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НА НАШЕЙ обложке — 
СЕРГЕИ ЛИТВИНОВ

Три золотые медали, завое
ванные советскими молотобой
цами в Сеуле — итог в общем-то 
закономерный, всеми ожидае
мый. И все-таки многие ут
верждали, что в олимпийском 
секторе для метания молота 
произошла маленькая сенса
ция, имея в виду победу 
С. Литвинова. Главный же 
довод при этом выдвигался та
кой: мы уже привыкли к тому, 
что все олимпийские сезоны 
всегда проходили под знаком 
очевидного превосходства 
Ю. Седых, да к тому же не
задолго до Олимпиады его ос
новной соперник С. Литвинов 
заболел и в какой-то момент 
даже появились сомнения: по
едет ли вообще Сергей в Сеул?..

Он поехал. И победил. Без
оговорочно, с заметным пре
имуществом. Даже в лучшей 
своей попытке Седых метнул 
молот ближе, чем это сделал 
новый олимпийский чемпион 
во всех шести.

ВСЕ ДЕЛО — 
В ТРЕНИРОВКЕ

Сколько нужно трениро
ваться мастеру спортивной 
ходьбы, чтобы стать олим
пийским чемпионом? Ответ 
на этот вопрос, судя по все
му, хорошо сегодня знает 
Юрий Подоплелов, тренер 
победителя Сеульской Олим
пиады в ходьбе на 50 км 
Вячеслава Иваненко.

Ключ к высокой скорости 
ходьбы он нашел в исполь
зовании методики трениров
ки бегунов, в силовой и обще
физической подготовке, изу
чив работу наиболее автори
тетных своих коллег. Ибо он 
считал, что они накопили 
гораздо более высокий уро
вень знаний, чем тренеры, 
специализировавшиеся в 
спортивной ходьбе. И по
лучилось так, что богатый 
опыт работы с бегунами, 
которым пренебрегают не
которые наставники по бегу, 
сыграл решающую роль.

А по продолжительности 
тренировок Иваненко побил 
все рекорды. По словам 
тренера, были дни, когда его 
ежедневные четыре трени
ровки длились 10 часов — все 
это время он находился на 
ногах. Последнее занятие 
проводилось уже после ужи
на, он проходил дистанцию 
8 км.

Олимпийского чемпиона 
в ходьбе на 50 км 
Вячеслава Иваненко 
подхватили на руки 
атлеты, еще несколько 
минут назад 
мучительно

НА КРЫЛЬЯХ 
СКОРОСТИ

Еще один прыгун трой
ным устремил свои усилия 
к покорению рекордного 
18-метрового рубежа — се
ребряный призер Сеульской 
Олимпиады Игорь Лапшин. 
В прошлом году он достиг 
наибольших скоростных по
казателей среди наших пры
гунов. Тогда чего же не хва
тило ему для победы в 
Сеуле?

По словам В. Бунина — 
тренера Лапшина, в прошлом 
году первоначально даже не 
были уверены, что попадут 
в команду, а о завоевании 
олимпийских наград вообще 
не было речи. Из-за серьез
ной травмы Игорь только в 
мае возобновил тренировки. 
Слишком короток был срок, 
за который предстояло ему 
достичь наивысшей формы. 
Одним из главных решений 
тренера стало изменение 
техники прыжка. Раньше ат
лет, как и все, прыгал с

боровшиеся с ним 
за победу — 
знаменитые ходоки 
из ГДР
Рональд Вайгель 
и Хартвиг Гаудер

обычной высокой траекто
рией полета. Однако сейчас 
она изменилась, стала низ
кой, что, наконец, позволило 
реализовать скоростные ка
чества атлета. Как утверж
дает Бунин, в переучивании 
техники очень эффективным 
оказалось применение такого 
нетрадиционного средства, 
как гипноз.

В планах на новый се
зон — прыгать прежде всего 
не хуже, чем в 1988 г., а 
главное внимание сосредо
точить на подготовке к чем
пионату Европы-90.

ЗАВОЕВАНИЕ 
МАРАФОНОВ

Советские атлеты начали 
энергично осваивать круп
нейшие коммерческие мара
фоны. В прошлом году их 
первый натиск пришелся на 
старты в Нью-Йорке и Чикаго. 
Довольно неожиданно он 
увенчался вторым местом 
Якова Толстикова в Чикаг
ском марафоне с новым ре
кордным достижением
СССР, да и другие совет
ские участники заняли на со
ревнованиях в США доста
точно высокие места. Как 
известно, к числу крупнейших 
и престижных марафонов в 
мире принадлежит еще ряд 
соревнований, проводящихся 
весной. И уже в прошлом 
году наши бегуны получили 
приглашения на них высту
пить. Среди советских мара
фонцев, которые готовятся 
стартовать 23 апреля в Лон
доне и 17 апреля в Бостоне, 
Зоя Иванова, Раиса Смехно- 
ва, Юрий Поротов. Есть 
приглашение участвовать и в 
Роттердамском марафоне.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

Наш журнал по полигра
фическим причинам переве
ден на новый формат. В свя
зи с этим в 1989 г. он будет 
выходить с так называемым 
«плавающим» объемом: не
четные номера на 32, чет
ные на 48 страницах. Сред
ний объем журнала со
хранится.



Пролетарии веек стран, соединяйтесь!
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I Вновь и вновь перелистывая в памя
ти страницы минувшей Олимпиады, 
хотелось бы среди огромного мно
гообразия событий особо остановиться 
на одном из них, на первый взгляд не 
столь значительном, но тем не менее, 
как нам представляется, дающем 
серьезную пищу для размышлений. 
Речь идет о выигрыше нашей Т. Быко
вой бронзовой медали в секторе для 
прыжка в высоту. Сколько уже, образ
но говоря, цветов брошено к ногам 
этой великой спортсменки, а она про
должает нас удивлять, совершая под
час невероятное. Казалось бы, 
звездный час Тамары давно минул, но, 
посмотрите, в Риме, а затем и в Сеуле 
она доказала нам, что ее мастерство 
поистине неувядаемо.

Что же помогает Быковой высту
пать столь успешно на самых ответ
ственных стартах? Мастерство? Да. 
Огромный опыт? Безусловно. Такти
ческая мудрость? Согласны. Но, поз
вольте, все это есть и у соперниц. 
Тогда что же еще? Характер! Настоя
щий бойцовский характер!

В этой связи есть чему поучиться 
у Быковой начинающим спортсменам. 
И не только начинающим. Уже мно
го лет, к примеру, мы следим за та
лантливым метателем диска В. Киди- 
касом из Каунаса, но Вацлав до сих 
пор продолжает ходить в подающих 
надежды. Вывод напрашивается сам 
собой: без воспитания в себе харак
тера, настоящей спортивной злости 
(в хорошем понимании этого слова), 
даже обладая отменными физически
ми данными, атлету суждено так и 
остаться на вторых ролях. И Сеул это 
еще раз подтвердил...

Уже не первый год мы говорим 
добрые слова в адрес Н. Лисовской 
и почти все это время с повестки 
дня не сходит вопрос: «А кто же за ее 
спиной?» А за спиной таких лидеров 
хоть и дышится легко, а «бежится» 
кое-кому значительно медленнее. Ког
да же, спрашивается, взыграет само
любие у подруг Лисовской по коман
де толкательниц?

Мы уже привыкли к расхожей фра
зе «в сборную всегда попадают самые 
достойные», к которой, видимо, нужно 
добавлять «как правило», поскольку 
здесь, увы, бывают и исключения.

