошлогоднем 
чемпионате мира, лишь сереб
ряная медаль в Сеуле, где 
впереди оказалась восходящая 
звезда Стив Льюис, которому в 
мае исполнилось 19 лет. Имея 
в прошлом сезоне всего лишь 
45,76, он несколько раз улуч
шал рекорд мира среди юнио
ров, доведя его до великолеп
ных 43,87. Можно предсказать, 
что этот рекорд может дер
жаться очень долго, а каково 
будущее олимпийского чем
пиона?

Рекорды: мира — 43,29 Харри 
Рейнольдс (США) Цюрих 
17.8.88; Европы — 44,33 Томас 
Шёнлебе (ГДР) Рим 3.9.87; 
СССР — 44,60 Виктор Маркин 
(Новосибирск, «Буревестник») 
Москва 30.7.80

43,29 Рейнольдс X. 64 США
43.87 Льюис С. 69 США
43.98 Эверетт Д. 66 США
44,22 Эрнандес Р. 67 Куба
44,38 Кларк Д. 65 Австрал
44,50 Камерон Б. 59 Ям
44.55 Вэлмон Э. 65 США
44.56 Аль Малки М. 62 Оман
44.60 Моррис И. 61 Тринид
44.61 Робинзайн К. 66 США
44.62 Шёнлебе Т. 65 ГДР
44,67 Редмонд Д. 65 Вбр
44.71 Мэрфи ИМ. 67 Австрал
44.72 Эгбунике И. 61 Ниг
44.75 Даниэль К. 61 США
44.76 Хэйли Р. 65 США
44,79 МакКей Э. 64 США
44,82 Фрэнкс М. 63 США
44,84 Мак-Кой У. 58 США
44.88 Симон Т. 66 США
44,88 Роу М. 60 США
44,90 Такано С. 61 Яп
44.92 Смит В. 56 США
44.93 Акабуси К. 58 Вбр
44.98 Стоун Р. 65 Австрал
44,98 Рейнольдс Д. 66 США

800 м
За прошедшее четырехлетие 

на этой дистанции произошло 
столько событий, что прежних 
лидеров даже стали забывать. 
В 1984—1985 гг. не знал се
бе равных бразилец Ж. Крус, 
штамповавший результаты из 
1.43,0. Потом он два года был 
травмирован. А в 1986 г. С. Коэ 
оказался в отличной форме и 
впервые завоевал золотую ме
даль на крупном турнире — 
чемпионате Европы. В прош
лом году блестяще подвел себя 
к чемпионату мира Б. Кончел- 
лах (Кен), одержав уверенную 
победу, но он также исчез в 
нынешнем сезоне. Победа на 
Олимпиаде П. Эренга (Кен) бы
ла, конечно, неожиданной. Бу-, 
дущее покажет его истинную 
силу. Большой интерес к этой 
дистанции привлекло участие 
на ней знаменитого мароккан
ца С. Ауиты. Поначалу в его 
обещания верилось с трудом, но 
после побед над всеми претен
дентами на медали стало ка
заться, что 800 м будут го
раздо более легкой прогулкой 
для Ауиты, чем бег на 12,5 кру
га. Но очень быстрое начало 
бега (200 м за 23 с, а 400 м 
за 49,54), видимо, оказалось не 
по нраву «летающему» марок
канцу. Запаса скорости не хва
тило, и в итоге лишь третье 
место, на котором он оказался 
с огромными усилиями. Мы 
увидели, что Ауита тоже «че
ловек». Из анализа его выступ
ления видно, что даже ему не
возможно одновременно высту
пать на 800 и 1500 м и 5000 и 
10 000 м. В те годы, когда он 
предпочитал длинные дистан
ции, то почти не стартовал на 
средних и наоборот. В этом 
году он так и не вышел на 
старт «пятерки».
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Рекорды: мира и Европы —
1.41,73 Себастьян Коэ (Велико
британия) Флоренция 10.6.81; 
СССР — 1.44,10 Владимир
Граудыиь (Москва, Советская 
Армия) Осло 2.7.88

1.42,65 Грэй Д. 60 США
1.43,20 Барбоса X. 60 Браз
1.43.20 Крэм С. 60 Вбр
1.43.45 Эренг П. 66 Кен
1.43,86 Ауита С. 60 Мар
1.43.90 Крус Ж. 63 Браз
1.43.93 Коэ С. 56 Вбр 
1.44,06 Фалл М. 63 Сен 
1.44,06 Коскеи С. 61 Кен
1.44,10 Граудыиь В. 63 СССР
1.44,12 Эллиот П. 62 Вбр
1.44.21 Браун П. 62 ФРГ
1.44,38 Чезир Д. 57 Кен
1.44,42 Биле А. 62 Сом
1.44.46 Эверетт М. 68 США
1.44.5 Кипротич Н. 62 Кен
1.44,59 Морелл Т. 62 Вбр
1.44,75 Попович С. 62 Югосл
1.44.8 Ндива Д. 60 Кен
1.44.82 Квицера Д. 67 Бурунд
1.44.90 Сабиа Д. 63 Ит
1.44.91 Бэскин Т. 65 США
1.44.92 Окаш И. 64 Сом
1.44,98 Дрюпперс Р. 62 Нидрл 
1.45,05 Мак-Кин Т. 63 Вбр

1500 м
Как и в беге на 800 м, в 

начале цикла был определен
ный скачок в результатах бла
годаря усилиям выдающихся 
средневиков С. Крэма (Вбр) и 
С. Ауиты, в борьбе которых пал 
рубеж 3.30. Крэм не проигры
вал до 1987 г., потом что-то 
сломалось в отлаженном ♦ме
ханизме» англичанина. Пол
ный провал на чемпионате ми
ра, в чем, безусловно, ♦пови
нен» А. Биле (Сом) — очень 
талантливый спортсмен, но ча
сто подверженный травмам. 
Они помешали ему продолжить 
победные выступления, поэто
му С. Ауита оказался в явном 
отрыве от остальных, и, может 
быть, жажда борьбы толкнула 
его на 800 м. А поскольку он 
не вышел на старт полуфина
ла, то явного лидера не было, 
чем и воспользовался талант
ливый П. Роно (Кен), пока, 
правда, ничем еще не удивив
ший: ни результатом, ни супер
финишем.
Рекорды: мира — 3.29,46 Саид 
Ауита (Марокко) Зап. Берлин 
23.8.85; Европы — 3.29,67
Стив Крэм (Великобритания) 
Ницца 16.7.85; СССР — 3.34,49 
Игорь Лоторев (Курск, Совет
ская Армия) Брюссель 30.8.85

3.30,95 Крэм С. 60 Вбр 
3.31,01 Спайви Д. 60 США
3.32,69 Ауита С. 60 Мар
3.32.94 Эллиот П. 62 Вбр
3.33,33 Херольд И.-П. 65 ГДР
3.33.6 Биле А. 62 Сом
3.33.95 Крэбб С. 63 Вбр 
3.34,06 Хиллард М. 61 Ав

страл
3.34,53 Роулэнд М. 63 Вбр
3.34,61 Скаммел П. 61 Авст

рал
3.34,63 Крус Ж. 63 Браз
3.34,72 Ди Наполи Д. 68 Ит
3.34.82 Бауман Д. 65 ФРГ
3.34.9 Скотт С. 56 США
3.35,14 Пэсси А. 64 Вбр
3.35,32 Гулдберг М. 63 Дан

3.35,59 Роно П. 67 Кен
3.35,61 Тибо П. 59 Фр
3.35.70 Мончиф А. 61 Мар
3.35,72 Коэ С. 56 Вбр
3.35,78 Лахаал М. 64 Мар
3.35.81 Брэм Т. 62 США
3.35.82 Консильо Д. 64 Кан
3.35.83 Дэди М. 67 США
3.35.84 Фэлкон Д. 66 США

5000 м
Как ни наскучило читателю, 

но вновь придется назвать имя 
С. Ауиты, так как этот уни
кальный спортсмен в течение 
четырех сезонов возглавлял 
списки сильнейших, дважды 
улучшал мировой рекорд, впер
вые превзойдя исторический 
рубеж 13 мин. Только в 1985 г.
С. Мэри, показав 13.01,15, был 
совсем рядом с ним, «заста
вив» его для победы побить 
мировой рекорд Д. Муркрофта. 
В последующие годы, как и на 
1500 м, Ауита не допускал ни
кого к себе и близко. Но ин
тересно заметить, что он не 
очень-то стимулировал разви
тие результатов у других бегу
нов. Отчасти потому, что почти 
все свои высокие результаты он 
показывал с помощью «зайцев» 
в специально устроенных забе
гах, где сильные конкуренты не 
участвовали, а там, где они бы
ли, он, как правило, бежал на 
выигрыш, используя свой фи
ниш. В этом году, взяв на при
цел средние дистанции, он, ви
димо, потерял нечто и для 
«пятерки». На Олимпиаде, ис
пользуя любимую журналиста
ми тактику бега на результат, 
кенийский спортсмен Д. Нгуги 
сумел убежать от всего забега 
в темпе на 13.10. Соперники, 
♦ заснувшие» под властью Ауи
ты в течение последних лет, 
ничего не смогли ему противо
поставить. А ведь еще два года 
назад на чемпионате Европы 
трое — Д. Бакнер, Т. Хатчингс 
(оба Вбр) и С. Мэй (Ит) — 
разыгрывали медали, показав 
даже 13.10,48. Есть, конечно, и 
объективные причины. Д. Бак
неру мешают травмы, чемпио
ну Европы С. Мэю никак не 
удается приблизиться к преж
ним результатам.
Рекорды: мира — 12.58,39
Саид Ауита (Марокко) Рим 
22.7.87; Европы — 13.00,41 Дэ
вид Муркрофт (Великобрита
ния) Осло 7.7.82; СССР —
13.11,99 Валерий Абрамов 
(Московская обл., «Динамо») 
Риети 9.9.81

13.11.70 Нгуги Д. 62 Кен
13.15,52 Бауман Д. 65 ФРГ
13.15,62 Регало Ж. 63 Порт
13.15,73 Кунце Х.-И. 59 ГДР 
13.15,85 Мэйри С. 56 США 
13.16,09 Кастро Дом. 63 Порт
13.16,1 Антибо С. 62 Ит 
13.17,06 Ондиеки И. 61 Кен
13.17,14 Догерти Д. 61 Ирл
13.17,48 Тибо П. 59 Фр
13.17,82 Барриос А. 63 Мекс
13.18.29 Лавентур С. 64 Фр
13.18.68 Бутаиб М. 67 Мар
13.18.69 Кастро Ди. 63 Порт
13.19,16 Руссо В. 61 Бел
13.20.29 Даниэльссон И. 64 

Шв
13.20,67 Антон А. 62 Исп

13.20,75 Стромо Л. 63 Норв 
13.21,02 Гомес А. 67 Исп 
13.21,3 Даско М. 61 СССР 
13.21,60 Дэвис-Хейл П. 62 

Вбр
13.21.83 Роулэнд М. 63 Вбр 
13.22,03 Арпин П. 60 Фр
13.22,68 Уильямс П. 60 Кан
13.22,88 Мартин И. 59 Вбр

10 000 м
Общий уровень результатов 

на этой дистанции в этом году 
значительно вырос. 10-й и 25-й 
улучшены сразу на 5 с. Усилив
шаяся конкуренция выдвинула 
и нового лидера. М. Бутаиб 
уверенно победил на Олимпиа
де, показав четвертый резуль
тат за все годы, который мог 
бы быть значительно выше, 
не перейди марокканец на 
ходьбу на последних метрах 
дистанции, поджидая соперни
ков не за финишной чертой, а 
перед ней. Хочется верить, что 
он станет настоящим лидером.
А. Кова с 1982 г. четыре го
да подряд выигрывал все чем
пионаты, но он был типичным 
«победителем», и результаты 
сами по себе его не интересо
вали. А спортсмены, занимаю
щие первые места в годовых 
списках, постоянно менялись.

Рекорды: мира и Европы —
27.13,81 Фернанду Мамеде 
(Порт) Стокгольм 2.7.84; 
СССР — Александр Антипов 
(Вильнюс, «Трудовые резер
вы») Прага 29.8.78

27.21,46 Бутаиб М. 67 Мар 
27.23,06 Мартин И. 59 Вбр 
27.23,55 Антибо С. 62 Ит 
27.25,07 Барриос А. 63 Мекс
27.25.16 Кипкембой К. 66 Кен 
27.26,00 Кунце Х.-И. 59 ГДР
27.33,14 Панетта Ф. 63 Ит
27.36,43 Прианон Ж. 60 Фр
27.39.36 Арпин П. 60 Фр
27.40.36 Меранде Б. 62 Кен
27.40,59 Тануи М. 65 Кен
27.42.84 Кастро Ди. 63 Порт 
27.43,04 Ионесига С. 61 Яп
27.43.30 Кастро Дом. 63 Порт 
27.43,64 Гонзалес М. 60 Мекс
27.46.16 Айутсу К. 60 Яп
27.46.80 Портер П. 59 США 
27.47,40 Халворсен И. 66

Норв
27.50,24 Абебе А. 69 Эф
27.50.30 Тен Кате М. 58 Нидрл
27.50,95 Баррето Л. 60 Мекс
27.51,35 Нгуги Д. 62 Кен
27.52,27 Канарио Э. 60 Порт
27.52,78 Прието А. 58 Исп
27.52.80 Кова А. 58 Ит

Марафон
В этом сезоне произошло 

знаменательное событие: пал 
рубеж 2:07. Б. Динсамо (Эф) в 
борьбе с А. Салахом (Дж) по
казал 2:06.50. Но на Олимпи
аде Эфиопия не участвовала, и 
Салах очень хотел победить. 
Это сыграло с ним злую шут
ку. Его рывок на последних 
километрах дистанции повре
дил прежде всего ему самому. 
И здесь неожиданно для всех 
итальянец Д. Бордин отобрал у 
африканцев последнюю ра
зыгрываемую медаль в беге на 
выносливость. Интересно, что 

призеры Олимпиады как бы 
продолжили свой спор после 
чемпионата мира, но Бордин с 
третьей ступеньки перешел на 
первую, потеснив Вакихури 
(Кен) и Салаха. Приятно отме
тить сдвиг в результатах у со
ветских марафонцев: рекорд 
Я. Толстикова, победу на Кубке 
Европы Р. Кашапова.
Высшие достижения: мира — 
2:06.50 Белайне Динсамо (Эфи
опия) Роттердам 17.4.88; Ев
ропы — 2:07.12 Карлуш Ло- 
пеш (Португалия) Роттердам 
20.4.85; СССР — 2:09.20 Яков 
Толстиков (Кемерово, Проф
союзы) Чикаго 30.10.88

2:06.50 Динсамо Б. 64 Эф 
2:07.07 Салах А. 56 Джиб 
2:07.35 Меконен А. 64 Эф 
2:07.38 Танигучи X. 60 Яп 
2:08.20 Джонс С. 55 Вбр 
2:08.42 Икангаа Д. 57 Танз 
2:08.43 Хуссейн И. 58 Кен 
2:08.44 Булти В. 57 Эф 
2:08.47 Петер И. 55 ГДР 
2:08.49 Кастелла Р. 57 Ав