Но, к счастью, есть примеры и дру
гие. Давайте вспомним выступления 
С. Литвинова, Г. Егорова, В. Овчинни
кова, О. Бондаренко, Т. Ледовской, 
И. Лапшина, Л. Байкаускайте... Не все 
названные здесь спортсмены стали 
чемпионами, но тем не менее они за
служивают самых лестных отзывов, 
поскольку своим волевым характером, 
настроением определили бескомпро
миссный характер борьбы на олим
пийских аренах...
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Кого называть ветеранами спорта • Повышать престиж беговых видов • 

Нужны ли бегунам лекции о метаниях •Норматив мастера спорта — на

сверхдлинных дистанциях

I В статье Е. Чена, посвященной 
проведенному 18 сентября 1988 г. пер
вому первенству московских ветеранов 
легкой атлетики, высказывается весьма 
спорная мысль о том, кого следует 
привлекать к подобным соревнова
ниям. По мнению Е. Чена, в прошлом 
члена сборной команды СССР,— 
это должны быть исключительно из
вестные спортсмены, бывшие когда-то 
участниками республиканских, все
союзных и других соревнований. 
Спорность в том, что автор отталки
вается от предположения зрелищности 
соревнований ветеранов, как, напри
мер, на встречах футболистов или хок
кеистов. Но хорошо известно, что даже 
крупнейшие международные или все
союзные соревнования легкоатлетов 
собирают ничтожно малое число зри
телей. И вряд ли кто-то пойдет 
смотреть на «бывших» звезд легкой 
атлетики. И подтверждением стали со
ревнования 18 сентября — зрителей не 
было.

Отвергается и основополагающая 
идея современной физической культу
ры: «Спорт для всех», что противо
речит принципу массовости. Действи
тельно, можно понять, когда к сорев
нованиям высокого уровня допу
скаются лишь надлежащим образом 
подготовленные мастера. Но свое пра
во они подтверждают не удостовере
нием мастера спорта, а строчками 
протоколов, предварительно прове
денных соревнований.

Сейчас же ставится вопрос о соста
ве участников соревнований для спорт
сменов старше 35—40 лет. Такие со
ревнования — новый фактор в спортив
ной жизни нашей страны. И к сожа
лению, в этом отношении мы отстали 
от других стран на 10—12 лет.

По существу, развитие спорта для 
людей старшего возраста вообще 
(и в легкой атлетике, в частности) 
у нас начинается с нулевой отметки.

Подавляющее большинство масте
ров-легкоатлетов, закончив выступле
ния в большом спорте, вообще забро
сили тренировки, и, естественно, на 
них нельзя рассчитывать, планируя 
сколько-нибудь серьезные мероприя
тия, и уже тем более составлять сбор
ную команду страны, которая мог
ла бы выступить в 1990 г. на пер
венстве мира.

Как же ее формировать? В бли
жайшие годы рассчитывать на готовых 
чемпионов невозможно и их готовить 
придется через систему соревнований 
во всех возрастных группах. И именно 
эти соревнования дадут возможность 
выявить сильнейших, причем независи

мо от того, были ли они в прошлом 
мастерами спорта международного 
класса или занялись спортом в 40— 
50 лет.

Прошедшее первенство Москвы по
казало, что его организаторами дви
гало отнюдь не желание максималь
ного привлечения людей к занятиям 
легкой атлетикой, а стремление 
удовлетворить честолюбивые замыслы 
некоторых известных в прошлом 
спортсменов. Их намерение вновь по
пробовать свои силы на междуна
родной арене, безусловно, похвально, 
но очень уж отдает духом корпора
тивности, который наложил свой отпе
чаток на подготовку первенства. Пона
чалу любителям бега было вообще 
отказано в праве участия в первенстве. 
И лишь в августе, когда стало ясно, 
что беговые номера программы уком
плектовать некем, московским КЛБ 
предложили выставить своих сильней
ших спортсменов — в прошлом масте
ров и перворазрядников.

Итак, что же можно предложить?
— Подобные мероприятия должны 

называться соревнованиями спортсме
нов старшего возраста. Называя их со
ревнованиями ветеранов, мы искус
ственно сужаем круг возможных 
участников.

— Соревнования должны быть мно
гоступенчатыми. В частности, в Москве 
по трем дисциплинам, где ожидается 
большое количество возможных 
участников (например, бег на средние 
и длинные дистанции), провести отбо
рочные соревнования. В старших воз
растных группах (55—60 лет и старше) 
число участников мало и можно ра
зу же проводить финальные забеги 
и т. д.

— Программа основных и отбороч
ных соревнований должна быть извест
на участникам как минимум за 2 
месяца.

— Ни в коем случае не собирать 
деньги с участников (типа оргвзноса).

— Должна быть заведена офи
циально утвержденная таблица рекор
дов для всех возрастных групп.

— Целесообразно ввести систему 
спортивной классификации для всех 
возрастных групп.

Указанные предложения позволят 
ввести рассматриваемые соревнования 
в строгие организационные рамки, 
дадут возможность сделать их основу 
действительно массовой.

Г. КРЫЛОВ, 
председатель Московского 

городского совета КЛБ

I Чем больше основание пирамиды, 
тем более она устойчива. Чем больше 
массовость, тем выше может быть 
мастерство. Хотя бы по теории ве
роятности. Известным образом на «пи
рамиду» спорта влияют требования 
Единой всесоюзной спортивной клас
сификации, изменяющиеся каждые че
тыре года в соответствии с мировыми 
достижениями.

Особого и большого разговора за
служивают проблемы мастерства в 
спорте. Но очень важно помнить и о 
массовости. И сейчас мне хотелось бы 
поделиться мыслями именно о ней.

Нельзя забывать об огромном оз
доравливающем эффекте, которым об
ладает ходьба. Ведь задача физкуль
турного и спортивного движения не 
только очки и медали. Надо оздорав
ливать большое количество людей в 
нашей большой стране. В этом деле 
не должно быть искусственных огра
ничений в средствах, формах и мето
дах.

Понятно желание многих людей не 
только оздоровиться, но и по каким- 
либо причинам выделиться. Возможно, 
поэтому и приходится некоторым хва
таться за все, в том числе и за не
сколько экзотические для нас восточ
ные средства (ушу, кунфу, каратэ и 
т. п.). Полагаю, это не совсем то, что 
нужно, не та философская основа. Бо
лее близкие нам виды двигательной 
активности: аэробика, плавание, вело
сипед, лыжи, игры — требуют спе
циальных условий, снарядов и т. д. 
Бег трусцой ближе и проще, но сколько 
говорено о травматизме «джоггера»! 
В то же время все более усиливаются 
«достоверные слухи с запада» об эф
фективности спортивной ходьбы. Оче
редная мода на средство оздоровле
ния обязательно почему-то должна 
приходить к нам с запада. Почему 
мы все время с кого-то берем пример, 
подражаем, догоняем и т. п.? Сколько 
можно, в конце концов? Да впереди 
наше место, и все тут!

Много уж лет в среде тренеров 
ведутся разговоры (правда, робкие ка
кие-то; может быть, потому, что много 
поколений жили в застойные и дру
гие периоды, когда в почете было уме
ние не высказываться и все одобрять) 
об увеличении количества дистанций 
ходьбы на соревнованиях всех рангов 
и введении мастерских норм на них. 
Ведь абсолютно все, быстрее или мед
леннее, ходят, а норматив мастера 
спорта — только на двух дистанциях: 
«аж 20» и «аж 50 км». Почему так? 
А если предоставить возможность быть 
мастером спорта в ходьбе на 3, 5, 10,
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15, 30 км? Уверен, больше было бы 
желающих, чем сейчас, заниматься 
ходьбой. Больше людей стремилось бы 
к заветному «серебристому квадрату», 
и больше было бы здоровых и тем 
полезных для общества граждан.

Во многих видах спорта есть весо
вые категории. В легкой атлетике нор
мы мастера спорта (беговые виды, как 
наиболее доступные, плюс барьеры) 
можно выполнить на 15 дистанциях 
у мужчин и на 14 у женщин. В спор
тивной ходьбе, как уже говорилось 
выше, положение совсем иное. Ходь
ба — бедная родственница, падчерица 
и т. п.

Считаю, что большее число дистан
ций и введение норм мастера спорта 
на них — хорошая, отличная возмож
ность для притока молодежи в этот 
вид.

Каждый человек должен быть не 
только мастером своего дела, но и 
тела. Поэтому, на мой взгляд, целе
сообразно ввести мастерские нормы 
для тех, кто старше 40, 50, 60, 70 лет. 
Для начала в таком демократичном 
виде, как ходьба. Одним из условий 
должна быть регулярность занятий. 
Есть отличные примеры в этом плане 
в Прибалтике.