страл
2:08.57 Крус А. 67 Мекс 
2:09.15 Триси Д. 57 Ирл 
2:09.20 Толстиков Я. 59 СССР 
2:09.27 Бордин Д. 59 Ит 
2:09.30 Бурра Д. 62 Танз 
2:09.33 Поли Д. 57 Ит 
2:09.39 Кайтани Кен 
2:10.10 Зальцман Р. 55 ФРГ 
2:10.19 Мондрагон М. 53 

Мекс
2:10.19 Матиаш М. 62 Порт 
2:10.20 Йоргенсен X. 61 Дан 
2 ЛОЛО Эррера X. 62 Мекс 
2:10.40 Со Т. 53 Яп
2:10.44 Кэролл П. 61 Австрал 
2:10.47 Вакихури Д. 62 Кен

110 м с/б
Р. Кингдом (США) стал дву

кратным олимпийским чемпио
ном; проведя этот сезон очень 
стабильно, постоянно улучшая 
результаты и умело подойдя к 
главному старту, он стал вто
рым барьеристом, выбежавшим 
из 13.00. Спортсмен объясняет 
свои успехи проведенной ра
ботой над техникой. Кингдом 
хочет попробовать себя в деся
тиборье: в конце сезона он по
казал неплохие результаты в 
других видах. Отметим хотя бы 
результат в метании диска 60 м. 
Хорошо прогрессирует
Р. Джексон, представитель анг
лийской школы, появившейся 
в последнем четырехлетии. Из 
фаворитов прошлых лет отме
тим неудачи Г. Фостера (США) 
и С. Каристана (Фр).
Рекорды: мира — 12,93 Ре- 
нальдо Нехемиа (США) Цюрих 
19.8.81; Европы — 13,11 Колин 
Джексон (Великобритания) Се- 
стриери 11.8.88; СССР —
13,20 Александр Маркин (Мо
сква, Советская Армия) Ленин
град 11.6.88

12,97 Кингдом Р. 62 США 
13,11 Джексон К. 67 Вбр
13,17 Мак-Кой М. 61 Кан
13,17 Кэмпбелл Т. 60 США
13.20 Маркин А. 62 СССР
13.21 Шишкин В. 64 СССР
13,24 Блэйк А. 66 США
13,27 Усов С. 64 СССР
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13.30 Кларк К. 62 США
13.36 Филлипс А. 59 США
13.38 Казанов И. 63 СССР
13.39 Фостер Г. 58 США
13,41 Пиаре Д. 62 США
13,41 Джойнер Э. 60 США
13,41 Стюарт М. 60 США
13,43 Нехемиа Р. 59 США
13,45 Скляров В. 60 СССР
13,45 Джаррет Т. 68 Вбр
13,47 Каристан С. 64 Фр
13,49 Хитряков И. 65 СССР
13.49 Рейд 9. 65 США
13.50 Талли К 64 США
13,50 Швартофф Ф. 68 ФРГ
13,52 Керхо С. 64 Кан
13,52 Гургеан Л. 62 СРР
13,52 Худец И. 64 ЧССР
13,52 Риджеон Д. 67 Вбр

400 м с/б
«Король умер, да здравству

ет король!» Да, великолепный 
Э. Мозес впервые за 12 лет 
проиграл на крупном соревно
вании. Заслуги его велики: он 
не только продвинул значи
тельно за это время мировой 
рекорд, но и был тем раздра
жителем, который стимулиро
вал остальных. А. Филлипс 
(США) — достойный чемпион. 
Он показал второй результат в 
истории после Мозеса. Много 
лет он был одним из самых 
главных конкурентов для Мо
зеса. Очень разносторонний 
спортсмен, успешно выступаю
щий на короткой барьерной 
дистанции (13,25) и на глад
ких спринтерских дистанциях. 
Досадно, что наши бегуны 
как-то незаметно ушли в тень. 
Их даже не было в Сеуле.

Рекорды: 47,02 Эдвин Мозес 
(США) Кобленц 31.8.83; Евро
пы — 47,48 Харальд Шмид 
(ФРГ) Афины 8.9.82 и Рим 
1.9.87; СССР — 47,92 Алек
сандр Васильев (Минск, Совет
ская Армия) Москва 17.8.85

47,19 Филлипс А. 59 США
47.23 Диа Ва А. 58 Сен
47.37 Мозес Э. 55 США
47,72 Янг К. 66 США
47.74 Харрис Д. 65 США
47.75 Патрик Д. 60 США 
48,04 Грэхем У. 65 Ям
48.23 Шмид X. 57 ФРГ
48,65 Хоукинс Т. 62 США
48,65 Итт Э. 67 ФРГ
48.67 Акабуси К. 58 Вбр
48.68 Хендерсон К. 65 США
48,83 Макги П. 66 США
48,90 Томов Т. 58 НРБ
49,00 Васильев А. 61 СССР 
49,05 Пэйдж Н. США
49,21 Алонсо X. 57 Исп
49.30 Багг Г. 66 США .
49.32 Браун Т. 63 США
49.33 Базаров А. 63 СССР
49.35 Нюландер С. 62 Шв
49.36 Калогианис А. 65 Грец
49,36 Амике X. 61 Ниг
49.40 Петров Г. 67 СССР
49.40 Куцей И. 65 ЧССР

3000 м с/п
Благодаря настырному 

Ф. Панетте (Ит), который про
сто не знает, что такое бег в 
непредельном темпе, результа
ты стипльчезистов постепенно 
пошли в гору. А когда на Олим
пиаде соперниками Панетты 

стали «братья по духу» — ке
нийцы, то победитель Кариуки 
едва не побил прежде недоступ
ный рекорд земляка X. Роно. 
Из европейцев отметим значи
тельный прогресс М. Роулэнда 
(Вбр), который лишь второй год 
выступает на этой дистанции.
Рекорды: мира — 8.05,4 Хенри 
Роно (Кения) Сиэтл 13.5.78; 
Европы — 8.07,62 Жозеф Мах
муд (Франция) Брюссель 
24.8.84; СССР — 8.19,38 Иван 
Коновалов (Иркутск, Советская 
Армия) Москва 18.8.85

8.05,51 Кариуки Д. 61 Кен 
8.06,79 Коеч П. Кен
8.07,96 Роулэнд М. 63 Вбр 
8.12,00 Санг П. 64 Кен
8.12,17 Ламбрускини А. 65 

Ит
8.13.99 Ван Дийк В. 61 Бел
8.14,39 Марш X. 54 США
8.15,97 Мамински Б. 55 ПНР 
8.16,01 Паньер Р. 61 Фр 
8.16,04 Панетта Ф. 63 Ит
8.16,27 Мельцер X. 59 ГДР
8.16,54 Брами А. 66 Алж 
8.18,02 Кипкембой Д. 60 Кен
8.18,12 Баккуш Ф. 60 Тун
8.18,32 Уэддеберн 9. 60 Вбр 
8.18,91 Хэкни Р. 57 Вбр
8.19,15 Ле Стум Б. 59 Фр
8.19.99 Фелл Г. 59 Кан
8.20,44 Даймер Б. 61 США
8.20,56 Кулеман X. 57 Нидрл
8.20,73 Хэнлон Т. 67 Вбр
8.21,10 Роно К. 58 Кен
8.21.48 Жерковски М. 56 ПНР
8.21.48 Ваго Б. 63 ВНР 
8.21,64 Регало Ж. 63 Порт

4X100 М
Рекорды: мира — 37,83 США 
(С. Грэдди, Р. Браун, К. Смит, 
К. Льюис) Лос-Анджелес 
11.8.84; Европы и СССР — 
38,02 (А. Евгеньев, В. Брыз- 
гнн, В. Муравьев, В. Крылов) 
Рим 6.9.87
•

38,19 СССР
38,28 Великобритания
38,40 Франция
38.47 Ямайка
38.48 Куба
38.53 ГДР
38.54 Италия
38,54 ФРГ
38,57 Канада
38,59 США
38,59 Нигерия
38,76 ВНР
38,90 Япония
39,03 ЧССР
39,10 ПНР
39,13 Гана
39,21 Бразилия
39,27 НРБ
39, .19 Испания
39,43 Южн. Корея
39,47 Кения
39,61 Португалия
39.66 Венесуэла
39.67 КНР
39,74 Мексика
39,87 Бельгия
39,93 Греция

4X400 м
Рекорды: мира — 2.56,16
США (В. Мэтьюс, Р. Фримен, 
Л. Джеймс, Л. Эванс) Мехико
20.10.68 и США (Д. Эверетт,

С. Льюис, К. Робинзайн, X. Рей
нольдс) Сеул 1.10.88; Евро
пы — 2.58,86 Великобритания 
(Д. Редмонт, К. Акабуси, 
Р. Блэк, Ф. Браун) Рим 6.9.87; 
СССР — 3.00,16 (С. Ловачев, 
Е. Ломтев, А. Курочкин,
В. Маркин) Москва 18.8.84

2.56,16 США
2.59,71 Куба 
3.00,30 Ямайка 
3.00,56 ФРГ 
3.00,60 ГДР 
3.01,13 Нигерия 
3.01,59 Югославия 
3.02,00 Великобритания 
3.02,49 Австралия 
3.03,13 СССР 
3.03,24 Кения 
3.03,80 Япония 
3.04,45 Италия 
3.05,34 НРБ 
3.04,92 Франция 
3.06,03 Барбадос 
3.06,16 Греция 
3.07,15 Кот д'Ивуар 
3.07,19 Сенегал 
3.07,50 Венесуэла 
3.07,75 Португалия

ХОДЬБА 20 км
Прогресс результатов здесь 

очевиден. Приятно, что в этом 
участвуют наши скороходы. 
В этом сезоне они установили 
рекорды и на шоссе, и на до
рожке. Не получилось лишь за
ключительного аккорда в Сеу
ле. Будем надеяться, что урок 
Олимпиады пойдет талантли
вому М. Щенникову на поль
зу. И. Прибилинец (ЧССР) и 
М. Дамилано (Ит) подобную 
школу уже прошли.

Рекорды: мира — 1:18.39,9 
Эрнесто Канто (Мексика) Бер
ген 5.5.84; Европы — 1:20.38,7 
Эрлинг Андерсен (Норвегия) 
Берген 5.5.84, 1:19.22,5 Алек
сандр Першин (СССР) 7.5.88 
Берген — в стадии утвержде
ния; СССР — 1:20.37 Вальдас 
Казлаускас (Каунас, «Дина
мо») Москва 16.9.83. Высшее 
достижение: мира, Европы и 
СССР — 1:19.08 Михаил Щен
ников (СССР) Киев 30.7.88

1:19.08 Щенников М. 67 СССР 
1:19.16 Мисюля Е» 64 СССР 
1:19.23* Першин А. 62 СССР 
1:19.39 Костюкевич Ф. 63 

СССР
1:19.47 Мостовик В. 63 СССР 
1:19.57 Прибилинец И. 60 

ЧССР
1:20.00 Вайгель Р. 59 ГДР 
1:20.06 Процишин С. 59 СССР 
1:20.08 Казлаускас В. 58 

СССР
1:20.10 Любомиров И. 61 

СССР
1:20.14 Корнев Г. 61 СССР 
1:20.14 Дамилано М. 57 Ит 
1:20.17 Блазек П. 58 ЧССР 
1:20.19 Смирнов В. 57 СССР 
1:20.34 Марин X. 50 Исп 
1:20.39 Ноак А. 61 ГДР 
1:20.40 Ковальски Р. 62 ГДР 
1:20.43 Соломин А. 52 СССР 
1:20.43 Иванов Л. 60 НРБ 
1:20.43 Мразек Р. 62 ЧССР 
1:20.52 Шляпкин 3. 61 ПНР

♦ По дорожке стадиона

1:20.53 Шумак ’А. 6.3 СССР 
1:20.53 Мерсенарио К. 67 

Мекс
1:20.58 Борисов В. 66 СССР 
1:20.11 Пластун 0.63 СССР

ХОДЬБА 50 км
Результаты на 50 км еще бо

лее впечатляют. 25-й стал луч
ше на 5 мин! Олимпийский 
чемпион В. Иваненко показал 
второй результат за все годы, 
едва не побив мировое дости
жение, опередив своих извеч
ных соперников из ГДР. Нако
нец наши скороходы сумели за
воевать золотую медаль на 
крупных соревнованиях на са
мой длинной дистанции.
Рекорды: мира 3:41.38,4 Рауль 
Гонзалес (Мексика) Фана 
25.5.79; Европы — 3:48.59
Владимир Резаев (СССР) Фа
на 2.5.80, 3:46.11 Николай 
Удовенко (СССР) Ужгород
3.10.80 — в стадии утвержде
ния; СССР — 3:46.11 Николай 
Удовенко (Киев, «Буревест
ник») Ужгород 3.10.80. Выс
шие достижения: мира и Евро
пы — 3:38.17 Рональд Вай
гель (ГДР) Потсдам 25.5.86; 
СССР — 3:38.29 Вычеслав Ива
ненко (Кемерово, Профсоюзы) 
Сеул 1.10.88 
3:38.29 Иваненко В. 61 СССР 
3:38.56 Вайгель Р. 59 ГДР 
3:39.45 Гаудер X. 54 ГДР 
3:41.00 Поташев А. 62 СССР 
3:43.03 Марин X. 50 Исп 
3:44.07 Бэйкер С. 58 Авст 
3:44.27 Дуккеччи Р. 62 Ит 
3:44.49 Густаффсон Б. 54 Шв 
3:44.57 Салонен Р. 55 Фин 
3:46.30 Попович В. 62 СССР 
3:46.31 Майш Д. 59 ГДР 
3:46.52 Сикора П. 52 ЧССР 
3:47.14 Перичелли Д. 67 Ит 
3:47.31 Блазек П. 58 ЧССР 
3:47.30 Гуммельт Б. 6.3 ГДР 
3:48.08 Белуччи А. 55 Ит 
3:48.09 Льопарт X. 52 Исп 
3:48.15 Лапойнт Ф. 61 Кан 
3:48.39 Фролов Н. 56 СССР 
3:48.53 Сунцов В. 55 СССР 
3:49.10 Андерсен Э. 60 Норв 
3:49.14 Перлов А. 61 СССР 
3:49.22 Бермудес М. 58 Мекс 
3:50.15 Корнев Г. 61 СССР 
3:50.28 Лемерсьер А. 57 Фр

ВЫСОТА
Прошедшее четырехлегие не 

выявило ни значительного ро
ста результатов сильнейших 
прыгунов (результаты 10-го и 
20-го спортсменов в списке 
лишь повторяют соответствую
щие достижения 1985 г.), ни 
явного лидера (мировые рекор
ды устанавливали Р. Поварни
цын, И. Паклин, П. Шёберг, 
X. Сотомайор). И все же ду
мается, что последние три года 
прошли с некоторым преиму
ществом нашей школы прыж
ков: советские спортсмены
играли заметную роль во всех 
престижных международных 
стартах, чемпионатах Европы и 
мира, Олимпийских играх. 
В минувшем году улучшили 
свои позиции и прыгуны США: 
у них 8 мест в списках и 
«серебро» к. Конвея на Играх 
в Сеуле.
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Рекорды: мира — 2,43 Хавьер 
Сотомайор (Куба) Саламанка 
8.9.88; Европы — 2,42 Патрик 
Шёберг (Швеция) Стокгольм 
30.6.87; СССР — 2,41 Игорь 
Паклин (Фрунзе «Буревест
ник») Кобе 4.9.85