Предлагаю через журнал провести 
опрос мнений.

Не открою Америки, если напомню, 
что ходьба не требует особых усло
вий, приспособлений, инвентаря или 
какого-либо оборудования. Было бы 
желание, а ходить можно везде и всег
да. Нужно только, чтобы кто-то начал 
поднимать престиж ходьбы. Лучше, 
чем наша печать, это никто не сделает.

Пора повернуть людей наших и 
ходьбу лицом друг к другу. Игра стоит 
свеч.

Киев А. ШИМКО,
заслуженный 
тренер УССР

I Хочу поделиться некоторыми сооб
ражениями относительно легкоатлети
ческого спорта в нашей стране. 
С 1984 года я работал директором 
ДЮСШ, а сейчас председателем ФСК 
«Локомотив», поэтому остаюсь трене
ром-совместителем.

1. О повышении квалификации тре
неров. Сейчас снова придет вызов 
просто на тренера по легкой атле
тике, а ведь она включает 42 вида. 
Бегуны-тренеры слушают лекции о ме
таниях и прыжках, метатели — о беге. 
Результат — только «корочки» о про
хождении курсов. Необходимо прово
дить повышение квалификации в 
«центре для метателей», в «центре 
для бегунов» и т. д. Ведь есть же 
у нас в стране базовые, сильные 
СДЮШОР. Думаю будет больше 
пользы.

2. В Журнале «Легкая атлетика»
№ 5 были напечатаны рекорды
Италии до 16—17 лет. Мой ученик 
Евгений Лебедев выиграл соревнова
ния в метании диска на первенстве 
ВС ДФСО профсоюзов в Харькове 

(50,06) среди школьников средней 
возрастной группы. Хотелось бы тоже 
узнать, каков же всесоюзный рекорд, 
если они кем-либо фиксируются?

3. Несколько слов о пропаганде. 
Почему вся 3-я страница «Советского 
спорта» и больше о футболе и 
хоккее, а о легкоатлетах — периоди
ческие заметки?

4. О календарных планах. Навер
ное, за 100 лет можно было бы 
выработать всесоюзный календарный 
план и не экспериментировать на 
практике. Необходимо проанализиро
вать и сделать на долгие годы (ос
новные старты и сроки хотя бы для 
юношей). За последние годы ряды ме
тателей (школьников) значительно по
редели, а ведь до взрослых их «дожи
вает» 10—20%. Возникает проблема в 
длинных метаниях. Тренируемся мы 
круглый год. Метаем в любую пого
ду. Предложение: больше включать 
в программу зимних первенств мета
ние диска, копья и молота. Может, 
я ошибаюсь? Хотелось бы знать 
мнение других тренеров.

Калининград А. ФЕДОРЕНКО

■ Вот уже больше 6 лет как я ушел из 
большого спорта. Высоких результатов 
не добился, но любовь к ходьбе у меня 
осталась на всю жизнь. Выступать на 
традиционных календарных соревно
ваниях как-то стыдно, потому как моло
дежь сейчас ходит быстро. А вот та
кие нетрадиционные дистанции, как 
100 км или суточная ходьба, где в 
основном играет большую роль обще
физическая подготовка, выносливость, 
доступны многим. Думаю, что этим 
можно заинтересовать многих бывших 
легкоатлетов, лыжников, велосипеди
стов и других спортсменов. Ходьба 
ведь — очень доступный вид легкой 
атлетики.

В № 5 за 1988 г. вы напечатали 
материал о мировом рекордсмене на 
100 км В. Ковеле, а ведь не было 
раньше таких соревнований, а сейчас 
об этом говорят и пишут, и сразу 
появился интерес. В ходьбе существуют 
рекорды мира на 12, 24, 48 часов, на 
100 и 200 км. В 1986 г. в Чехо
словакии была издана «Золотая книга 
рекордов», там приводятся очень инте
ресные данные. К примеру, рекорд ми
ра в ходьбе без остановки принад
лежит Норману Фоксу — 5 дней 
23:29.10 (646 км 14 м), а самые протя
женные соревнования в мире Страс
бург — Париж (507 км). В июне мы по
били этот рекорд, прошагав от Москвы 
до Ленинграда (700 км), и могли бы бо
роться за побитие других рекордов, ес
ли бы это было у нас официально при
нято и зарегистрировано, а точнее, ес
ли бы были соревнования.

Наши ученики уже сейчас горят 
желанием участвовать в подобных со
ревнованиях. А если мы эти соревно
вания организуем, то они станут тради
ционными и будут жить очень долго.

Предлагаю ввести нормативы на 
дистанции 100, 200, 500 км, на 12, 24, 48 
часов во Всесоюзную единую класси
фикацию. Составить правила соревно
ваний, начать регистрировать всесоюз
ные рекорды.

После этого всего, я уверен, в 
спорткомитетах появится интерес. Так
же можно проводить соревнования, 
подобные велосипедным многоднев
ным гонкам. У каждой трассы был бы 
свой рекорд: Москва — Ленинград, 
Рига — Вильнюс, Ленинград — Кали
нинград. Если взяться за эти соревнова
ния серьезно, перспективы будут убе
дительные.
Ленинград М. СОКОЛОВСКИЙ,

тренер по ходьбе, 
участник 

перехода 
«Москва — Ленинград»

Ц Хочу сказать о положении бега на 
выносливость в стране. Интерес к нему 
должен воспитываться в школе. 
Но среди учителей физической куль
туры нет или почти нет специалистов 
по бегу. В нашем районе 17 школ, 
и только в трех из них учителя физи
ческой культуры — легкоатлеты, да и 
те не специалисты по бегу. Откуда 
же взяться бегунам на средние и длин
ные дистанции?

Сколько раз я писал в редакцию 
газеты «Советский спорт» и на Цент
ральное телевидение! Почему у нас в 
Союзе не ведутся репортажи беговых 
соревнований по телевидению? Не на
до, наверное, доказывать, какой аги
тации в беге мы, бегуны, лишаемся. 
Пока мне никто не ответил.

А почему Федерация легкой атле
тики СССР не позаботится? Ведь ре
зультат был бы иным. Почему не было 
репортажа о первенстве по легкой ат
летике в беговых дисциплинах из Киева 
в этом году? И вообще, когда послед
ний раз Центральное телевидение 
транслировало репортажи о кроссах, 
пробегах? Я что-то не помню. Когда-то 
было. Давно.

Интересно было бы увидеть рубри
ку «Как живешь, чемпион?». Иногда 
что-то забывается, необходимо вспом
нить, повторить. Хотелось бы в сле
дующем году узнать о Лассе Вирине, 
Френке Шортере. У них была, говорят, 
филигранная техника бега. Почему бы 
не поместить кинограмму бега и того, 
и другого? Это же поучительно!

Еще раз: надо повышать престиж 
беговых дисциплин.

с. Шабановское, Северский район, 
Краснодарский край

В. ОРЛОВ

Окончание на стр. 42
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взгля 
С ВЫСОТЫ ПЬЕ| ЕСТАЛА
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Ирине Страховой 
понадобилось стать 
чемпионкой мира, 
чтобы по-новому 
взглянуть 
на некоторые проблемы 
большого спорта, 
многое
переосмыслить

I То апрельское утро выдалось не по 
времени теплым, как будто нарочно 
для того, чтобы запомниться надолго. 
Сборная команда СССР по спортивной 
ходьбе вылетала в США на очередной 
розыгрыш Кубка мира. Почти сразу же 
после объявления о посадке на наш 
рейс я поймала себя на мысли, что 
в этом огромном стеклянном простран
стве столичного аэропорта Шере
метьево, заполненном дорожной суе
той, разноязычной речью, испыты
ваю чувство сродни тому, которое 
испытывает новичок-спортсмен на 
старте ответственных состязаний. Ко
нечно, как могла, старалась казаться 
невозмутимой, но, наверное, нетрудно 
было разглядеть за этим подчеркну
тым спокойствием довольно натураль
но скрываемое волнение. Что ж, все 
было легкообъяснимо: я вообще пер
вый раз в своей жизни выезжала за 
границу, и вот сразу Америка, где к 
тому же предстоял старт в очень 
престижных соревнованиях.