2,43 Сотомайор X. 67 Куба
2,38 Мальченко с. 63 СССР
2,38 Авдеенко г. 63 СССР
2,37 Мак-Кэнтс т. 62 США
2,37 Картер Д. 63 США
2,37 Матей 3. 63 СРР
2,37 Шёберг П. 65 Шв
2,36 Поварницын Р. 62 СССР
2,36 Паклин И. 63 СССР
2.36 Конвей X. 67 США
2,35 Тренхардт К. 57 ФРГ
2,35 Нагель Г. 57 ФРГ
2,34 Нордквист Д. 58 США
2.34 Руффини Р. 67 ЧССР
2.34 Ховард Д. 59 США
2.34 Саундерс К. 63 Берм
2,34 Мегенбург Д. 61 ФРГ
2,33 Стэнтон Б. 61 США
2,33 Смит Т. 67 США
2,32 Морозов А. 60 СССР
2,32 Тосо Л. 64 Ит
2,32 Кравчик К. 62 ПНР
2,32 Попеску Э. 62 СРР
2.31 Харкен Б. 61 США
2.31 Сентельез Х.-Ф. 61 Куба
2.31 Грант Д. 66 Вбр
2,31 Лотт Д 65 США

В помещении

2,42 Тренхардт К. 57 ФРГ
2,39 Шёберг П. 65 Шв
2.37 Мегенбург Д. 61 ФРГ

Шест
Весь олимпийский цикл со

ветские прыгуны во главе со 
своим неоспоримым лидером
С. Бубкой вели наступление на 
передовые позиции в этом кра
сивейшем виде легкой атлети
ки. Наступление, увенчавшееся 
тройным успехом на XXIV Иг
рах! Столь же неуклонно на 
протяжении этих четырех лет 
отходили в тень «шестовики» 
Франции. А прыгуны США, в 
основном великовозрастные, 
лишь эпизодически напомина
ли о себе высокими резуль
татами (Д. Дайэл, Б. Олсон,
Э. Бэлл). Что же касается 
спортсменов других стран — в 
списках представлены только 
прыгуны СССР, США, ПНР, 
Франции, НРБ и Финляндии, 
то они, за исключением поля
ка М. Хмары, расположились в 
нижней части списков. Отме
тим, что результаты 10-го и 
20-го спортсменов за эти годы 
практически не росли, прогрес
сирует только мировой рекорд 
Бубки!

Рекорды: мира, Европы и
СССР — 6,06 Сергей Бубка (До
нецк, Профсоюзы) Ницца
10.7.88

6,06 Бубка С. 63 СССР
5,95 Гатауллин Р. 65 СССР
5,90 Хмара М. 64 ПНР
5,89 Тарпенинг К. 62 США
5,87 Белл Э. 55 США
5,86 Бубка В. 60 СССР
5,85 Егоров Г. 67 СССР
5,84 Талли М. 56 США
5,80 Колле Ф. 63 Фр

5,80 Дуплантис Г. 62 США
5.75 Брайт Т. 60 США
5,72 Олсон Б. 58 США
5,71 Дайэл Д. 62 США
5,70 Виньерон Т. 60 Фр
5,70 Фрэйли Д. 65 США
5,70 Коденцов В. 64 СССР
5,70 Коласа М. 64 ПНР
5,70 Данное Ф. 67 Фр
5,70 Обижаев А. 59 СССР
5,70 Поляков В. 60 СССР
5,70 Бондаренко Е. 66 СССР
5,67 Шафер С. 64 США
5,67 Пелтониеми А. 63 Фин
5,66 Букреев В. 64 СССР

Длина
В противоположность пре

дыдущему виду результаты 
10-го и 20-го прыгунов — 
лучшие за все предыдущие го
ды. Таким образом, в этих раз
рядах наблюдается непрерыв
ный, хотя и медленный, рост 
достижений. Однако мировой 
рекорд Р. Бимона пережил уже 
свое 20-летие! К сожалению 
нужно признать, что в отсутст
вие Р. Эммияна обнадеживаю
щие результаты остальных на
ших прыгунов никак не по
влияли на распределение мест 
на олимпийском пьедестале... 
Рекорды: мира — 8,90 Роберт 
Бимон (США) Мехико 18.10.68; 
Европы и СССР — 8,86 Роберт 
Эммнян (Ленинакан) Цахкад- 
зор 22.5.87

8.76 Льюис К. 61 США
8,74 Мирике Л. 56 США
8,49 Пауэлл М. 63 США
8,46 Волошин Л. 66 СССР
8,44 Меткалф Э. 68 США
8,37 Джефферсон X. 62 Куба
8,35 Лаевскнй С. 59 СССР
8,34 Очкань В. 68 СССР
8,32 Спрай Р. 60 США
8,31 Стрельцов И. 65 СССР
8,30 Штайнер А. 64 Авс
8,28 Дуани У. 60 Куба
8,26 Ратушков В. 65 СССР 
8,25 Микулас М. 63 ЧССР 
8,25 Буэно Л. 69 Куба
8,23 Конли М. 62 США
8,23 Беер Р. 65 ГДР
8,23 Делонге М. 66 ГДР
8,22 Мэнс Д. 64 США
8,22 Эванджелисти Д. 61 Йт
8,22 Заозерский С. 64 СССР
8,22 Хони Г. 59 Австрал
8,22 Бриж Н. 64 Фр
8,19 Хамфри Р. 65 США
8,19 Меллард Э. 66 Нидрл
8,18 Соков В. 68 СССР

Тройной
Сейчас уже можно сказать, 

что прыгуны тройным не 
оправдали надежд, связанных 
с покорением 18-метрового ру
бежа, которые появились в 
1985 г. Более того, достиже
ния 1, 10 и 20-го прыгунов 
в списке-88 уступают анало
гичным показателям того вре
мени. Не произошло и больших 
изменений в лидирующей груп
пе: моду в тройном прыжке 
по-прежнему диктуют болга
рин X. Марков и целая группа 
советских и американских 
спортсменов. Атлеты же ЧССР, 
Кубы, ФРГ, ГДР, Нигерии, Ве
ликобритании и Багамских ост
ровов пока исполняют лишь 
роль статистов.

Рекорды: мира — 17,97 Уиль
ям Бэнкс (США) Индианаполис 
16.6.85; Европы — 17,92 Хри
сто Марков (НРБ) Рим 31.8.87; 
СССР — 17,78 Николай Муси- 
енко (Днепропетровск, «Буре
вестник») Ленинград 7.6.86

17,77 Марков X. 65 НРБ
17,69 Лапшин И. 63 СССР
17,68 Проценко О. 63 СССР
17,59 Конли М. 62 США
17,56 Бружикс М. 62 СССР
17,53 Микулас М. 63 ЧССР
17,50 Сакиркии О. 66 СССР
17,47 Коваленко А. 63 СССР
17,44 Валюкевич Г. 58 СССР 
17,43 Боушен П. 60 ФРГ
17,42 Яковлев А. 57 СССР
17,38 Бетанкур Л. 63 Куба
17,36 Черников В. 59 СССР
17,34 Рейна Д. 63 Куба
17,33 Цинзер В. 64 ФРГ
17,31 Парыгин И. 67 СССР 
17,29 Симпкинс Ч. 63 США
17,28 Лопес X. 67 Куба
17,25 Мусиенко Н. 59 СССР
17,23 Каюков А. 64 СССР
17,23 Май Ф. 66 ГДР
17,23 Малецкий А. 66 СССР
17,22 Довойно И. 64 СССР
17,22 Тайво Д. 59 Ниг
17,19 Сланар И. 61 ЧССР
17,19 Бэнкс В. 56 США

Ядро
В течение целых 20 лет, 

прошедших после Олимпиады 
в Мехико, рекордсменам мира 
не удавалось выиграть олим
пийские игры. И вот У. Тим
мерман возродил старую тра
дицию, заложенную американ
цами П. О.'Брайеном, У. Ниде- 
ром, Д. Лонгом и Р. Мэтсоном. 
Судя по всему, лавры этих вете
ранов влекут и молодого 
Р. Бэрнса, который стал под
линным открытием олимпий
ского сезона — ведь к своему 
результату 1987 г. Рэнди сумел 
прибавить почти полтора мет
ра! А ему всего 22 года, возраст 
для толкателя ядра — младен
ческий. Что же касается наших 
атлетов, то, несмотря на боль
шое представительство в спи
сках — 7 спортсменов, они нас 
ничем не порадовали...
Рекорды: мира и Европы — 
23,06 Ульф Тиммерман (ГДР) 
Ханья 22,5.88; СССР — 22,24 
Сергей Смирнов (Ленинград, 
Советская Армия) Таллин
21.6.86 

23,06 Тиммерман У. 62 ГДР
22.75 Гюнтер В. 61 Швейц
22,42 Бэрнс Р. 66 США
22,10 Бейер У. 55 ГДР
21.88 Смирнов С. 60 СССР
21,45 Тафрэйлис Г. 58 США
21,39 Гаврюшин С. 59 СССР
21,19 Костин М. 59 СССР
21,16 Кишеев В. 58 СССР 
21,15 Штольц К. 64 ФРГ 
21,04 Доринг Д. 62 США 
21,02 Бэкс Р. 63 США 
21,01 Тодоров Г. 60 НРБ
20,99 Лаут Д. 56 США
20,96 Лыхо В. 67 СССР
20,95 Кригер X. 58 ПНР
20,94 Махура Р. 60 ЧССР
20.89 Кулиш М. 64 СССР
20.76 Петрашко М. 61 СССР
20,76 Хатта А. 61 Египет

20,76 Вольф А. 61 США
20,74 Вейл Г. 60 Чили
20,72 Бояре Я. 56 СССР
20.71 Сула К. 59 ЧССР 
20,63 Андерсен Д. 63 Норв 
В помещении
21.71 Махура Р. 60 ЧССР

Диск
Успех своего соотечествен

ника Тиммермана сумел повто
рить и рекордсмен мира в ме
тании диска Ю. Шульт. Во
обще же заметим, результаты 
лучших дискоболов практиче
ски не прогрессируют на про
тяжении последних пяти лет 
(исключение — мировой ре
корд Шульта, установленный 
в 1986 г.). Очевидно, это в 
значительной степени связано с 
тем обстоятельством, что 
возраст подавляющего боль
шинства метателей, входящих 
в списки, приближается, а во 
многих случаях и превышает 
30 лет.
Рекорды: мира н Европы — 
74,08 Юрген Шульт (ГДР) 
Нойбранденбург 6.6.86;
СССР — 71,86 Юрий Думчев 
(Москва, Советская Армия) Мо
сква 29.5.83 "

70,46 Шульт Ю. 60 ГДР
70.30 Думчев Ю. 58 СССР 
70,06 Убартас Р. 60 СССР
68,92 Бунчич М. 62 США
68,88 Зинченко В. 59 СССР
68.44 Кидикас В. 61 СССР
68.24 Фернхольм С. 59 Шв
68,22 Шмидт В. 54 ФРГ
67.96 Уилкинс М. 50 США
67,38 Даннеберг Р. 53 ФРГ 
67,06 Ковцун Д, 55 СССР
66.96 Вагнер А. 50 ФРГ
66,42 Бруннер В. 62 ФРГ
66,42 Валент Г. 53 ЧССР
66,42 Вугар И. 55 ЧССР
66.30 Дугинец И. 56 СССР
66,26 Кузянин А. 60 СССР
66.24 Мартинес X, 58 Куба
66,12 Мишаков А. 64 СССР
66,08 Де Бруин Э. 63 Нидрл 
66,02 Хартман В. 59 ФРГ 
66,02 Георгиев Г. 57 НРБ 
66,00 Таушански Г. 57 НРБ
65,90 Ханнекер А, 61 ФРГ

Молот
Метание молота является 

единственным видом, где со
став олимпийских призеров 
8-летней давности остался не
изменным. Как говорится, не
вероятно, но факт! И это при 
том, что результаты второго 
эшелона метателей мира посто
янно, хотя и не очень быст
ро, растут: практически все 
входящие в нынешний список 
превысили рубеж 80 м. Спорт
смены СССР, как и положено 
лидерам, занимают в этом спи
ске половину мест, и отрадно, 
что в этом составе есть и ме
татели 1966—1967 гг. р.
Рекорды: мира, Европы и 
СССР — 86,74 Юрий Седых 
(Москва, Советская Армия) 
Штутгарт 30.8.86

85,14 Седых Ю. 55 СССР
84,80 Литвинов С. 58 СССР
84,16 Тамм Ю. 57 СССР
83,78 Никулин И. 60 СССР
83.44 Астапкович И. 63 СССР
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83,40 Хабер P. 62 ГДР
82.52 Вайс X. 63 ФРГ '
82,16 Алисевнч В. 67 СССР 
82,08 Танев И. 57 НРБ
81.88 Логан Д. 59 США
81,78 Занер К. 63 ФРГ
81,76 Родехау Г. 59 ГДР
81,70 Минев П. 65 НРБ
81,68 Гешек Т. 64 ВНР
81.52 А лай С. 65 СССР
81.18 Шинка А. 62 ВНР
80,60 Ситаш И. 61 ВНР
80,54 Апостолов В. 62 НРБ
80.52 Сидоренко В. 61 СССР
80.38 Абдувалиев А. 66 СССР
80,32 Лысенко Н. 66 СССР 
80,04 Вилуцкис Б. 61 СССР 
80,02 Флэкс К. 63 США
79,24 Коровин В. 62 СССР

Копье
Учитывая изменение снаря

да, метание копья, по сути де
ла, самый молодой вид легкой 
атлетики. Наверное, этим и 
объясняется практически еже
годная смена лидеров — побе
дителей крупнейших состяза
ний. И, думая об олимпий
ских перспективах наших ме
тателей, хочется отметить 
успех спортсмена, не попавше
го в список сильнейших. Речь 
идет о В. Овчинникове, чем
пионе мира среди юниоров, ко
торый уже на Олимпиаде уста
новил юниорский мировой ре
корд — 80,26 и вошел в число 
финалистов.
Рекорды: мира и Европы —
87.66 Яи Железны (ЧССР) 
Нитра 31.5.87; СССР — 85,16 
Виктор Евсюков (Алма-Ата, 
«Динамо») Карл-Маркс-Штадт
21.6.87

86.88 Железны Я. 66 ЧССР
86,50 Корьюс Т. 61 Фин
85,96 Тафельмайер К. 58 ФРГ
84.66 Вильямссон Э. 60 Исл
84,14 Варсонке С. 67 ГДР 
84,06 Михель Д. 55 ГДР
83.30 Вайс Г. 60 ГДР
83.26 Рати С. 62 Фин
82,76 Евсюков В. 56 СССР
82,70 Крджалич С. 60 Югосл
82,34 Мизогучи К. 62 Яп
82.22 Шатило Л. 62 СССР
82.18 Гриб В. 64 СССР
81,94 Зайцев В. 66 СССР
81,92 Пилдавс Н. 64 СССР 
81,86 Барнетт М. 61 США
81,48 Лефевр П. 65 Фр
81.38 Борглунд П. 64 Шв
81.30 Веннлунд Д. 63 Шв
81,30 Хилл М. 64 Вбр
81,28 Рыбин Ю. 63 СССР
81.26 Хадвиг Ф. 64 ГДР
81,26 Бертимон Ш. 57 Фр
81.22 Калета М. 61 СССР
80,98 Оттли Д. 55 Вбр