Конечно же, перед отъездом было 
сказано много напутственных слов в 
родном новосибирском «Динамо», об
ластном спорткомитете, прошла необ
ходимый инструктаж в Госкомспорте 
СССР, однако не там, а в уютном са
лоне самолета, взявшего курс на 
Нью-Йорк, впервые реально осознала, 
что являюсь не просто спортсмен
кой Ириной Страховой, а членом 
сборной команды великой державы, 
почувствовала свою причастность к 
ней. Как-то по-новому взглянула на зо
лототканый Герб Советского Союза, 
вышитый на наших спортивных курт
ках. Звучавшие до сих пор несколько 
абстрактно слова, что-де там, за рубе
жом, мы — полпреды своей страны, 
приобрели совершенно конкретный 
смысл.

Вот с таким обостренным чувством 
Родины я провела в США те несколько 

дней, с ним выходила на борьбу с со
перницами, оно, не сомневаюсь, и по
могло мне в конце концов выступить 
успешно — занять 2-е место на 10-ки
лометровой дистанции.

Теперь я понимаю, что эти соревно
вания явились переломными в моей 
спортивной биографии. Но хочу ска
зать, что после них для меня оконча
тельно перестал существовать вопрос 
«быть или не быть в сборной коман
де?» (я достаточно самокритичный 
человек, способный трезво оценивать 
ситуацию), но вот в том, что почув
ствовала себя на легкоатлетической 
дорожке гораздо увереннее, сомне
ваться не приходится. Думаю, что 
пока самая громкая моя победа 
на чемпионате мира в Риме — заро
дилась именно в недрах успешного 
выступления в розыгрыше Кубка мира.

«Страхова, не знающая страха» — 
так был озаглавлен в «Советском спор
те» один из репортажей с римского 
чемпионата. Понятно стремление жур
налиста к броским запоминающимся 
заголовкам, но хорошо бы еще при 
этом следить за точностью. Этот, во 
всяком случае, ничего, кроме улыбки, 
у меня, людей, знающих меня, не вы
звал. Я вообще никогда не относила 
себя к людям храброго десятка, а в 
Риме и вовсе, если быть откровен
ной, чувство страха не покидало 
меня вплоть до того момента, пока 
не получила медаль. Нет, не соперниц 
я боялась. Судей. Такова уж специ
фика нашего вида, который, увы, 
пока не может избавиться от субъек
тивизма в судействе. А потому, шагая 
по дистанции, вовсе не исключала для 
себя варианта попадания в невеселый 
судейский кондуит дисквалифициро
ванных спортсменов. Даже после фи
ниша, на допинг-контроле, все ждала, 
что вот сейчас придет кто-нибудь из 
судей и, извинившись, покажет мне 
красный флажок, как случилось, на
пример, с нашим В. Николаевым, 
который был снят уже после того, 
как закончил ходьбу.

Подобно тому, как розыгрыш Куб
ка мира не прошел для меня бесслед
но, вселил уверенность в свои силы, 
победа на чемпионате мира помогла, 
на мой взгляд, избавиться от многих 
иллюзий относительно большого спор
та, своего места в нем.

Любителям легкой атлетики, на
верное, известно, что в спортивную 
ходьбу я пришла довольно поздно — 
в 25 лет, уже обремененная семьей, 
четырехлетним ребенком, каждоднев
ной 8-часовой работой в одном из но

восибирских НИИ, куда попала после 
окончания университета. «Легкая ат
летика» в марте прошлого года уже 
рассказывала о моей спортивной био
графии и сейчас нет смысла повто
ряться. Замечу только, что уж очень 
непростым оказался для меня путь на 
чемпионский пьедестал. Пришлось 
здорово попотеть, прежде чем, нет, не 
взойти, вскарабкаться на эту вершину. 
Тогда, пять лет назад, все представля
лось совершенно в ином свете: кра
сивые парни и девушки в красивых 
спортивных костюмах, где рядом с 
фирменными зарубежными знаками 
соседствовал Государственный герб на
шей страны, вызывали хорошую за
висть и восхищение, избалованные 
всеобщим вниманием (так по крайней 
мере мне казалось), они представ
лялись мне этакими счастливчиками, 
для которых нет ничего невозможно
го не только на спортивных аренах, 
но и в жизни. И вообще, большой 
спорт в моем тогдашнем представ
лении — это был совершенно особый 
мир, вобравший в себя только самое 
лучшее, что есть в жизни,— чест
ность, благородство, преданность 
идеалам, чистоту взаимоотношений... 
Словом, красоту не только видимую, 
но и внутреннюю.

Увы, на деле все оказалось куда 
гораздо сложнее. А чтобы убедиться 
в этом, мне понадобилось ни много ни 
мало, как выиграть чемпионат мира. 
С высоты завоеванного пьедестала, 
как выяснилось, оказалось виднее...

Наверное, вряд ли кто ныне возь
мется оспаривать истину, что настоя
щий спортсмен всегда по-хорошему 
честолюбив. В этой связи отлично 
понимаю тех многих бывших чемпио
нов, которые после завершения 
спортивной карьеры долго не находят 
себя в обычной жизни. Частенько 
«стараниями» окружающих их людей 
они в какой-то момент утрачивают, 
пожалуй, главное, что имели до сих 
пор — собственную значимость для 
общества. Но с ними, по крайней мере, 
остаются их воспоминания, осознание 
честно выполненного долга, а пред
ставляете, если подобное случится с 
действующим спортсменом, еще не из
расходовавшим своих резервов. А ведь 
случается, что греха таить...

Я абсолютно согласна с олимпий
ским чемпионом Сергеем Литвиновым, 
который как-то сказал на страницах 
журнала о том, что вокруг нас всегда 
найдутся люди, которым ты нужен 
только там, на стадионе, в >Тркой побед
ной шумихе, люди, для которых твои 
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медали — лишь повод для хвалебных 
отчетов и рапортов вышестоящему ру
ководству. А отчитавшись, о тебе 
могут забыть. Не от зла, не специаль
но, просто так получается, у всех 
свои дела. Только все равно к этому 
трудно привыкнуть. Убедилась на 
собственном примере...

Надо ли говорить, сколь счастлив 
бывает спортсмен, удостоенный титула 
чемпиона мира. Победа в Риме бук
вально окрылила меня. Не скрою, 
горжусь тем, что благодаря моим 
стараниям первая в истории легкой ат
летики золотая медаль чемпионки ми
ра по спортивной ходьбе уехала в нашу 
страну. Радушный прием, устроенный 
мне затем городскими властями в Но
восибирске, позволил почувствовать, 
что удалось сделать что-то и для 
города. Были крепкие рукопожатия, 
поздравления, твердые обещания по
мочь в некоторых житейских вопро
сах... Но лучше бы их не было. И не 
то огорчило, что сказанные тогда 
слова до сих пор остаются лишь сло
вами, а осознание того, что нежданно- 
негаданно оказалась в непривычной 
для себя роли просителя, обивающе
го в стремлении получить обещанное 
(а может быть заслуженное?) пороги 
высоких кабинетов, отвлекающего за
нятых людей от более серьезных дел. 
Поверьте, в приемных порой не знаю 
куда себя девать, боюсь разговоров 
о том, что вот, дескать, пришла 
очередная спортсменка выбивать себе 
льготы...

СЕГОДНЯ В ПЕЧАТИ ОТКРЫТО ЗАГО
ВОРИЛИ О ДЕНЕЖНЫХ ВОЗНАГРАЖ
ДЕНИЯХ СПОРТСМЕНАМ, ДОБИВ
ШИМСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
ЧТО Ж, НИЧЕГО В ЭТОМ ЗАЗОРНОГО 
НЕТ. СТРЕМЛЕНИЕ ВВЕРХ, К РЕКОРД
НЫМ ВЫСОТАМ, А НЕ ПОИСК ВЫ
ГОДНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕ
ЩЕНИЙ ИЗ КОМАНДЫ В КОМАНДУ, 
ОТ ТРЕНЕРА К ТРЕНЕРУ, ДОЛЖНО 
БЫТЬ СТИМУЛИРОВАНО, И НЕ ТОЛЬ
КО МОРАЛЬНО, НО И МАТЕ
РИАЛЬНО.