Десятиборье
После сдачи позиций тита

нами прошлых лет Д. Томпсо
ном и Ю. Хингсоном трон 
сильнейшего многоборца занял 
самый молодой среди лидирую
щей группы — К. Шенк из 
ГДР. Однако его преимущество 
перед остальными не столь ве
лико, чтобы гарантировать по
беды в будущем, благо претен
денты, представляющие 11 
стран, в большинстве своем 
еще молоды. Что же касается 
советских многоборцев, то ре

зультаты их лишены стабиль
ности, если не считать, конеч
но, стабильностью то, что
В. Кюльвет последовательно 
трижды сходил с дистанции де
сятиборья на чемпионате Ев
ропы-86, чемпионате мира-87 
и на Олимпиаде-88...
Рекорды: мира и Европы — 
8847 Дейли Томпсон (Велико
британия) Лос-Анджелес
9.8.84; СССР — 8709 Алек
сандр Апайчев (Киевская обл.) 
Нойбранденбург 3.6.84

8512 Плазье К. 63 Фр 
8506 Кюльвет В. 64 СССР 
8496 Вентц 3. 60 ФРГ
8488 Шенк К. 65 ГДР 
8447 Де Вит Р. 62 Нидрл 
8437 Малаховский Р. 65 СССР 
8424 Апайчев А. 61 СССР 
8415 Стин Д. 58 Кан 
8399 Фосс Т. 63 ГДР 
8387 Блондель А. 62 Фр 
8381 Фраймут У. 61 ГДР 
8364 Марьин И. 66 СССР 
8362 Фанер Т. 66 ГДР 
8360 Хингсен Ю. 58 ФРГ 
8330 Медведь М. 66 СССР 
8306 Томпсон Д. 58 Вбр 
8299 Тарновецкий П. 61 СССР 
8293 Киндер Г. 62 США 
8289 Валента В. 65 ЧССР 
8287 Брайт Т. 60 США 
8250 Фихтнер К. 62 ФРГ 
8245 Газюра А. 64 СССР 
8245 Джонсон Д. 63 США 
8244 Гэхвилер Б. 65 Швейц 
8226 Рамос М. 62 США 
8209 Сабо Д. 67 ВНР

ЖЕНЩИНЫ

100 м
Флоренс Гриффит-Джойнер 

(США), или, как ее окрестили 
журналисты, «Фло-Джо», со
вершила подлинную револю
цию в спринтерском беге. Со
перницы тоже шагнули вперед, 
но не так стремительно. Отрыв 
Флоренс очень значительный. 
Но в «массовости» прогресс 
очевиден: никогда еще 25-й ре
зультат не заканчивался на 
11,10. А Ф. Джойнер, видимо, 
провела недостающую ей ранее 
работу над скоростной вынос
ливостью для дистанции 200 м 
и в Сеуле показала результат, 
соответствующий 10,49 на 
100 м. Ее хватило даже для 
бега на 400 м. Ведь в эстафе
те, пытаясь удержаться за 
О. Брызгиной, она показала 
около 48,0!
Рекорды: мира — 10,49 Фло
ренс Гриффит-Джойнер (США) 
Индианаполис 17.7.88; Евро
пы — 10,81 Марлис Гёр (ГДР) 
Берлин 8.6.83; СССР — 10,87 
Людмила Кондратьева (Ростов- 
на-Дону, «Буревестник» и Со
ветская Армия) Ленинград
3.6.80

10,49 Гриффит-Джойнер Ф.
59 США

10,81 Эшфорд Э. 57 США
10,83 Эколс Ш. 64 США
10,85 Нуиева А. 62 НРБ
10.88 Уильямс Д. 61 США
10.89 Гёр М. 58 ГДР
10,89 Краббе К. 69 ГДР

10,91 Дрехслер X. 64 Гдр
10,91 Торренс Г. 65 США
10,92 Браун Э. 60 США
10,98 Помощнякова Н.

СССР
65

10,98 Деверс Г. 66 США
11,00 Отти М. 60 Ям
11,01 Исаенко А. 58 Кан
11,03 Катберт Д. 64 Ям
11,05 Берендт К. 67 ГДР
11,05 Кондратьева Л. 

СССР
58

11,06 Моллер С. 64 ГДР
11,07 Мальчугана Г. 62 СССР
11,08 Азарашвили М. 

СССР
64

11,08 Джексон Г. 61 Ям
11,08 Куман Н. 64 Нидрл
11,09 Оньяли М. 65 Ниг
11,10 Жирова М. 63 СССР
11,10 Янг Д. 64 США

200 м
Рекорды: мира — 21,34 Фло
ренс Гриффит-Джойнер (США) 
Сеул 29.9.88; Европы — 21,71 
Марита Кох (ГДР) Карл- 
Маркс-Штадт 10.6.79 и Потс
дам 21.7.84 и Хайке Дрехслер 
(ГДР) Иена 29.6.86 и Штутгарт 
29.8.86; СССР — 22,19 На
талия Бочина (Ленинград, «Ди
намо») Москва 3.7.80

21,34 Гриффит-Джойнер Ф.
59 США

21.72 Джексон Г. 61 Ям
21,84 Дрехслер X. 64 ГДР
21,93 Маршалл П. 60 США
21,99 Отти М. 60 Ям
22,02 Торренс Г. 65 США 
22,09 Моллер С. 64 ГДР
22,11 Бриско В. 60 США
22.23 Янг Д. 64 США
22.24 Азарашвили М. 64 

СССР
22,28 Гёр М. 58 ГДР
22,30 Джойнер Д. 62 США
22,30 Оньяли М. 65 Ниг
22,36 Берендт К. 67 ГДР
22,39 Браун Э. 60 США
22,42 Мальчугнна Г. 62 СССР
22,51 Краббе К. 69 ГДР
22,53 Георгиева Н. 61 НРБ
22.58 Диксон Д. 64 США
22.59 Катберт Д. 64 Ям
22,65 Моргенштерн X. 62 ГДР
22,65 Кондратьева Л. 58

СССР
22,67 Юрченко А. 65 СССР
22,67 Дэвис П. 66 Баг
22.72 Перес М. Фр

400 м
Первые два года четырех

летия прошли под превосходст
вом блистательной М. Кох 
(ГДР). Ее мировой рекорд не
зыблемо стоит с Кубка мира 
1985 г. «Железным» вторым 
номером была О. Владыкина, 
установившая там же рекорд 
СССР. Но когда М. Кох ушла в 
конце 1986 г., то Ольга, теперь 
уже Брызгина, безраздельно 
царствует на крупных соревно
ваниях. Отметим, что в этом 
году значительно увеличилось 
число спортсменок, показав
ших результаты быстрее 50 с. 
Их стало 11, а во все преды
дущие годы было по 5.
Рекорды: мира и Европы —
47.60 Марита Кох (ГДР) Кан
берра 6.10.85; СССР — 48,27

Ольга Владыкина (Ворошилов
град, «Динамо») Канберра
6.10.85
48,65 Брызгина О. 63 СССР
49,11 Назарова О. 65 СССР
49,30 Мюллер П. 65 ГДР
49,47 Юрченко А. 65 СССР
49,57 Джексон Г. 61 Ям
49,62 Кирот А. 63 Куба
49.74 Пинигина М. 58 СССР
49,84 Диксон Д. 64 США
49,87 Ховард Д. 64 США
49.90 Бриско В. 60 США
49.91 Ричардсон Ж. 65 Кан
50,24 Холланд М. Австрал
50.28 Тимм У. 58 ФРГ
50.29 Пэйн М. 60 Кан
50,36 Арендт X. 64 ФРГ
50,39 Эммелрман К. 61 ГДР
50,45 Нойбауэр Д. 62 ГДР
50,55 Оанта И. 65 СРР
50,61 Джигалова Л. 62 СССР
50,68 Лезервуд Л. 64 США
50,71 Икауниеце В. 62 СССР
50.75 Харламова М. 62 СССР
50,82 Рэтрей К. 63 Ям
50,93 Дедовская Т. 66 СССР
50,96 Малоне М. 69 США

800 м
Как это ни печально,, но на 

этой удачной для нас в течение 
многих лет дистанции прошед
шее четырехлетие принесло по
степенное отступление. Если на 
чемпионате Европы Н. Олиза- 
ренко и Л. Гурина были пер
вой и третьей, то на чемпио
нате мира лишь Гурина с ог
ромным трудом «зацепилась» 
за пьедестал. На Олимпиаде 
только И. Евсеева пробилась в 
финал, но там не смогла 
сыграть какую-либо значитель

ную роль. И в то же время 
наши девушки продолжают до
минировать в мировых спис
ках. Это еще раз доказывает, 
что для побед недостаточно по
казать высокий результат, не 
говоря уже о домашних усло
виях, а надо воспитывать лич
ность, такую, как наши чемпи
онки прошлых лет. Что касает
ся результатов, то пока лишь 
в одном сезоне (1987) четверо 
выбежали из 1.56.0.

Рекорды: мира и Европы —
1.53,28 Ярмила Кратохвилова 
(ЧССР) Мюнхен 26.7.83; 
СССР — 1.53,43 Надежда Оли- 
заренко (Одесса, Советская Ар
мия) Москва 27.7.80

1.56,03 Олизаренко Н. 
СССР

53

1.56,0 Евсеева И. 64 СССР
1.56,10 Во даре 3. 65 ГДР
1.56,36 Кирот А. 63 Куба
1.56,42 Иван П, 63 СРР
1.56,56 Гурина Л. 57 СССР
1.56,64 Вахтель К. 65 ГДР
1.56,7 Матусявичене Д. 

СССР
62

1.56,82 Рогачева Л. 66 СССР
1.56,91 Галлагер К. 64 США
1.57,2 Лобойко Н. 61 СССР
1.57,45 Цунига Т. 64 Исп
1.57,50 Колович С. 65 Югосл
1.57,64 Киду Т. 67 СРР
1.57,77 Афанасьева Е. 

СССР
65

1.57,80 Уолтон-Флойд Д. 
США

61

1.58,03 Подъяловская И. 
СССР

59
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1.58.10 Ковач Э. 64 СРР
1.58,1 Чепкури Ф. 63 Кен
1.58,1 Китова С. 60 СССР
1.58,12 Чувашова В. 59 СССР 
1.58,48 Резникова Г. 61 СССР 
1.58,56 Кирюхина Л. 63 СССР
1.58,61 Байкаускайте Л. 56 

СССР
1.58,70 Додика В. 59 СССР
1.58,70 Гребенчук Т. 62 СССР

1500 М
В этом году появился яв

ный лидер — румынка 
П. Иван. Она четырежды выбе
гала из 4.00,0 до Олимпиа
ды, а темп бега, который она 
предложила в Сеуле, не смог 
выдержать никто. Результаты 
других бегуний за этот период 
колебались на одном уровне. 
Среди советских спортсменок 
кроме Т. Самоленко раскрылся 
лишь талант Л. Байкаускайте. 
Из молодого поколения, как и 
на предыдущей дистанции, по
ка никого нет...

Рекорды: мира, Европы и
СССР — 3.52,47 Татьяна Ка
занкина (Ленинград, «Бере- 
вестннк») Цюрих 13.8.80

3.53,56 Иван П. 63 СРР
3.58,92 Дэккер М. 58 США
4.00,24 Байкаускайте Л. 56

СССР
4.00,30 Самоленко Т . 61 СССР
4.00,46 Джекобс Р. 63 США
4.00,64 Кэхилл К. 57 Вбр
4.00,85 Мелинте Д. 56 СРР
4.00,86 Уильямс Л. 60 Кан
4.00,96 Хаманн А. 66 ГДР
4.01,02 Китова С. 60 СССР
4.02,32 Бэйли Ш. 60 Вбр
4.02,41 Кремлева Л. 61 СССР
4.02,76 Гикан В. 65 СРР
4.02,84 Ячменева М. 61 СССР
4.03,29 Галлагер К. 64 США
4.03,49 Константин М. 62 СРР
4.03,74 Корнер X. 59 ГДР
4.04,03 Артемова Н. 63 СССР
4.04,25 Висоцки Р. 57 США
4.04,29 Рогачева Л. 66 СССР
4.04,36 Бешлиу Ю. 65 СРР
4.04,57 Подкопаева 

СССР
Е. 52

4.04,69 Штерева Н. 55 НРБ
4.04,8 Олизаренко 

СССР
Н. 53

4.04,87 Эме X. 63 ГДР

3000 м
После двух лет «затишья» 

прогресс виден невооруженным 
глазом. Результаты и лидеров, 
и следующих за ними повыси
лись. Скажем, 25-й результат 
стал лучше на 4 с. Конкурен
ция явно обострилась, и поэ
тому вдвойне приятно было 
увидеть великолепную победу 
Т. Самоленко с третьим резуль
татом за все годы, которая 
улучшила свой личный рекорд 
почти на 10 с. Значительно 
прибавили Е. Романова и 
Н. Артемова. Хорошо и то, что 
у нас есть и неплохие резервы. 
Рекорды: мира, Европы и 
СССР — 8.22,62 Татьяна Ка
занкина (Ленинград, «Буре
вестник») Ленинград 26.8.84

8.26,53 Самоленко Т. 61 СССР 
8.27,15 Иван П. 63 СРР

8.29,02 
8.30,45 
8.31,67 
8.33,97
8.34.69 
8.37,25 
8.37,30
8.37.70 
8.41,54 
8.42,39 
8.42,50 
8.43,09 
8.43,59

8.43.81 
8.43,95

8.44,19 
8.44,79
8.44.81 
8.44,91 
8.45,21 
8.45,69

8.45.81
8.46,28

Мюррей И. 64 Вбр 
Романова Е. 63 СССР 
Артемова Н. 63 СССР 
Ван Хулст Э. 59 Нид 
Дэккер М. 58 США 
Хубер В. 67 США 
Уильямс Л. 60 Кан 
Слай У. 59 Вбр 
Бешлиу Ю. 65 СРР 
Гикан В. 65 СРР 
Макколган Л. 64 Вбр 
Чистякова Р. 61 СССР 
Кристиансен И, 56 
Норв
Боукер Д. 58 Кан 
Бондаренко О. 60 
СССР
Сержан А. 62 Фр 
Жупиева Е. 60 СССР 
Ульрих К. 67 ГДР 
Дорнхофер С. 63 США 
Пламер П. 62 США 
Родченкова М. 61 
СССР
Бюрки К. 53 Швейц 
Станеску М. 64 СРР
5000 м

Рекорды: мира и Европы —
14.37,33 Ингрид Кристиансен 
(Норвегия) Стокгольм 5.8.86; 
СССР — 15.02,12 Светлана 
Гуськова (Тирасполь, «Трудо
вые резервы») Таллин 21.6.86

15.03,29 Макколган Л. 64 Вбр
15.10,89 Кристиансен И. 

Норв
56

15.11,16 Бондаренко О. 
СССР

60

15.11,83 Дженнингс Л. 
США

60

15.12,7 Нельсон Л. 60 США
15.15,2 Ларье Ф. 52 США
15.16,83 Сорокивская Н. 