Перед римским чемпионатом нам было 
официально объявлено, что победите
ли получат по восемь тысяч рублей, 
в команде об этом знали все. Но раз
ве моя вина в том, что женская 
ходьба была тогда не олимпийским 
видом спорта? Но именно это обстоя
тельство и послужило основанием 
для сокращения мне денежного воз
награждения (как будто эта победа 
далась гораздо легче, чем, скажем, 
бегунам или метателям). Потом оты
скалась еще какая-то финансовая 
статья, и в результате — вместо восьми 
тысяч мне выдали три. Увы, так посту
пили не только со мной...

Хочу быть правильно понятой, де
ло тут не в недополученных деньгах: 
не они в конце концов определяли 
мой настрой на борьбу в Риме и, 
выходя на старт, я и не думала о ма
териальных стимулах.

РЕЧЬ О ДРУГОМ — О ЧИСТОТЕ ЧЕЛО
ВЕЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИИ И 
ВНОВЬ — ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КАЖДОГО ЗА СОБСТВЕННЫЕ СЛОВА, 
ПОСТУПКИ. ВЕДЬ В ЖИЗНИ ПОМИМО 
СТОИМОСТИ, ВЫРАЖАЕМОЙ В ДЕ
НЕЖНЫХ ЗНАКАХ, СУЩЕСТВУЮТ ЕЩЕ 
И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ.

А как, к примеру, расценить та
кой факт: уже минуло почти пол
тора года, (я пишу эти строки в де
кабре 1988 г.) как мне было присвоено 
звание заслуженного мастера, а я до 
сих пор не имею удостоверения, 
подтверждающего это? Кто-то не су
мел вовремя сдать необходимые до
кументы, кто-то не успел их офор
мить, ну, а мне какие прикажете 
делать выводы? Я-то за что страдаю? 

Относительно большой жизненный 
опыт, зрелый для спорта возраст поз
воляют мне относиться к этому с до
статочной долей понимания. А пред
ставьте на моем месте неискушенно
го новичка. Сможет ли он, столкнув
шись с таким отношением к себе, 
вдохновиться на новые спортивные 
свершения? Трудно, согласитесь, дать 
однозначный ответ.

А вот догадаться, учитывая все 
это, что мое моральное удовлетворе
ние от победы в Риме нынче резко 
пошло на убыль, думаю, не сложно. 
Действительно, даже при всем жела
нии я не могу сказать, что получила 
полную моральную и материальную 
компенсацию огромным физическим 
затратам, вызванным подготовкой к 
чемпионату и отразившимся, кстати, на 
здоровье.

И хотя не о материальных сти
мулах для себя и социальных льготах 
как таковых я здесь до сих пор гово
рила, тем не менее не сомневаюсь, 
найдется определенная категория лю
дей, которая упрекнет меня именно 
в этом. Их доводы, как правило, не 
блещут разнообразием (меняется лишь 
тон высказываний): «Мало этих спорт
сменов возят по заграницам, кормят 
задарма, платят солидные стипендии, 
им еще какие-то особые дополнитель
ные привилегии подавай...»

Несмотря на то что за окном сей
час иные времена, такие разговоры 
у нас еще не редкость. Но разве 
объяснишь всем, что существующий 
ныне (в частности, у нас в Новоси
бирске) порядок, когда спортсмены 
отовариваются на талоны в специаль
но отведенной для этого столовой, го
ворит не об их гурманстве или жела
нии как-то выделиться, а об элемен
тарной физической потребности, не
обходимости в высококалорийной пи
ще. В противном случае не выдержать 
изнуряющих тренировок. Столовая — 
это у всех на виду, но, к сожалению, 
«за кадром» остаются каждодневные, 
если говорить обо мне, двухразовые 
тренировки дома и трехразовые — на 
сборах. Только немногим известно, что

в последние годы я практически не 
имею выходных и тем более отпусков. 
Не остается времени даже на то, что
бы как следует позаниматься с ребен
ком. Впрочем, это участь всех, для кого 
спорт стал главным делом жизни.

ВОТ ПОЧЕМУ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
НАСТАЛА ПОРА УЗАКОНИТЬ СО
ЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СПОРТСМЕНА, 
УЗАКОНИТЬ СПОРТ КАК ФИЗИЧЕ
СКИЙ ТРУД. ЭТО, СЧИТАЮ, БУДЕТ 
СПРАВЕДЛИВО. СОВРЕМЕННЫЙ АК
ТИВНЫЙ СПОРТ — ЭТО ПРОФЕССИЯ 
ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЛЯ МНОГИХ СРЕДСТВОМ СУЩЕСТ
ВОВАНИЯ. ЭТО ТЯЖЕЛЕЙШИЙ ФИЗИ
ЧЕСКИЙ ТРУД И ОПЛАЧИВАТЬ ЕГО 
СЛЕДУЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕ.

В том числе и материально (кстати, 
думаю, что нынешнее стремление мно
гих советских спортсменов попасть 
в зарубежный клуб — это в первую 
очередь результат их неблагополуч
ного материального положения).

Часто задаю себе вопрос: почему 
наш обыватель как должное восприни
мает солидные оклады высококвалифи
цированных рабочих, их преимущест
венное право на те или иные со
циальные льготы и в то же время 
чуть ли ни любая привилегия спорт
сменам встречается ими в штыки? 
И каждый раз прихожу к выводу, 
что тому есть две основные причины. 
Во-первых, мы до сих пор пожинаем 
плоды наших прошлых ошибок. Не за
быты еще времена, когда в трудовых 
коллективах было немало «токарей» 
со спортивным образованием, «сбор
щиков», «слесарей» и т. д., которые 
появлялись на заводе (предприятии), 
как правило, лишь в дни зарплаты. 
И платили им, по сути дела, за работу, 
о которой они знали лишь понаслыш
ке. Вот тогда и начал формироваться 
определенный стереотип отношения к 
спортсменам как к дармоедам, людям, 
не производящим материальных цен
ностей, а только потребляющим их.

Во-вторых, мы привыкли в спорте 
всех стричь под одну гребенку: 
подчас и выдающийся мастер, не
мало сделавший для советского спор
та, представляющий элитную его часть, 
и совершенно заурядная личность по
лучают в жизни практически одина
ковые права и зарплату. Причем осо
бых и часто необоснованных привиле
гий, как показывает жизнь, удостаи
ваются представители игровых видов 
спорта. Сколько же в наших больших и 
малых городах, скажем, футбольных 
команд, демонстрирующих из рук вон 
плохую игру и тем не менее живущих 
припеваючи. Такое положение, естест
венно, ничего кроме раздражения у 
болельщиков, вызвать не может. 
А главная беда в том, что подобное 
отношение зритель автоматически пе-

Окончание на стр. 15
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LUЕЕНКО:
«МЕЧТАЮ О МИРОВОМ РЕКОРДЕ»
I Когда до начала Олимпийских игр 

остаются считанные дни, у кого из 
истинных болельщиков не появляет
ся желание чуть-чуть опередить вре
мя, заглянуть в будущее, попытать
ся предугадать чемпионов и призе
ров предстоящих состязаний? Навер
ное, поэтому в предолимпийские дни 
многие наши периодические издания 
делают любителям спорта маленькие 
подарки — объявляют на своих стра
ницах всевозможные конкурсы бо
лельщиков, а затем добросовестно 
разбирают горы читательских писем в 
поисках лауреатов. Среди вопросов 
«олимпийского прогноза», предложен
ного читателям одесской областной 
газетой «Знамя коммунизма», был и 
такой: какое место на Играх в Сеу
ле займет Геннадий Авдеенко?..

Трудно в это поверить, но никто, 
представьте себе, никто из много
численных участников конкурса не 
предсказал своему земляку победу. 
После этого остается лишь выска
зать предположение, что мы имеем 
дело с очередной одесской шуткой 
в коллективном исполнении...

Однако не все оказались столь 
недальновидными. К примеру, мнение 
одесских болельщиков не разделили, 
скажем, журналисты ТАСС, отдавшие 
в своих прогнозах Геннадию первое 
место. Не без некоторой гордости 
отмечу, что золотую олимпийскую ме
даль Авдеенко предсказал и наш 
журнал, что документально зафикси
ровано в сентябрьском номере «Лег
кой атлетики» за прошлый год.

Чем же руководствовались в ре
дакции, принимая такое решение? 
Есть в спорте атлеты, чуждые рек
ламе, далекие от яркого света юпи
теров и шумных дискуссий. Вокруг 
них не клубится молва. Но без них 
спорт явно обеднел бы. Их мастерст
во высшей пробы, и это знают все. 
Эти спортсмены обладают удивитель
ным качеством: умением собраться в 
самый ответственный момент, в бук
вальном смысле ошеломить своим на
строем на борьбу не только зри
телей, но и соперников. Среди таких 
атлетов, исповедующих принцип «надо 
быть не вообще сильнее соперников, 
а сильнее в нужный день, в нуж
ный час, в нужных состязаниях», — 
одессит Геннадий Авдеенко. Вспомни
те, именно он стал главной сен
сацией первого чемпионата мира в 
Хельсинки, шагнув из неизвестности 
на высшую ступень пьедестала поче
та. И потому, после некоторого пре
бывания в тени, вновь заставил го

ворить о себе в полный голос на 
зимнем чемпионате мира в Индиана
полисе и втором чемпионате мира 
в Риме. Не изменил себе Геннадий 
и в Сеуле...

Молодым начинающим прыгунам 
раскрою один из творческих секре
тов нового олимпийского чемпиона. 
Во время соревнований он никогда 
не следит за прыжками соперников, 
считает, что незачем зря растра
чивать эмоции, которые так необхо
димы при выполнении собственных 
прыжков.

— В Сеуле, когда Шеберг гото
вился к своей последней попытке на 
высоте 2,38, я, как всегда, старался 
не смотреть в его сторону, — рас
сказывал Геннадий. — Однако по реак
ции трибун не трудно было пред
ставить себе, что происходило в 
тот момент в секторе, ведь швед 
оставался единственным, кто мог еще 
составить мне конкуренцию в споре 
за олимпийское «золото». Словом, я 
почти зримо ощутил, как Шеберг на
чал разбег...

Характерный звук падающей план
ки, утонувший в разочарованном вздо
хе переполненных трибун, прозвучал 
для Авдеенко своеобразным побед
ным аккордом. Оставшиеся у него 
два последних прыжка потеряли прак
тически всякий смысл (вопрос о чем
пионе был решен) и потому после
довавшие затем попытки преодолеть 
планку на высоте мирового рекорда 
были скорее данью уважения к зри
телям, нежели серьезными намерения
ми добиться рекордного результата 
(по мнению самого Авдеенко, в та
кой ситуации вновь настроиться на вы
сокий прыжок чрезвычайно сложно).

На состоявшейся потом пресс-кон
ференции счастливый победитель 
олимпийского турнира «высотников» 
уверенно заявил, что непременно одо
лел бы и высоту 2,40, если бы Ше
берг взял, к примеру, 2,38...

Учитывая ту черту характера Ав
деенко, которую я отметил чуть вы
ше, а именно умение собраться, когда 
того требует ситуация, можно не сом
неваться: это были не просто слова, 
что называется, вдогонку событию, ска
занные, когда уже ничто не могло 
изменить расстановку сил в табели 
о рангах. В них явственно прозву
чала непоколебимая вера Геннадия в 
собственные возможности.

Уже не раз приходилось слышать, 
что особого накала страстей на 
олимпийском стадионе в Сеуле, в сек
торе для прыжка в высоту, не бы
ло: победа Авдеенко далась внешне 

легко. Возможно. Но простит меня 
читатель за банальность: за этой внеш
ней легкостью стоял тяжелый каждо
дневный физический труд. Рассказы
вая мне об этом, Геннадий честно 
признался, что если победа в 1983 г. 
в Хельсинки явилась для него пол
нейшей неожиданностью («как обухом 
по голове», уточнил он сам), то к 
олимпийскому «золоту» в Сеуле он уже 
шел целенаправленно, готовился пла
номерно. И хотя сам себя убеждал, что, 
дескать, попадание в тройку призеров 
уже будет для него большим успе
хом, в глубине души мечтал только 
о победе.

Безусловно, мечтала об удачном 
выступлении в Сеуле и супруга Ген
надия Людмила, специализирующаяся 
также в прыжке в высоту. Были, 
естественно, и у нее сомнения, од
нако в том, что ей непременно удаст
ся попасть в число финалисток, Люд
мила не сомневалась. «Ой, не заре
кайся!», — пытался было предостеречь 
жену Геннадий и... словно в воду 
глядел: увы, не справилась Людми
ла даже с программой минимум. 
Но, пожалуй, мало кто знает, что 
сначала эта участь едва не постигла 
самого Геннадия. Выполняя квалифи
кационные прыжки, он дважды сби
вал планку на высоте 2,22. Третья 
неудача означала бы крушение всех 
надежд...

— В тот момент, — вспоминает 
Геннадий, — я сказал себе: «Неужели 
для того ты целый год «умирал» 
на тренировках, чтобы вот так бес
славно закончить Олимпиаду? Как же 
ты будешь в глаза людям смотреть 
после этого?..» Словом, собрал всю во
лю в кулак и в последней попытке 
прыгнул с таким запасом, что его, на
верное, хватило бы и для победы в фи
нале. А дальше все пошло как по 
маслу...

О прошедшей Олимпиаде Геннадий 
готов говорить часами, для него се
годня нет приятнее воспоминаний, 
чего, естественно, не скажешь о Люд
миле. Громкая победа мужа в Сеуле 
все-таки не смогла до конца затмить 
ее собственную горькую неудачу, ко
торую хочется поскорее забыть... 
«Не внесла ли в этой связи по
добная ситуация определенные слож
ности в их взаимоотношения? И во
обще, не осложняет ли жизнь суп
ругам Авдеенко то обстоятельство, 
что оба они занимаются практически 
одним делом?» — спросил я у Генна
дия.

— С одной стороны, в этом есть
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В спортивном 
языке 
жест 
подчас 
заменяет 
все слова.

...Есть
2,38
и золотая 
олимпийская 
медаль!

свои преимущества,— ответил он.— 
Мы с Людмилой единомышленники, 
стараемся помогать друг другу и со
ветом, и делом. Постоянно чему-то 
учимся друг у друга... Трудности в 
другом. Во-первых, часто ловим себя 
на том, что в семье все раз
говоры только о спорте, в част
ности о прыжке в высоту. Это по
рой начинает даже утомлять. Вот до
говариваемся иногда ни слова не го
ворить о работе (а прыжки — это пока 
наша работа), но проходит какое-то 
время и разговор вновь скатывается 
на привычную колею... Однако глав
ная трудность все же связана с на
шей кочевой жизнью. Часто вместе 
выезжаем то на сборы, то на сорев
нования. Наша двухлетняя дочь Алиса 
растет практически без нас, без нас, 
к примеру, начала разговаривать. Спа
сибо, моя мама, инвалид труда, по
могает, присматривает за ней... Если 
этот маленький несмышленыш очень 
скучает, когда мы находимся в разъез
дах,— мама рассказывает, что Алиса 
даже целует наши фотографии, — то 
что же тогда говорить о нас, ро
дителях...