СССР
61

15.17,02 Тумей К. 56 США
15.17,77 Хантер Д. 66 Вбр
15.17,89 Туби А. 60 Вбр
15.18,24 Сержан А. 62 Фр
15.18,71 Уэбб Б. 54 США
15.20,23 Ульрих К. 67 ГДР
15.23,77 Артемова Н. 

СССР
63

15.25,84 Опплигер М. 
Швейц

57

15,26,2 Ли С. 60 Кан
15,30,95 Дорнхофер С. 

США
63

15.31,0 Кэти К. 61 США
15.32,9 Лелю М. 56 Фр
15.32,34 Шилдс Д. Вбр
15.32,6 Пламер П. 62 США
15,33,3 Дэвис Н, 62 США
15.34,44 Хэнд А. 65 США
15.34,78 Гикан В. 65 СРР
15.35,4 Хэйке К. 62 США

10 000 м
Финальный забег в Сеуле от

разил многое, что произошло 
на этой дистанции за эти годы. 
Когда на 2-м километре И. Кри
стиансен вышла вперед, это ни
кого не удивило. Именно эта бе
гунья своими результатами со
вершила настоящую револю
цию в «длинном» беге. И вдруг 
она неожиданно сходит. Оказа
лось, что в забеге она полу
чила травму. Самая молодая 
среди сильнейших К. Ульрих 
(ГДР) пыталась удержать ли
дерство, но вслед за ней бежа
ли опытные бойцы, возглавляе

мые тонконогой Л. Макколган 
(Вбр), которая пыталась тем
пом снизить преимущество в 
скорости наших бегуний. И ей 
это почти удалось. Только 
О. Бондаренко осталась за пле
чом лидера, а за 200 м до фини
ша настал и ее звездный час... 
Рекорды: мира и Европы —
30.13,74 Ингрид Кристиансен 
(Норвегия) Осло 5.7.86; СССР — 
30.57,21 Ольга Бондаренко 
(Волгоград, Советская Армия) 
Штутгарт 30.8.86
31.05,21 Бондаренко О. 

СССР
60

31.06,99 Макколган Л. 64 Вбр
31.19,82 Жупиёва Е. 60 СССР
31.25,79 Ульрих К. 67 ГДР
31.31,37 Кристиансен И. 

Норв
56

31.35,52 Ларье-Смит Ф. 
США

52

31.38,02 Матвеева Л. 57 СССР
31.39,93 Нельсон Л. 62 США
31.40,23 Ван Хиутин 65 КНР
31.42,02 Храменкова Е. 

СССР
56

31.42,8 Лехэйн Л. 63 США
31.46,43 Сорокивская Н. 

СССР
61

31.50,51 Ли С. 60 Кан
31.52,04 Мачадо А. 61 Порт
31.56,33 Артемова Н. 

СССР
63

32,04,52 Ван К. 65 КНР
32.04,8 Сержан А. 62 Фр
32.05,80 Аудейн А, 55 Н. Зел
32.06,14 Гудре К. 65 США
32.06,7 Мунеротто Р. 62 Ит
32.07,13 Диас А. 65 Порт
32.07,74 Дженнингс Л. 

США
60

32.08,3 Вестлунд М. 64 Шв
32.09.08 Руйъяр К. 60 Кан
32.10,05 Шувалоу К. 

Австрал
65

МАРАФОН
Лидером по результатам бы

ла И. Кристиансен, а все от
ветственные соревнования вы
игрывала Р. Мота (Порт). За 
прошедшие 4 года она вообще 
не знала поражений. Наши бе
гуньи, хотя и несколько отста
ют по уровню результатов, вы
ступали очень стабильно и всег
да были близки к лидерам. 
Общая конкуренция в этом 
году значительно повысилась. 
Из 2:30 в этом сезоне «вышло» 
почти вдвое больше .спортсме
нок, чем когда-либо раньше. 
Высшие достижения: мира и 
Европы — 2:21.06 Ингрид
Кристиансен (Норвегия) Лон
дон 21.4.85; СССР — 2:27.05 
Татьяна Половинская (Симфе
рополь, Советская Армия) Сеул
23.9.88

2:23.51 Мартин Л. 60 Авст-
рал

2:24.30 Мота Р. 58 Порт
2:25.41 Кристиансен И. 

Норв
56

2:25.44 Киркеберг Г. 64 Норв
2:26.21 Дорре К. 61 ГДР
2:27.05 Половинская Т. 

СССР
65

2:27.06 Хаю Юфен 65 КНР
2:27.49 Фольи Л. 59 Ит
2:28.07 Вайц Г. 53 Норв
2:28.40 Смехнова Р. 50 СССР

2:28.58 Берскенс К. 42 Нидрл 
2:29.16 Коковска Р. 58 ПНР 
2:29.17 ВейденбахЛ. 61 США 
2:29.19 Штефан Б. 64 ГДР 
2:29.23 Кабер Д. 60 Люкс 
2:29.26 Юсимаа Т. 58 Фин 
2:29.37 Мияара М. 62 Яп 
2:29.37 Иванова 3. 52 СССР 
2:29.46 Скаунич Э. 54 Ит 
2:29.47 Фадж П. 52 Вбр 
2:29.49 Часова А. 61 СССР 
2:29.50 Грус М. 59 США 
2:30.09 Сухова В. 63 СССР 
2:30.14 Дитц Н. 54 США 
2:30.14 Куратоло М. 63 Ит

100 м с/б
Прошедшее четырехлетие 

ознаменовалось соперничест
вом двух болгарских барьери
стов — И. Донковой и Г. Загор- 
чевой, которые по очереди за
нимали первые строчки в спис
ках лучших и на пьедестале 
почета. Ближайшая бегунья 
уступает им более 0,2 с. Рекорд 
мира достиг фантастических 
12,21. А соперницы пока толь
ко собираются с силами, готовя 
резервы: до этого года ни разу 
еще 25-й результат не был луч
ше 13,00.

Рекорды: мира и Европы —
12,21 Иорданка Донкова (НРБ) 
Ст. Загора 19.8.88; СССР —
12,39 Вера Комнсова (Ленин
град, ШВСМ) Рим 5.8.80

12,21 Донкова И. 61 НРБ
12,48 Загорчева Г. 57 НРБ
12,48 Григорьева Н. 62 СССР
12,48 Зиберт Г. 64 ГДР
12,52 Ошкенат К. 61 ГДР
12,61 Деверс Г. 66 США
12.61 Джойнер Д. 62 США
12.62 Нарожиленко Л. 64 

СССР
12,70 Кнабе К. 59 ГДР
12,73 Политика Е. 64 СССР
12.75 Зацкиевич К. 62 ФРГ
12.76 Толберт Л. 67 США
12.79 Погачан М. 58 СРР
12.80 Рошло Д. 64 Кан
12.82 Ганиел С. 66 Вбр
12.83 Бурага С. 65 СССР
12,83 Дэвис П. 65 США
12,83 Хэмпфри Д. 65 США
12,83 Пикеро А. 64 Фр
12.83 Олийслагер М. 62 Нид
12.84 Маккензи К. 61 США
12.84 Колле Ф. 65 Фр
12.85 Фитцжеральд Б. 6) 

США
12,85 Мартин Л. 66 США
12.85 Ион С. 57 ГДР
12.86 Эванж-Эпи М. 67 Фр

400 м с/б
Барьерная дистанция на 

один круг относится к тем не
многим видам, олимпийский 
финал в которых прошел на 
очень высоком уровне. Только 
самую малость — наклона к 
«ленточке» — не хватило 
Т. Ледовской до золотой ме
дали. Этим бы она продолжи
ла золотую традицию наших 
бегуний прошлых лет. Д. Флин- 
тофф (Австрал) все эти годы 
была на ведущих позициях, по
этому ее победа не выглядит 
случайной, а вот неудача 
спортсменок из ГДР относится 
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уже к разряду сенсаций. За
метим, что еще в середине се
зона четыре немецкие бегуньи 
были впереди в списках луч
ших.
Рекорды: мира, Европы и
СССР — 52,94 Марина Степано
ва (Ленинград, «Труд») Таш
кент 17.9.86

53.17 Флинтофф Д. 60 Авст
рал

53.18 Ледовская Т. 66 СССР
53,63 Фидлер Э. 58 ГДР
53.69 Буш С. 62 ГДР 
54,03 Ганнел С. 66 Вбр 
54,04 Абт Г. 62 ФРГ
54,24 Лот С. 66 ГДР
54.36 Шеффилд Л. 63 США
54,39 Курочкина Т. 67 СССР
54.49 Фармер С. 62 США
54.56 Протти А. 64 Швейц
54,81 Ульрих К. 63 ГДР
54,93 Уильямс Ш. 66 США
54,95 Хромова М. 63 СССР
55,14 Блащак Г. 57 ПНР
55.22 Филипишина Е. 62 

СССР
55.23 Перес К. 65 Исп
55.29 Макси Л. 67 США
55.30 Браун—Кинг Д. 66 

США
55.31 Амбразене А. 55 СССР
55.41 Гончарова Е. 63 СССР
55.44 Оанта И. 65 СРР
55.47 Назарова О. 62 СССР
55.55 Флеминг С. 61 Австрал
55.57 Уарт Э. 65 Фр

4Х100 м
Рекорды: мира и Европы —
41.37 ГДР (С. Гладиш, С. Ри
гер, И. Ауэрсвальд, М. Гёр) 
Канберра 6.10.85; СССР — 
42,00 сборная страны (А. На- 
стобурко, Н. Помощникова, 
М. Жирова, Э. Барбашииа) 
Москва 17.8.85

41,73 ГДР
41,98 США 
42,01 СССР
42.29 НРБ
42.69 ФРГ
43.30 Ямайка
43.41 Франция
43.44 ПНР
43.46 Великобритания
43.48 Нидерланды
43,72 Канада
43,76 Италия
43,86 КНР
44,12 Гана
44.31 Греция
44.46 Испания
44,62 Куба
44,84 ЧССР
44.89 Швейцария
45,53 ВНР
45,20 Медика
45.55 Югославия

4X400 м
Рекорды: мира, Европы и 
СССР — 3.15,18 сборная СССР 
(Т. Ледовская, О. Назарова, 
М. Пинигина, О. Брызгина) 
Сеул 1.10.88

3.15.18 СССР
3.15,51 США
3.18,29 ГДР
3.22.49 ФРГ
3.23,13 Ямайка
3.26.89 Великобритания

3.27,63 Канада
3.29,21 НРБ
3.29,21 Бразилия
3.29,37 Франция
3.29,69 СРР
3.30,21 Нигерия
3.31,77 ЧССР
3.31,83 Испания
3.32,77 Куба
3.33,46 Индия
3.33,72 Нидерланды
3.35,77 Югославия
3.35,84 ВНР
3.36,29 Италия
3.37,63 Ирландия
3.37,78 Швейцария
3.38,66 Швеция
3.40,47 Пуэрто Рико

Высота
Поражение бессменного ли

дера последних лет С. Коста- 
диновой стало одной из самых 
громких сенсаций не только 
Олимпиады-88, но и всего четы
рехлетнего цикла: американка 
Л. Риттер одержала в Сеуле 
свою самую большую победу. 
Теперь Костадиновой ничего не 
остается, как рассчитывать на 
победу в Барселоне-92, что при 
ее молодости вполне реально. 
Ситуация же в этом виде в це
лом очень похожа на ту, что 
сложилась у мужчин в прыжке 
с шестом: результаты основной 
массы прыгуний, входящих в 
ежегодные списки, остаются 
примерно на одном уровне, и 
только мировой рекорд усилия
ми той же Костадиновой подрос 
за 4 года на 2 см. Она же 
остается пока единственной, 
кто всерьез может покуситься 
на высоту 2,10.
Рекорды: мира и Европы — 
2,09 Стефка Костадинова 
(НРБ) Рим 30.8.87; СССР — 
2,05 Тамара Быкова (Ростов- 
на-Дону, «Буревестник») Киев
22.6.84

2,07 Костадинова С. 65 НРБ 
2,03 Риттер Л. 58 США 
2,02 Коста С. 64 Куба 
2,00 Турчак О. 67 СССР 
2,00 Косицина Л. 63 СССР 
2,00 Астафей Г. 69 СРР
1,99 Быкова Т. 58 СССР
1,98 Саммер К. 60 США
1,98 Редетцки X. 64 ФРГ
1,98 Елесина Е. 70 СССР
1,98 Авдеенко Л. 63 СССР
1,97 Вольшлаг Д. 58 США
1,96 Петрович Б. 61 Югосл
1,96 Браун В. 63 Австрал
1,96 Кинг Т. 62 США
1,95 Андонова Л. 60 НРБ
1,95 Эванж-Эпи М. 64 Фр
1,94 Бейер С. 62 ГДР
1,94 Бальк X. 70 ГДР
1,94 Гюнц Г. 61 ГДР
1,94 Рубан С. 65 СССР
1,94 Родина Е. 67 СССР
1,94 Пакикаровских Е. 59 

СССР
1,94 Балгурина Г. 65 СССР
1,93 Исаева С. 67 НРБ
1,93 Бажендр М. 65 Фр
1,93 Седлер ГДР
1,93 Стэнтон К. 59 Австрал

Длина
Это единственный вид 

прыжков (у мужчин и жен
щин), в котором непрерывно 
растут результаты 1, 10 и 20-й 

спортсменки в списках луч
ших. На первый взгляд этот 
вид — весьма успешный для 
нас: мировой рекорд принад
лежит Г. Чистяковой, 7 совет
ских спортсменок входят в «де
сятку» лучших, и вообще они 
занимают в списке половину 
мест. Но в то же время нашим 
прыгуньям не удалось одер
жать победы ни в чемпиона
тах Европы и мира, ни на Олим
пиаде, где первенствуют сприн
тер-прыгунья X. Дрехслер и 
семиборка Д. Джойнер...
Рекорды: мира, Европы и 
СССР — 7,52 Галина Чистякова 
(Москва, Профсоюзы) Ленин
град 11.6.88

7,52 Чистякова Г. 62 СССР
7,48 Дрехслер X. 64 ГДР 
7,40 Джойнер-Керси Д. 62 

США
7,36 Белевская Е. 63 СССР
7,29 Коконова Е. 63 СССР 
7,27 Кравец И. 66 СССР 
7,16 Чен И. 61 СССР
7,14 Медведева Н. 60 СССР 
7,08 Ионеску В. 60 СРР
7,07 Бережная Л. 61 СССР
6,98 Илку М. 62 СРР
6,97 Качмарек А. 63 ПНР
6,96 Де Езус М. 57 М. Рико
6,90 Бартчак И. 64 ПНР
6.89 Першина Е. 63 СССР
6,88 Эколс Ш. 64 США
6,88 Льюис К. 63 США
6,88 Оленчеико В. 59 СССР
6,88 Бэйтс И. 65 США
6,88 Пинг X 67 КНР
6,87 Бугман Н. 67 Австрал
6,86 Семираз Л. 65 СССР
6.85 Нинова Л. 60 НРБ
6,83 Севостьянова Е. 67 СССР 
6,82 Нечипорец А. 64 СССР

Ядро
Этот вид характерен своим 

постоянством: Н. Лисовская 
лидирует вот уже пять лет, в 
списках лучших — представи
тели одних и тех же 7 стран, 
да и результаты 10-й и 20-й 
спортсменок меняются мало. 
Отметим лишь неуклонное про
движение наверх толкательниц 
КНР, две из которых вошли 
уже в первую «десятку».
Рекорды: мира, Европы и 
СССР — 22,63 Наталья Лисов
ская (Москва, Профсоюзы) 
Москва 7.6.87

22,55 Лисовская Н. 62 СССР
21,76 Мейсю Л 59 КНР
21,73 Ахримеяко Н. 55 СССР
21.57 Мюллер И. 59 ГДР
21,31 Хартвиг X. 62 ГДР 
21,28 Хуан Шихон 65 КНР
21,11 Наймке К. 66 ГДР 
21,08 Федюшина В. 65 СССР
20.89 Пелешенко Л. 64 СССР
20,81 Бризеник И. 56 ГДР
20.80 Васичкова С. 62 ЧССР
20.58 Миткова С. 64 НРБ
20,57 Лош К. 60 ФРГ
20,53 Плотцитска И. 66 ФРГ
20,51 Антонюк М. 62 СССР
20,50 Хаммер Г. 66 ГДР
20,38 Кон Юхен 63 КНР
20,23 Вилудда И. 69 ГДР
20,18 Пагель Р. 61 США
19.85 Фибингерова X. 49 

ЧССР
19.80 Воевудская Л. 59 СССР
19,79 Логин М. 52 СРР

19,74 Шилхава 3. 54 ЧССР
19,73 Шторп Ш. 68 ФРГ
19.68 Шмидт В. 61 ФРГ

Диск
В отличие от толкания ядра 

этот вид заметно прогрессиру
ет, причем главным образом 
стараниями метательниц ГДР, 
которые занимают в первой 
«десятке» пять мест.
Рекорды: мира и Европы —
76.80 Габриэле Райнш (ГДР)
Нойбранденбург 9.7.88;
СССР — 73,28 Галина Савин
кова (Московская обл., «Ди
намо») Донецк 9.9.84

76.80 Райнш Г. 63 ГДР
74.40 Вилудда И. 69 ГДР
73.84 Костьян Д. 65 СРР
72,94 Гански Д. 63 ГДР
72.30 Хеллманн М. 60 ГДР
71.68 Шилхава 3. 54 ЧССР
71.60 Христова Ц. 62 НРБ
71.58 Зверева Э. 62 СССР
70.80 Михальченко Л. 63 

СССР
70,22 Мадецки С. 62 ГДР
69,14 Межински И. 62 ГДР
69,14 Миткова С. 64 НРБ
68,92 Хуруен Ю. 64 КНР
68.40 Ху Сюмей 62 КНР
68.18 Хваль И. 62 СССР
67,90 Мурашова Г. 55 СССР
67,62 Ленжиел М. 53 СРР
67,44 Ятченко И. 65 СССР 
67,02 Мартен М. 63 Куба
66.84 Гюнтер Я. 68 ГДР
66.68 Тиме А. 64 ГДР
66.60 Кумбернусс А. 70 ГДР
66.58 Рамос X. 64 Куба
66.48 Белова Т. 62 СССР
66.18 Катевич Р. 65 ПНР 
66,08 Короткевич Л. 67 СССР

Копье
По сравнению с двумя пре

дыдущими видами метаний ге
ография списка копьеметатель
ниц значительно шире— 11 
стран. Однако в последние го
ды борьба за лидерство про
исходила лишь между двумя 
спортсменками — П. Фельке и 
Ф. Уитбрэд. В минувшем се
зоне представительница ГДР 
оказалась сильнее по всем 
статьям: она установила фено
менальный мировой рекорд, 
стала первой женщиной, чье 
копье пролетело ровно 80 м, и 
завоевала «золото» Олимпи
ады. Отрыв Фельке от ближай
шей соседки по списку состав
ляет почти 10 м. Невероятно! 
Что же касается советских 
спортсменок, то для них бли
жайшим, но недосягаемым по
ка ориентиром является все
союзный рекорд Т. Бирюлиной, 
установленный еще в 1980 г. 
Рекорды: мира и Европы — 
80,00 Петра Фельке (ГДР) 
Потсдам 9.9.88; СССР — 70,08 
Татьяна Бирюлина (Ташкент, 
«Буревестник») Подольск
12.7.80

80,00 Фельке П. 59 ГДР
73.30 Лиллак Т. 61 Фин
71,70 Сандерсон Т. 56 Вбр 
71,00 Ренк С. 67 ГДР
70.48 Леал И. 66 Куба
70,32 Уитбрэд Ф. 61 Вбр

Окончание на стр. 29
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Ц В прошлом году в ок
тябрьском номере журна
ла редакция объявила о 
новом конкурсе под таким 
названием. И сейчас, 
прежде чем задать чита
телям вопросы 1-го тура, 
напомним о его усло
виях. Конкурс включает 
11 туров, в 10 из которых 
будут заданы вопросы по 
видам, из которых состоит 
десятиборье (100 м, дли
на, ядро, высота, 400 м, 
110 м с б, диск, шест, 
копье и 1500 м), а 11-и тур 
будет посвящен самому 
десятиборью. Отвечать 
надо на вопросы каждого 
тура, только в этом случае 
можно претендовать на 
победу.

После объявления кон
курса мы стали получать 
письма. И вот строки из 
письма нашего читателя 
из Свердловска, назвав
шегося просто Кириллом: 
«Сроки отправки ответов 
нереальны, и я, к приме
ру, при всем своем жела
нии не смогу принять 
участия в конкурсе, так 
как считанные номера 
приходят ко мне 10-го 
числа следующего меся
ца. Как мне участвовать 
в конкурсе!» Учитывая, 
что такие вопросы не еди
ничны, и журнал действи
тельно в разные регионы 
страны приходит не одно
временно, жюри конкурса 
решило продлить сроки 
отправки ответов. На воп
росы 1-го тура отправляй
те письма не позднее 
15 марта (по почтовому 
штемпелю). 2-го 15 ап
реля и т. д. Ответы мы 
также будем публиковать 
через номер, а итоги под
ведем в 1990 году.

Итак, начинаем.

1 ТУР. БЕГ НА 100 М.

1. Победителем пер
вых Олимпииских игр 
современности в беге на 
100 м (Афины, 1896 г.) 
стал, как известно, амери
канский спринтер Т. Бэрк 
с результатом 12,0. К 
удивлению многих спорт
сменов и зрителей, он 
пременил низкии старт. 
Многие поклонники лег
кой атлетики в течение 
почти столетия считают 
Т. Бэрка пионером низко
го старта. Так ли это!

2. Не секрет, что от 
успешного старта особен
но во многом зависит ко
нечный результат на сто
метровке. В свою оче
редь, именно в коротком 
спринте начало бега нахо
дится в прямой зависи
мости от реакции спорт
смена на выстрел старто
вого пистолета. Такой до 
сих пор не превзойденной 
реакцией славился вы
дающийся спринтер, фа
милию которого вам 
предстоит назвать Из
вестно ли вам цифровое 
выражение этой фантасти
ческой реакции?

3. Высокие скоростные 
качества людей лежат в 
основе большинства ви 
дов спорта. А известен ли 
вам спринтер, олимпии- 
скии чемпион, эффектно 
«совмещавший» финиш 
стометровки с... прыжком 
в длину?

4. И вновь о «совмести
телях». При проведении 
крупнейших по тем вре
менам всесоюзных сорев
новании победитель в ко
ротком спринте показал 
время, которое соответ
ствовало результату,
достигнутому чемпионом 
Олимпииских игр, состо
явшихся в том же году. 
Наш чемпион не ограни
чивался беговой дорож
кой и принимал участие 
в турнире мастеров ко
жаного мяча. Назовите 
этого спринтера и футбо
листа.

5. О победителях 
Олимпииских игр («олим- 
лиониках») в Древней 
Греции в беге на один ста
дии (192,27 м) свидетели 
их триумфа образно го
ворили, что видели их 
лишь в начале и конце 
забега. Метафоричностью 
отличался и жившии в 
XX веке тренер по лег
кой атлетике, который так 
советовал своему питом
цу: «Выходя на беговую 
дорожку, действуй так, 
будто касаешься ступнями 
раскаленной плиты». Имен
но он, тренер-профес
сионал, занимался с вы
дающимся спринтером 
мира. А кем по профес
сии был первый спортив
ный наставник этого бегу
на?

6. Продолжим тему на

ставника и питомца. За
мечательный советский 
спринтер отмечал: «Пом
ню, как на одном и з пер
венств ко мне подошел 
крепко сбитый юноша и 
попросил разрешения 
тренироваться рядом со 
мной. Парень старательно 
повторял все, что я вы
полнял, внимательно вы
слушивал советы Так я 
стал «играющим трене
ром». А вскоре пришлось 
сдавать свои позиции на 
беговой дорожке, ибо 
ученик слишком быстро 
прогрессировал». Назови 
те этого «играющего тре 
нера» и его «победителя 
ученика», выражаясь ело 
вами Василия Андреевича 
Жуковского.

7. Известен ли вам со
ветский бегун, который 
чаще других становился 
чемпионом страны по 
спринту и прыжкам в дли 
ну!

8. В разном возрасте 
приходят в большой 
спорт его большие масте
ра. Например, победитель 
Московской олимпиады в 
беге на 100 м А. Уэллс 
только в 24 года начал 
заниматься спринтом. 
Чуть меньше лет было со
ветскому легкоатлету, 
когда он впервые приоб 
щился к бегу на короткие 
дистанции, что не поме
шало ему всего лишь че
рез год стать чемпионом 
страны на стометровке. 
Назовите этого спортсме
на.

9. Вспомните нашего 
спринтера, впервые в 
стране победившего в бе
ге на 100 м на соревнова
ниях европейского ранга.

10. Оценивая замеча
тельную победу советско
го бегуна, французская га
зета «Экип» писала: «Он 
умеет в течение десяти 
секунд так управлять ско
ростью, что в состоянии 
менять за это время не
сколько раз свою такти
ку. Он открыл в спринте 
новую эпоху». Любопыт
но. что буквально за не
сколько дней до этой по
беды было предсказано 
даже время, показанное 
нашим спринтером в фи 
нальном забеге Назовите 
фамилию спортсмена и 
показанный им результат 
на стометровке на тех 
соревнованиях.
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МУЖЧИНЫ МИРА

50 м

60 м

200 м

400 м

800 м

1000 м

1500 м

1 миля

3000 м

5000 м

50 м с/б

60 м с/б

4 200 м

4Х 400 м

5,55 Б. Джонсон (Кан) От
тава 31.1.87

6,41 Б. Джонсон (Кан) Ин
дианаполис 7.3.87

ХОДЬБА
5 КМ
ВЫСОТА

ШЕСТ

ДЛИНА 

ТРОЙНОЙ

ЯДРО 

ВОСЬМИ
БОРЬЕ

20,36 Б. Мари-Роз (Фр) Лье- 
вин 22.2.87

45,05 Т. Шёнлебе (ГДР) Зин
дельфинген 5.2.88 

1.44,91 С. Коэ (Вбр) Косфорд
12.3.83

2.16,62 Р. Дрюпперс (Нидрл) 
Гаага 20.2.88

3.36,03 Х.-Л. Гонзалес (Исп) 
Овьедо 1.3.86

3.49,78 И. Коглэн (Ирл) Ист- 
Разенфорд 27.2.83

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

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

6,25 М. Мак-Кой (Кан) Кобе
5.3.86

7,46 Г. Фостер (США) Ин
дианаполис 6.3.87

1.22,32 Италия (П.-Ф. Павони,
С. Тилли, Д. Бонжиор- 
ни, К. Симионато) Ту
рин 11.2.84

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

3.06,01 США (В. Мак-Кой,
Ч. Дженкинс, К. Ла-

• вери, К. Даниэль) 15.3.87
18.11,41 Р. Вайгель (ГДР) Вена

13.2.88
2,42 К. Тренхардт (ФРГ) 

Зап. Берлин 26.2.88

5,97 С. Бубка (СССР) Турин
18.3.87

8,79 К. Льюис (США) Нью- 
Йорк 27.2.87

17,76 М. Конли (США) Нью- 
Йорк 27.2.87

22,26 В. Гюнтер (Швейц) Маг- 
глинген 8.2.87

ЕВРОПЫ

5,61 М. Кокот (ГДР) Бер
лин 4.2.73

6,51 М. Воронин (ПНР) Лье- 
вин 21.2.87

20,36 Б. Мари-Роз (Фр) Лье- 
вин 22.2.87

45,05 Т. Шёнлебе (ГДР) Зин
дельфинген 5.2.88

1.44.91 С. Коэ (Вбр) Косфорд
12.3.83

2.16,62 Р. Дрюпперс (Нидрл) 
Гаага 20.2.88

3.36,03 Х.-Л. Гонзалес (Исп) 
Овьедо 1.3.86

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

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

13.20,8 Э. Путтеманс (Бел) Па
риж 10.1.76

6,45 Т. Мункельт (ГДР) От
тава 10.2.79

7,48 Т. Мункельт (ГДР) Бу
дапешт 6.3.83

1.22,32 Италия (П.-Ф. Павони, 
С. Тилли, Д. Бонжиор- 
ни, К. Симионато) Ту
рин 11.2.84

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

18.11,41 Р. Вайгель (ГДР) Вена
13.2.88

2,42 К. Тренхардт (ФРГ) 
Зап. Берлин 26.2.88

5,97 С. Бубка (СССР) Турин
18.3.87

8,49 Р. Эммиян (СССР) Лье- 
вин 21.2.87

17,67 О. Проценко (СССР) 
Осака 15.1.87

22,26 В. Гюнтёр (Швейц) Маг- 
глинген 8.2.87

СССР

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

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

20,53 В. Крылов (Ул, Д) Лье- 
вин 22.2.87

46,18 В. Крылов (Ул, Д) 12.2.86 
Турин

1.47,01 А. Судник (Мн, СА) 
Москва

2.18,00 И. Лоторев (М, СА) 
Москва 14.2.87

3.40,7 В. Малоземлин (Тлт, Т) 
Зиндельфинген 1.3.80

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

7.45,50 А. Федоткин (Мн, СА) 
Вена 25.2.79

13.35,71 Абрамов (М.о, Д) Милан 
10.3.82

6,58 С. Кузив (Лв, Б) Гре
нобль 22.2.81

7,54 А. Прокофьев (Св, СА) 
79 и А. Черванев (Мн, 
Д) Зиндельфинген 2.3.80

3.05,9 Сборная СССР (Е. Бо
рисенко, Ю. Зорин,
Б. Савчук, А. Братчи
ков) Вена 14.3.70

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

2,38 И. Паклин (Ф, П) и Г. Ав
деенко (Од, СА) Ин
дианаполис 7.3.87

5,97 С. Бубка (Дн) Турин
18.3.87

8,49 Р. Эммиян (Лнк) Льевин
21.2.87

17,67 О. Проценко, (М.о, Д) 
Осака 15.1.87

21,46 С. Каснаускас (Мн, СА) 
Москва 17.2.84

6725 П. Тарновецкий (Лв, СА) 
Пермь 31.1.88 (7,00- 
-14,95-2,04-50,92-7,20- 
-8,29-4,90-2.47,62)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ' КОММЕНТАРИИ

УЧАТСЯ
СУДЬИ
I В середине ноября минувше
го года в Волгограде состоялся 
всесоюзный семинар главных 
судей соревнований по легкой 
атлетике 1989 г., директоров 
спортивных сооружений, пред
седателей коллегий судей союз
ных республик, Москвы и Ле
нинграда.