Да, много сегодня приходится Ген
надию ездить по свету. Если быть 
откровенным, не все поездки ему в 
радость, но есть на этих маршру
тах места, куда ему приезжать осо
бенно приятно. Например, в Симфе
рополь. Здесь он в свое время про
ходил службу в рядах Советской Ар
мии, здесь у него остались старые 
друзья. А вообще, настоящих дру
зей, проверенных, как выразился сам 
Геннадий, временем, у него не так 
уж и много. Позволю себе пред

положить, что это связано не только 
с особенностями характера Авдеенко, 
но и с его чисто внешними дан
ными. Уже в восьмом классе рост 
Геннадия достигал 1,96. Это обстоя
тельство принесло парню немало стра
даний. Не обошлось тут, естествен
но, без столь привычных для наших 
средних школ обидных прозвищ, на 
улице не отличавшиеся особой куль
турой люди не скрывали своих улы
бок, пусть порой и добродушных, но 
оттого не менее жестоких...

Нетрудно себе представить, что та
кая ситуация особой коммуникабель
ности в парне не развивала. Кстати, 
ныне Авдеенко полностью избавился 
от этого комплекса высокого роста, 
но вот обида, как мне показалось, 
где-то в глубине души осталась, 
осталось и несколько настороженное 
отношение к людям.

«Да ему с его ростом в баскетбол 
следовало бы идти»,— возможно, ска
жете вы и будете неоригинальны. 
В свое время тренеры самых разных 
баскетбольных секций долго и стара
тельно «обхаживали» школьника Гену 
Авдеенко. Но однажды услышанный 
им от кого-то факт, что в баскет
боле существуют упражнения, спо
собствующие увеличению роста, свел 
на нет все усилия баскетбольных тре
неров: становиться выше Геннадию ни
как не хотелось. А вот легкая ат
летика пришлась ему по душе...

В истории города Одессы Авде
енко пятый олимпийский чемпион. 
И естественно, внимание к нему се
годня особенное. Во всевозможных 
встречах с трудовыми коллективами, 
вечерах вопросов и ответов, как го
ворится, недостатка нет. На одной 
из таких встреч у него спросили, чего 
ему сейчас особенно недостает?

— Начитанности, — ответил Авде
енко и продолжил: — Однако ста
раюсь по возможности ликвидировать 
этот пробел. Правда, большой спорт 
не особенно щедр на свободное вре
мя. С удовольствием занялся бы и 
изучением иностранных языков. В этой 
связи искренне завидую членам сбор
ной страны по плаванию. Все они, 
как правило, довольно свободно вла
деют английским. Дело в том, что 
на сборы пловцов постоянно пригла
шаются преподаватели иностранных 
языков. Будь такое в легкой атле
тике, готов ездить на все сборы без 
исключения...

Одна из наших последних бесед 
с Геннадием Авдеенко произошла 
4 ноября прошлого года, в день 
приема советских олимпийцев в Крем
ле. Это событие по счастливой слу
чайности совпало с днем рождения 
Геннадия. Естественно, не удержался 
и спросил у именинника: что он, 
олимпийский чемпион, чемпион мира, 
хотел бы еще пожелать самому себе? 
Ответ прозвучал моментально: «Миро
вого рекорда...»

Что ж, видимо, его вновь му
чает неутолимая жажда высоты...

Б. ВАЛИЕВ
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ПЕРВЫЕ НОМЕРА

ШЕСТАЯ 
ПОПЫТКА

Если ты честолюбив и всерьез за
нимаешься спортом, то конечно же те
бе хочется добиться максимального 
успеха и как можно раньше. Желания 
естественные, понять их легко. Именно 
такие чувства обуревали 29 июля прош
лого года Володю Овчинникова. Ведь 
что получалось: у него был шанс стать 
чемпионом мира среди юниоров еще 
до своего совершеннолетия. День рож
дения был буквально через три дня — 
2 августа, но все равно, пока тебе не 
стукнуло 18, тебе все еще 17. С этим 
чувством, с желанием сделать себе 
такой бесподобный подарок и встал 
Володя в пятницу 29 июля. Рано утром 
зашел в номер тренер Николай Дмит
риевич Каратаев, который, к счастью, 
прилетел сюда, в Канаду, туристом, 
поддержал: «Володя, сегодня твой 
день, ты должен победить». Не говорил 
он о дне рождения. Это были мысли 
собственные, еще один стимул. Напом
нил же Николай Дмитриевич о прошло
годнем поражении на чемпионате Ев
ропы в Бирмингеме от хозяина Сти
ва Бэкли. Тогда Володя только дебюти
ровал в юниорской возрастной катего
рии, однако выиграть мечтал. Но было 
еще не его время. И вот прошел год, 
англичанин снова в секторе, вот он так
же разминается перед шестой попыт
кой. И он спокоен: во-первых — ре
кордсмен мира, во-вторых, метает пос
ле Овчинникова, что, естественно, да
ет определенное преимущество. И са
мое главное, он лидирует — в третьей 
попытке метнул на 75,40 и обошел 
Володю, который до этого шел пер
вым. Четвертая Овчинникову не уда
лась — 74,82, а в пятой он вообще 
заступил. И вот последняя, решающая 
шестая попытка.

Должно было, по логике, прийти 
волнение, ибо решается, быть или не 
быть тебе в 17 лет чемпионом мира. Но 
Володя, удивляясь сам себе, отметил: 
спокоен, очень спокоен, и, самое глав
ное, пришла вдруг уверенность, что 
сейчас все получится. Именно сейчас, 
когда соревнования достигли своей 
кульминации.

...Копье ушло в голубую даль, 
и на миг он потерял его из виду. Но по 
тому, как оно мягко ушло от ладони, 
Володя понял, что все получилась как и 
хотел, и победно вскинул руки вверх, 
и подбежал к трибунам, где где-то в 
8-м ряду сидел всегда внешне хладно
кровный и не проявляющий никогда 
горячо своих чувств Николай Дмитрие
вич. Каратаев стоял с поднятым паль
цем вверх, подтверждая собственные 
мысли: «Это победа». На табло появи
лись цифры — 77,08! Овчинников стал 
чемпионом мира. Было ему в этот день 
17 лет 11 месяцев и 28 дней! 
Мечта исполнилась...

Будут после Садбери у Володи еще 
интересные старты, будет мировой ре
корд, будут олимпийские игры, но, как 
ни странно, именно та победа в шестой 
попытке запомнилась Овчинникову в 
сезоне-88 больше всего.

А как же Олимпиада? — спросил я 
у чемпиона мира.

— Там было все совершенно по- 
другому. Передо мной не стояла зада
ча занять определенное место. Было 
сказано: выполнишь квалификацию — 
считай, что дебют успешен. Поэтому 
я метал раскрепощенно, больше ста
рался наблюдать за сильнейшими мета
телями мира. Ведь, хотя я сезон-89 бу
ду выступать еще как юниор, через год 
предстоит уже соревноваться со взрос
лыми. Финал получился драматичным. 
Очень я переживал за Виктора Евсюко
ва, с которым у меня во взрослой 
сборной сложились отличные отноше
ния. И, конечно, жаль, что остался в 
последней попытке без золотой меда
ли рекордсмен мира Ян Железны из 
Чехословакии. Но тем и прекрасен и 
интересен спорт, что рекорд еще не 
гарантия того, что ты сильнеший в дан
ных соревнованиях. Сеул, конечно, за
помнится мне на всю жизнь. Здесь я 
прикоснулся к тому, что называется ат
мосферой олимпиады. И поэтому еще 
тверже решил, что на следующих Иг
рах, в Барселоне, придет мой черед 
выходить в сектор не для того только, 
чтобы выполнить квалификацию.

Вот такой он боец, Володя Овчинни
ков, наш юный чемпион мира среди 
юниоров. У него милое мальчишеское 
лицо, русые волосы, уже могучие плечи 
атлета (рост как-никак 193 см, масса — 
90 кг). Он обаятелен, и его очень любят 
в сборной команде.