Нынешний семинар — деся
тый по счету. А начало было 
положено в 1979 г., когда по 
инициативе ВКС в Москве был 
проведен семинар судей, при
влеченных к обслуживанию 
легкоатлетического турнира 
XXII Олимпийских игр. Опыт 
понравился и подобные встречи 
стали традиционными. Их уча
стников уже встречали Каунас, 
Донецк, Кишинев, Минск и 
другие города страны.

Главной темой волгоград
ского семинара стал кадровый 
вопрос. Как отметил в докладе 
председатель президиума ВКС 
О. Ряховский, сегодня практи
чески нигде не ведется рабо
та с резервом, в частности с 
юными судьями. К примеру, 
средний возраст представите
лей ВКС сейчас составляет 
50 лет...

Обстоятельный анализ со
ревнований, проведенных в

1988 г., сделал ответственный 
секретарь ВКС Ю. Целебриц- 
кий. С предложениями по со
вершенствованию уровня орга
низации и судейства соревнова
ний выступили председатель 
коллегии судей ВДФСО проф
союзов В. Самотесов, председа
тель комиссии президиума ВКС
В. Грабер и другие.

Подробно о семинаре мы 
расскажем в одном из ближай
ших номеров.

28



ЖЕНЩИНЫ МИРА ЕВРОПЫ СССР

50 м

60 м

200 м

400 м

800 м

1000 м

1500 м

1 миля

3000 м

5 000 м

50 м с 6

60 м с б

4 200 м

4 400 м

Ходьба 3 км

ВЫСОТА

ДЛИНА

ЯДРО 

ПЯТИБОРЬЕ

6,06 А. Исаенко (Кан) Оттава
31.1.87

7,00 Н. Куман (Нидрл) Мад
рид 23.2.86

22,27 X. Дрехслер (ГДР) Ин
дианаполис 7.3.87

49,59 Я. Кратохвилова (ЧССР) 
Милан 7.3.82

1.56,40 К. Вахтель (ГДР) Вена
13.2.88

2.34,8 Б. Краус (ФРГ) ' Дорт
мунд 19.2.78

4.00,8 М. Слэйни-Дэккер 
(США) Нью-Йорк 8.2.80

4.18,86 Д. Мелинте (СРР) Ист 
Разерфорд 13.2.88

8.39,79 3. Бадд (Вбр) Косфорд
8.2.86

15.34,4 М. Грус (США) Блэкс
бург 20.2.81

6,58 К. Ошкенат (ГДР) Бер
лин 20.2.88

7,74 Й. Донкова (НРБ) Со
фия 14.2.87

1.32,55 ФРГ (Арендт, Кноль, 
Клут, Клинцель) Дорт
мунд 20.2.88

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

12.05,49 О. Криштоп (СССР) Ин
дианаполис 6.3.87

2,06 С. Костадинова (НРБ) 
Афины 20.2.88

7,37 X. Дрехслер (ГДР) Вена
13.2.88

22,50 X. Фибингерова (ЧССР) 
Яблонец 19.2.77

6,11 М. Кох (ГДР) Гренобль
2.2.80

7,00 Н. Куман (Нидрл) Мад
рид 23.2.86

22,27 X. Дрехслер (ГДР) Ин
дианаполис 7.3.87

49,59 Я. Кратохвилова (ЧССР) 
Милан 7.3.82

1.56,40 К. Вахтель (ГДР) Вена
13.2.88

2.34,8 Б. Краус (ФРГ) Дорт
мунд 19.2.78

4.02,54 Д. Мелинте (СРР) Пи
рей 3.3.85

4.26,1 К. Уэйд (Вбр) Сан-Дие
го 22.2.87

8.39,79 3. Балд (Вбр) Косфорд
8.2.86

16.17,1 А. Эверет (Вбр) Вест 
Лафайет 25.1.86

6,58 К. Ошкенат (ГДР) Бер
лин 20.2.88

7,74 Й. Донкова (НРБ) Со
фия 14.2.87

1.32,55 ФРГ (Арендт, Кноль, 
Клут, Клинцель) Дорт
мунд 20.2.88

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

12.05,49 О. Криштоп (СССР) Ин
дианаполис 6.3.87

2,06 С. Костадинова (НРБ) 
Афины 20.2.88

7,37 X. Дрехслер (ГДР) Вена
13.2.88

22,50 X. Фибингерова (ЧССР) 
Яблонец 19.2.77

6,22 О. Короткова (М, С) 
Гренобль 22.2.81

7,12 Н. Ращупкина (Т, П) 
Москва 20.2.88

22,79 Т. Папилина (М. о, П) 
Будапешт 6.3.88

51,27 ’M. Пинигина (К, П) Лье- 
вин 20.2.87

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

2.36,02 М. Ячменева (Л. П) 
Москва 20.2.88

4.03,9 3. Зайцева (Ан, С) Ве
на 25.2.79

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

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

6,80 М. Мерчук (Кш, Б) Гре
нобль 21.2.81

7,87 Е. Соколова (Л, П) Мос
ква 20.2.88

1.34,4 Советская Армия Мос
ква 23.1.87

2.05,49 О. Криштоп (Нс, Д) Ин
дианаполис 6.3.87

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

7,25 Г. Чистякова (М, Б) Ки
шинев 16.2.85

22,14 Н. Лисовская (М, С) 
Пенза 8.2.87

4661 И. Романченкова (Брн, 
СА) Пермь 31.1.88 
(8,40= 1,82=13,33= 
= 6,38=2.14,39)

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА 1988 ГОДА. ОКОНЧАНИЕ.

68,86
68,80
68,76
68.42
67,74
67,50
67,44
67,24
67,18
67,00

67,00
66,48
66,00
65,34
65,32
64,94
64,80
64,70
64,68
64.42

Ермолович Н. 64 СССР 
Кох Б. 67 ГДР
Вероулли А. 56 Грец 
Тодорова А. 63 НРБ 
Юнг С. 63 ГДР 
Солберг Т. 66 Норв 
Колон М. 58 Куба 
Пестрецова С. 61 СССР 
Маловец Ж. 62 ВНР 
Костюченкова И. 61 
СССР
Лааксало Т. 53 Фин 
Шиколенко Н. 64 СССР 
Тиссен И. 56 ФРГ 
Ализаде М. 63 ФРГ 
Лааксало Т. 53 Фин 
Патла Д. 62 ПНР 
Хартаи К. 63 ВНР
Шиколенко Т. 68 СССР 
Форкель К. 70 ГДР 
Некрашайте Т. 61 СССР

Семиборье
Образно говоря, всех спорт

сменок, входящих в список, 
можно разделить на три груп
пы. В первую входит только 
одна — американка Джеки 
Джойнер! Несмотря на впечат
ляющий каскад мировых до
стижений 1986—1988 гг., Дже
ки, по-видимому, еще далеко не 
исчерпала своих богатых воз
можностей. Ведь даже во время 
последнего рекордного выступ
ления в Сеуле Джойнер в ряде 
видов была далека от своих 
личных рекордов.

Во втором эшелоне — две 
представительницы ГДР: Саби
не Ион и Анке Бемер, остано
вившиеся пока на подступах к 
рубежу 7000 очков.

В третьей — остальные мно-

гоборки, в разных стартах 
показывающие результаты от 
6300 до 6700. В нее входят и 
спортсменки СССР.
Рекорды: мира — 7291 Джеки 
Джойнер (США) Сеул 24.9.88; 
Европы — 6946 Сабине Петц 
(ГДР) Потсдам 6.5.84; СССР — 
6859 Наталья Шубенкова (Бар
наул «Динамо») Киев 21.6.84

7291

6897
6858
6702
6660
6597
6569
6566

6551
6540

Джойнер-Керси Д. 62 
США
Ион-Петц С. 57 ГДР 
Бемер А. 62 ГДР 
Болтан Ш. 61 Фр 
Шульц И. 65 ГДР 
Бурага С. 65 СССР 
Тишлер X. 64 ГДР 
Сабловскайте Р. 67 
СССР
Марценюк Е. 61 СССР 
Шубенкова Н. 57 СССР

6539
6526
6506
6493
6492
6474

6432
6424
6352
6343
6337
6306
6297
6289
6268

Шпак Т. 60 СССР
Тиле С. 65 ГДР 
Никитина Л. 65 СССР 
Филатьева С. 64 СССР 
Флеминг Д. 65 Австрал 
Масленникова М. 61 
СССР
Браун С. 65 ФРГ 
Матюшева И. 65 СССР 
Настасе Л. 62 СРР 
Вайдеан П. 65 СРР 
Рушките В. 62 СССР 
Эверт С. 61 ФРГ 
Грейнер Ц. 57 США 
Димитрова С. 70 НРБ 
Лайбнерова С. 63 ЧССР
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КОМУ БЫЛ НУЖЕН 
ЕЕ БЕГ?

£ В январе прошлого года наш журнал 
опубликовал материал об обстоятель
ствах смерти известной западногер
манской семиборки Биргит Дрессель; 
на протяжении нескольких лет отрав
лявшей свой организм большими до
зами сильнодействующих медикамен
тов. История, которую мы предлагаем 
вашему вниманию на этот раз, имела 
не столь трагический конец. Ее героиня 
осталась живой и невредимой. Но и 
в данном случае многие комментаторы 
прибегают к слову «самоубийство» — 
«легкоатлетическое самоубийство». 
Хотя, конечно, время еще может вне
сти поправки в категоричность этой 
оценки. Однако другое прежде всего 
делает схожими судьбы этих двух 
спортсменок. К сожалению, они обе 
стали жертвами порока, который в 
современном спорте приобрел интер
национальный характер. Дело в том, 
что все чаще атлеты оказываются 
объектами беззастенчивых манипуля
ций. Их творцы при этом остаются 
в тени, прикрываясь своими жертвами 
как щитом. Эти деятели лицемерно 
утверждают, что пекутся лишь о благе 
спортсменов. В реальности же они лег
ко отбрасывают все моральные нормы, 
когда встает задача удовлетворить их 
амбиции, извлечь из спорта матери
альные и политические выгоды.

Вспомним, как в 1985 г. британская 
спортсменка Зола Бадд приехала в Мо
скву, как ловко тогда эта 18-летняя 
босоногая бегунья победила всех бы
валых соперниц в беге на 3000 м. Тот 
сезон удался Золе, она ведь еще вы
играла на чемпионате мира по кроссу 
и установила мировой рекорд в беге 
на 5000 м. Тогда много говорили об 
уникальных качествах этой спортсмен
ки, писали о том, что бегает она чуть 
ли не с 5 лет и уже в 13-летнем 
возрасте начала бить рекорды. Врачи, 
наблюдавшие за состоянием сердца 
и легких Бадд, изумлялись: они еще 
не сталкивались со столь эффективной 
деятельностью этих органов, идеально 
приспособленных для бега.

СЕКРЕТНАЯ МИСС 
ХЭМИЛТОН

Зола Бадд выросла на ферме в 
окрестностях южноафриканского горо
да Бломфонтейн в состоятельной семье 
белых людей, уверенных в своей при
надлежности к высшей расе и считав
ших апартеид единственно возможной 
в Южной Африке политикой. Главным 
развлечением Золы в этой южноафри
канской глубинке стал бег. Здесь ей 

не было равных среди сверстниц, да 
и среди некоторых сверстников тоже.

И вот в январе 1984 г. Бадд на 
целых 6,5 с превосходит мировой ре
корд знаменитой американки Мэри 
Дэккер. Тогда-то у домашних покро
вителей Золы и у влиятельных деятелей 
из Великобритании возник замечатель
ный план перехода Бадд в британское 
гражданство. Главным его исполните
лем выступила британская газета «Дей
ли мейл». В результате Зола должна 
была получить возможность выступить 
на международной арене, а от газе
ты — вознаграждение в более чем 
200 тысяч фунтов стерлингов — такова 
была оплата за единоличное обладание 
каждым словом, произнесенным Бадд. 
Все причастные к операции с Бадд 
имели свой интерес. Кто-то собирался 
просто заработать; те, кто «двигал фи
гурами», собирались получить куда бо
лее ценную выгоду. Это были люди 
большой политики.

Во время 10-часового перелета в 
Великобританию рядом с ней уже был 
посланец «Дейли мейл» — ее первый 
интервьюер Брайн Вайн. Но, как он ни 
старался, так и не смог вытянуть из 
будущей «звезды» более четырех 
предложений, произнесенных на не 
слишком внятном английском. Родной 
язык Золы — африкаанс.

Что же, впереди еще уйма времени. 
По распоряжению сэра Дэвида Эн
глиша, редактора «Дейли мейл», бе
гунья была тайно переправлена в Анг
лию под именем мисс Хэмилтон. В об
становке такой же секретности ее по
селили в отдаленном от посторонних 
глаз местечке, расположенном в граф
стве Хэмпшир. Ничего не поделаешь, 
Бадд стала собственностью могущест
венной газеты. Репортеры из конкури
рующих изданий не должны были ее 
найти.

Сколько времени требуется, чтобы 
получить британское подданство — 
месяц, год, два? У кое-кого эта про
цедура сильно затягивается. Что каса
ется случая с Бадд, то здесь был уста
новлен рекорд. 24 марта она прибыла 
в Лондон, а 6 апреля уже стала граж
данкой Великобритании. Скорость бы
ла невероятной. Как это было сделано? 
Очень просто. Сэр Дэвид произвел 
только один телефонный звонок в со
ответствующее министерство. «Только 
я один мог это сделать»,— заявил он 
своим изумленным сотрудникам. 
Именно эта поспешность послужила 
тогда поводом для множества про
тестов, в особенности со стороны стран 
Африки и организаций, борющихся 
против апартеида. Но дело было еде-

лано, и Зола получила место в олим
пийской сборной Великобритании, что
бы в Лос-Анджелесе выступить в сенса
ционном поединке с Мэри Дэккер.

«Маленькая девочка, заблудившая
ся в джунглях Флит стрит», как 
впоследствии о ней напишут, прилежно 
выполняла указания взрослых, в сво
бодное время заботясь о канарейке, 
которая также была куплена для нее по 
инициативе «Дейли мейл». Вместе с 
Золой в Англию прилетели и ее роди
тели. Надо сказать, что отец тут же 
проявил исключительную заинтересо
ванность в финансовых делах дочери. 
«Папа Фрэнк добивался осуществления 
лишь двух желаний — пожать руку 
королеве и стоить миллион фунтов» — 
такую характеристику ему дадут мест
ные журналисты.

Как мы знаем, Олимпиада закончи
лась для Золы столкновением на 
дорожке с Дэккер. И Бадд, пройдя 
через изматывающие, шумные пресс- 
конференции, отправилась на продол
жительный отдых обратно... в Южную 
Африку, заявив, что впереди новые 
старты и ей нужно еще будет поднаб
раться опыта таких соревнований.

Вся ее дальнейшая легкоатлетиче
ская карьера стала проходить под ак
компанемент протестов. Когда они 
усиливались, в британской прессе как 
по команде возникал шквал статей о 
бедной, невинной девочке, которую 
почему-то так люто ненавидят «безжа
лостные» борцы против апартеида. 
Кстати, Зола была не такой уж и бед
ной, в смысле материальном. Учтем, 
что вдобавок ко всему она заключила 
выгодные рекламные контракты. Они 
принесли ей не меньше денег, чем 
сделка с «Дейли мейл». Можно вспом
нить и о ее показательном состязании 
в Лондоне с Дэккер за 92 тысячи 
фунтов. В то время это был беспреце
дентный гонорар за одно выступление. 
В самой Южной Африке у нее были 
влиятельнейший финансовый консуль
тант, свои спонсоры. Там же у Золы 
имелись и свои тренеры. В одиноче-
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стве ее не оставляли. И на родине, и 
в Англии у нее хватало советчиков.

Только вот что это были за советы?

«НАША ДЕВОЧКА»

«Все, кто вступал с ней в контракт, 
старались как-то использовать спорт
сменку. Я видел много раз, как это 
случалось с другими знаменитостями. 
Каждый хотел что-то от них получить. 
Это зачастую напоминало мне то, как 
стая пираний вгрызается в тело своей 
жертвы. Не слишком-то приятная кар
тина»,— напишет в мае 1988 года анг
лийский журналист Кристофер Брашер 
в газете «Обсервер».

Перед тем как ИААФ в мае выне
сет решение о 12-месячной дисквали
фикации Бадд за ее деятельность в 
Южной Африке, вниманию руководи
телей международной федерации бу
дет предложено целое собрание ста
тей и фотографий из южноафрикан
ской прессы. Ее продолжали назы
вать «наша девочка». «Одним из 
главных событий дня,— писала южно
африканская «Блэкпен Херальд» в 
рассказе о местном кроссе,— был вы
ход на трассу бега Бадд; когда она 
пробежала, Зола заставила обратить 
на себя всеобщее внимание...» А «Ранд- 
фонтейн Херальд» с восторгом сооб
щила о том, что зрители были приятно 
удивлены, когда Зола появилась на 
церемонии награждения и ей были вру
чены цветы.

«Зола дала нашей стране лучшую 
рекламу, которая в деньгах исчис
ляется миллионами рандов,— говорил 
ее южноафриканский наставник.— Воз
можно, сейчас она и является британ
ской спортсменкой, но весь мир знает 
ее как южноафриканку. Я призываю 
всех в нашей стране поддержать Золу, 
потому что она помогает Южной 
Африке».

Весной африканские страны предо
стерегли о вероятности бойкота ими 
даже Олимпийских игр в случае, если 
Бадд окажется в британской олимпий
ской команде. А ранее такое же 
требование было выдвинуто накануне 
чемпионата мира по кроссу, и Зола 
не была допущена к соревнованиям.

События неуклонно шли именно к 
такому повороту. Британская федера
ция и все английские опекуны Золы 
отлично видели, что она большую 
часть из своей 4-летней жизни с бри
танским паспортом провела в Южной 
Африке, наведываясь в Европу лишь на 
период соревнований. Но каждый, ви
димо, извлекал из этого порядка опре
деленную выгоду. Все совершалось с 
обоюдного согласия.

В самый разгар кризиса, когда Зола 
оказалась в центре ожесточенных спо
ров, она могла бы еще все поправить, 
если бы публично высказала свое отри
цательное отношение к бесчеловечной 
системе апартеида. Только это могло 
погасить возмущение африканских 
стран. Но Бадд, теперь уже 
достаточно взрослый человек

(ей шел 22-й год), продолжала твер
дить, что не желает делать никаких 
политических заявлений. Хотя в дей
ствительности давно уже была послуш
ным маленьким инструментом боль
шой политики. Ну как она могла 
сказать что-то против тех, кто так 
крепко держал ее за руку| Золе 
позволяли бегать за Великобританию, 
но не больше этого.

С откровенным негодованием в Ве
ликобритании многими были встречены 
решения совета ИААФ, отстранившие 
Бадд от международных стартов. Ав
торы большинства комментариев, за
полнивших ведущие британские газеты, 
призывали вступиться за спортсменку, 
грозили членам совета опротестовать 
их решение в суде. «Таймс» даже ус
мотрела за всем этим некий коммуни
стический заговор,— мол, смотрите, 
кто всем вершит в ИААФ: «один 
вице-президент из Москвы, кроме него 
там еще четыре коммуниста да еще 
плюс «кастровский кубинец». На сторо
не Бадд были могущественные силы — 
сама премьер-министр, выступая в 
палате общин, воскликнула: «Мы нахо
дим это просто отвратительным, когда 
столько усилий предпринимается толь
ко ради того, чтобы молодую женщину 
отстранить от выступлений в мировой 
легкой атлетике!»

А все закончилось очень быстро, 
после чего Бадд сразу перестала 
волновать прессу, переключившуюся 
на интригу борьбы за места в олим
пийской сборной. Зола Бадд неожи
данно объявила о том, что возвра
щается в Южную Африку к своим 
родным и друзьям. «Я хочу поехать 
на длинный, длинный отдых. Через год 
решу, что делать дальше».

Рассказывают, что Зола очень тяже
ло переживала потерю права участво
вать в Олимпийских играх. Врачи по
ставили диагноз тяжелого нервного 
стресса и депрессии. Ведь как-никак 
бег являлся главным делом прожитой 
жизни этой юной спортсменки, кото
рую даже в те тяжелые для нее дни 
продолжали по-прежнему использо
вать в далеких от спорта целях, теперь 
уже выставляя жертвой происков поли
тиков из антирассистских организаций. 
Бадд потеряла сон, ее находили по
стоянно плачущей, о тренировках не 
было и речи. Прошел даже слух о 
совершении ею попытки самоубийства.

Она вернулась в родной дом в 
ЮАР. Ее бег прервался. И в Британской 
легкоатлетической федерации вздох
нули с облегчением. Непосильное 
бремя отстаивания интересов союза 
людей, стоящих за плечами бегуньи, 
исчезло. «Зубы пираний и раны, кото
рые она нанесла сама себе, преврати
ли ее в «скелет» — таким образным 
оборотом закончил печальный рассказ 
о Золе Бадд обозреватель «Обсервер».

Вчера это случилось с Бадд. Но кто 
знает, какие новые трагические развяз
ки спортивных биографий приближает 
сегодняшний день!

(По материалам 
зарубежной печати)

* 
БЕЗ УСТУПОК ДОПИНГУ

Ввести пожизненную дис
квалификацию всех — самого 
атлета, тренера, спортивного 
администратора, врача, кто 
причастен к применению до
пинговых препаратов,— с та
ким призывом к мировому 
спортивному сообществу обра
тилась атлетическая комиссия 
Международного олимпийско
го комитета. Среди мер, предло
женных комиссией,— проведе
ние регулярного допинг-конт
роля на тренировках и наказа
ние людей, вовлеченных в до
ставку запрещенных препара
тов атлетам.

Однако при всем этом было 
подчеркнуто, что атлеты под
держат любые мероприятия по 
контролю только при условии, 
если они будут полностью уве
рены в одинаковых условиях 
проверки для каждого. Спорт
смены требуют гарантии защи
ты их прав.

В качестве примера успеш
ной антидопинговой стратегии 
было приведено решение атле
тов из стран Скандинавии 
добровольно проходить до
пинг-контроль в период подго
товки к чемпионату мира и 
олимпийским играм.

СПОРТИВНЫЙ 
ПРИНЦИП

В Сеуле английские бегуны 
не завоевали высших наград. 
Им пришлось сдать соперни
кам свой прежний оплот — бег 
на средние дистанции, там им 
досталась лишь серебряная ме
даль Питера Эллиота. Накану
не Игр, словно предчувствуя 
шаткость своих позиций, они с 
сожалением говорили об от
сутствии в команде олимпий
ского чемпиона Себастьяна 
Коэ. По признанию Стива Крэ
ма, то была ощутимая потеря 
сборной. «Это для нас удар, 
Себ сумел бы завоевать одну 
из медалей и в этот раз, но 
таковы были правила отбора ».

Коэ потерпел неудачу на от
борочных стартах и уже ничто 
не смогло вернуть его в сбор
ную. За три недели до Олимпи
ады руководство легкой атле
тики Великобритании получи
ло ряд обращений со стороны 
очень авторитетных лиц с од
ной просьбой — учесть заслуги 
Себастьяна и сделать для него 
исключение — включить в 
команду. Но спортивный прин
цип остался превыше всего.
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ЧЕМПИОНАТ СССР
И ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ХОДЬБЕ

Могилев (4 сентября)

ЖЕНЩИНЫ. Ходьба 20 км (шоссе). Чем
пионат СССР. Н. Ряшкина (Вологда, П) 
1:32.33 европ. дост.; В. Моколова (Срн, П) 
1:34.03; О. Осыко(Кр, П) 1:35.42; А. Ива
нова (Чбк, П) 1:35.56; Е Веремейчук 
(К, ТР) 1:36.32; С. Эйдиките (Кн, ТР) 
1:37.13; О. Кардопольцева (Брс, СА) 
1:38.15; Л. Любомирова (Пнз, П) 1:38.17; 
Е. Ковнер (Св, П) 1:38.29; Н. Галянина 
(Чрп, П) 1:41.47.
МУЖЧИНЫ. Ходьба 20 км (шоссе). Все
союзные соревнования. Е. Заикин (Л, СА) 
1:23.27; И. Любомиров (Пнз, ТР) 1:24.12; 
К. Ахонен (Фин) 1:25.03; А. Жуков (Днп, 
П) 1:26. 27; А. Спицын (Мгн, П) 1:26.53; 
Ю. Карпович (Брс, П) 1:27.57; Н. Калит
ка (Луцк, II) 1:27.58; А. Степаненко 
(Крмч, Н) 1:28.20; А. Климкин (М, Д) 
1:28.29; В. Чистов (Хрс, Д) 1:29.02.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ

Уфа (10 сентября)

МУЖЧИНЫ. А. Корепанов (Иж, П) 
2:16.56; М. Тустугашев (Кмр, П) 2:17.23;
С. Демидов (Н-Плц) 2:17.38; Ф. Басыров 
(Уфа.П) 2:20.18; Л. Хитерман (Иж, П) 
2:20.55; Ю. Брандес (Мн, ТР) 2:21.18; 
О. Перевозчиков (Иж, П) 2:31.40; Ю. Смир
нов (Том, Г1) 2:21.43; В. Фомин (Том, П) 
2:21.47; С. Кораблин (Лпц, II) 2:22.07; 
А. Сергин (Том, П) 2:22.11; È. Корнаухов 
(Лпц, П) 2:22.21.
ЖЕНЩИНЫ. В. Егорова (Чбк, П) 2:30.58; 
Л. Петрова (Уфа, ТР) 2:37.30; А. Фатку
лова (Ул, П) 2:39.25; Р. Барангулова 
(Уфа.П) 2:39.58; Н. Шаранова (Св, П) 
2:40.24; Т. Соколова (Иж, П) 2:42.15; 
О. Дурынина (Ир, II) 2:42.41; Г. Курагина 
(Ом, ТР) 2:43.08; Е. Яргункина (Ул, П) 
2:45.20; В. Шатейко (А-А, ТР) 2:46.39; 
Н. Головач (Мн, П) 2:46.48; Л. Чуланова 
(Кстр, П) 2:47.36.

КУБОК СССР
И ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ХОДЬБЕ

Алушта (1-2 октября)

МУЖЧИНЫ.Ходьба 20 км (шоссе). Е. Заи
кин (Л, СА) 1:25.31; И. Любомиров (Пнз, 
ТР) 1:26.17; Р. Шафиков (Чл, Д) 1:26.37; 
С. Пятаченко (См, П) 1:26.57; А. Шумак 
(Мн, ТР) 1:27.30; В. Островский (Кргд, 
СА) 1:28.00; Ю. Карпович (Брс, П) 
1:29.09; В. Чегин (Срн.П) 1:29.15;

A. Мольник (Р, П) 1:29.28; С. Смолин 
(Чбк, Д) 1:29,40.
Ходьба 50 км (шоссе). А. Плотников 
(Влдм, П) 3:53.42; Г. Корнев (Кмр, П) 
3:55.19; С. Вежель (Брс, Д) 3:56.44;
B. Сойка (Лв, СА) 3:58.37; В. Мацко 
(Л, СА) 3:59.28; И. Олих (Тш, II) 3:59.55;
C. Титов (Чбк, Д) 4:03.42; Спицын (Чл, П) 
4:06.02; В. Болотов (М. о., П) 4:06,34; 
Г. Скурыгин (Иж, П) 4:06.45.
ЖЕНЩИНЫ. Ходьба 10 км (шоссе). 
В. Моколова (Срн, П) 43.29; Т. Коваленко 
(Ярс, С.А) 43.43; Т. Титова (Чбк, Д) 45.37; 
Н. Галянина (Чрп, П) 45.51; В. Цыбуль
ская (Мгл, Д) 46.15; В. Ксенофонтова 
(Иж, П) 46.18; Г. Шаляева (Срн, П) 46.19; 
М. Кознева (Ярс, СА) 47.03; Е. Самойлен
ко (К, П) 47.37; Л.Любомирова (Пнз. П) 
47.39.

ПЕРИОД РЕШЕНИИ

Месяцы, последовавшие 
вслед за Олимпиадой, были 
полны не только праздничны
ми церемониями в честь олим
пийцев, в разных странах мира 
победителей чествовали на са
мом высоком уровне. Это был 
еще и период решений — про
ходили выборы, конференции, 
созывались совещания, советы. 
Определялось будущее. В этом 
смысле внимание привлекло 
короткое сообщение из Италии. 
В нем речь шла о выборах пред
седателя итальянского легко
атлетического союза. Дело в 
том, что в этом году руковод
ство союза подверглось просто 
уничтожающей критике в ходе 
разбирательства скандала с 
фальсификацией результата 
итальянского прыгуна Эванд- 
желисти на чемпионате мира 
в Риме. В связи с этим появи
лись даже сомнения в том, что 
президенту ИААФ Примо Не- 
биоло удастся сохранить за со
бой пост председателя, а это в 
свою очередь могло подорвать 
и его положение в ИААФ. Од
нако все кончилось для него 
благополучно, Небиоло был 
переизбран подавляющим боль
шинством голосов. В жертву 
был принесен лишь секретарь 
союза Лучано Барра, потерпев
ший поражение на выборах.

Читайте 
в следующем 
номере:

взгляд
С ВЫСОТЫ ПЬЕДЕСТАЛА
Ирина Страхова 
о некоторых проблемах 
большого спорта

ЛУЧШИЕ — 
ЗА 100 ЛЕТ!
Списки 10 лучших 
легкоатлетов 
в каждом виде 
за первое столетие 
отечественной 
легкой атлетики

«МЕЧТАЮ
О МИРОВОМ РЕКОРДЕ»
Очерк об олимпийском 
чемпионе
Геннадии Авдеенко

УРОКИ ОЛИМПИАДЫ
О современных 
тенденциях в спринте 
и в барьерном беге 
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ПУТЬ
К ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ
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КАРЛ ЛЬЮИС
Интервью 
с шестикратным 
олимпийским чемпионом
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