«Расскажите о Володе Овчиннико
ве — победителе первенства страны 
среди юношей,» — пришло еще в 
1987 г. письмо в «Эстафету». Да, Воло
дя стал известен еще два года назад, 

тренеры сборной обратили на него вни
мание еще раньше. А впервые копье в 
руки будущий олимпиец взял в 6-м 
классе, когда в школу пришел на прак
тику студент института физкультуры 
Андрей Пономарев, кандидат в масте
ра спорта по метанию копья. Володе 
так понравились его броски, которые 
тот продемонстрировал на уроке, что 
тут же Володя подошел и попросился 
записаться в группу метателей копья. 
Так он во второй раз оказался в вол
гоградской ДЮСШ № 5, на этот раз у 
тренера по метаниям Александры Пет
ровны Павловой.

Дальше пружина его спортивной и 
жизненной биографии раскручивалась 
еще затейливее. После 8 классов Во
лодя один год учился на электрика 
в ПТУ. Выступал за училище в самых 
невероятных соревнованиях — от мно
гоборья ГТО до гиревого спорта. Это 
был очень трудный период жизни. Учи
лище находилось в городе Волж
ском — пригороде Волгограда, а тре
нироваться нужно было ездить в центр. 
На дорогу приходилось тратить по 2 ча
са, Володя уходил из дому в 8 утра и 
возвращался в 10 вечера. Тут уж даже 
родители, люди привычные к труду 
(отец, Олег Павлович, кстати, у Володи 
водитель, а мама, Валентина Николаев
на,— директор бисквитной фабрики), 
запротестовали: «Надо что-то бросать: 
либо училище, либо спорт». Решил Во
лодя уйти из училища, но сделать это 
оказалось не просто. Вопрос о его 
судьбе решала комиссия по делам не
совершеннолетних и решила вопрос в 
пользу спорта: Володя оказался в 
1986 г. в 10-м классе школы-интерната 
спортивного профиля, которую и за
кончил благополучно два года назад. 
В ШИСПе судьба свела Овчинникова 
с нынешним его тренером Николаем 
Дмитриевичем Каратаевым, с которым 
и идут по спортивным ступеням они и 
поныне. У Каратаева тренировки стали 
интереснее, напряженнее, рядом тре
нировались метатели, группа подобра
лась интересная, ребята тянутся друг 
за другом. Здесь пришли его первые 
успехи. Выигрывал Овчинников и 
первенства страны, «Дружбу».

Сегодня Володя — студент второго 
курса Волгоградского института физ
культуры. Содружество его с тренером 
продолжается. В нынешнем году он со
бирается стать чемпионом Европы сре
ди юниоров. Думаю, чемпион мира и 
участник Олимпийских игр об этом мо
жет мечтать.

А. ШЕДЧЕНКО
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СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕБЯ

СТАРТУЕТ 
СЕЗОН-89
Что ждет в предстоящем сезоне наших 
молодых легкоатлетов — и членов 
сборной команды, и рядовых воспитан
ников детских спортшкол! Этот вопрос 
«Эстафета» адресовала старшему тре
неру юниорской сборной команды 
страны Вадиму Борисовичу ЗЕЛИЧЕН- 
КУ.

— Если говорить о зимнем кален
даре, то для сильнейших юных легко
атлетов он достаточно простой. 25 фев
раля состоится юниорский матч 
СССР — ГДР в Челябинске. Отбор в 
команду пройдет по итогам двух сорев
нований: основной костяк — на первен
стве СССР среди юниоров 1970— 
1971 гг. р. в Паневежисе 11—12 февра
ля, а часть команды, по традиции более 
молодые спортсмены, — на первенстве 
СССР среди юношей и девушек 1972— 
1973 гг. р. в Пензе 4—5 февраля. 
Кроме Того, зимой пройдут первен
ство СССР по метаниям в Адлере 
24—26 февраля, всесоюзные соревно
вания учащихся ШИСП 25—26 февраля 
в Орджоникидзе.

— В календаре-89 есть, на наш взгляд, 
и новинка — кроссовые соревнования.

— Да. В последние годы мы стали 
более пристальное внимание обращать 
на подготовку бегунов на длинные 
дистанции. И одна из мер, которая, 
на наш взгляд, должна способствовать 
преодолению отставания в этом виде, 
успешному выступлению наших бегу
нов на международной арене, — зна
чительное расширение кроссового ка
лендаря. В частности, 18 декабря уже 
состоялся Кубок СССР по кроссу в 
Ашхабаде, по итогам которого была 
сформирована команда для участия в 
кроссе социалистических стран, кото
рый состоится в Болгарии 5 февраля 
для юниоров и девушек. Он, кстати, 
пройдет во второй раз; в прошлом 
году в Батуми практически выступало 
большинство наших спортсменов, в 
Болгарию же, мы думаем, съедутся 
уже все соцстраны. Еще один кроссо

вый старт — первенство СССР среди 
юниоров по кроссу 24 февраля. По 
его итогам будет сформирована 
команда на чемпионат мира по кроссу, 
который состоится 19 февраля в Нор
вегии. Отмечу, что впервые чемпионат 
мира по кроссу будет проведен также 
среди девушек. Здесь у нас, по нашему 
мнению, есть хорошие перспективы и в 
личном, и в командном зачете.

— Теперь несколько слов о летнем 
календаре.

— Главным соревнованием сезона 
будет, естественно, чемпионат Европы 
среди юниоров, который состоится 
24—27 августа в югославском городе 
Вараздине. Отбор в команду будет 
проведен на IV Всесоюзных играх мо
лодежи 5—9 июля в Донецке, в рамках 
которых будет одновременно прове
дено и первенство страны среди юни
оров 1970—1971 гг. р. Будущие уча
стники чемпионата Европы получат 
проверку, поскольку в молодежных иг
рах выступают спортсмены более стар
шего возраста — 1968 г. р., в отдельных 
видах — 1966 г. р. Соревнования, кото
рые традиционно проводились в Сим-

Контрольные нормативы для включения 
в состав сборной команды СССР 

на X чемпионат Европы 
по легкой атлетике среди юниоров 

ферополе, состоятся в этом году в 
Харькове 2—4 июня и будут иметь 
характер отбора только на матч 
СССР—ГДР. На чемпионат Европы, пов
торюсь, мы будем отбирать команду 
только на играх молодежи. Там же 
мы отберем и команду на соревно
вания юных легкоатлетов социалисти
ческих стран «Дружба», которые прой
дут 3—5 августа в КНДР и участие в 
которых примут спортсмены 1971 г. р. 
и моложе. Сразу оговорюсь, что в 
«Дружбе» не будут выступать те 
спортсмены, которые попадут на чем
пионат Европы; это связано с тем, что 
эти два соревнования разделяет не
большой срок, плюс проблема переле
та в Корею, акклиматизации, затем 
реакклиматизации, что не будет спо
собствовать хорошей подготовке к 
чемпионату Европы. Поэтому у нас 
фактически будут две команды в се
зоне-89. Это хороший шанс второму 
эшелону нашего резерва показать себя 
в международных соревнованиях и по
пытаться составить конкуренцию пер
вым номерам. Таким образом, мы смо
жем за год до чемпионата мира 
обстрелять значительно большее число 
спортсменов 1971—1972 гг. р.

Лидерам сборной, которые хорошо 
проявили себя в прошедшем сезоне, 
таким, как Овчинников, Клименко, Еле
сина, Тарасов, Шлычков, Горемыкин, 
ряд других, мы дадим более свобод
ный режим для подготовки к чемпио
нату Европы, они будут чаще соревно
ваться со взрослыми спортсменами.

— Существуют ли, Вадим Борисович, 
контрольные нормативы для включе
ния в состав команды на чемпионат 
Европы!

— Да, одним из условий включения 
в состав сборной будет выполнение 
на всесоюзных или международных 
соревнованиях контрольных нормати
вов, которые составлены с учетом опы
та предыдущих чемпионатов Европы 
и ориентированы примерно не ниже 
4—6-го результата. Но это, естествен
но, не решающее условие. Мы будем 
учитывать стабильность результатов в 
течение сезона; если, допустим, в 
серьезных стартах спортсмен покажет 
3—4 результата, близких к нормативу, 
то, естественно, в команду он будет 
включен.
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олимпийский спринт: 
КАК ЭТО БЫЛО?
I В 14 дисциплинах сприн

терского и барьерного бега 
стартовали на главном Сеуль
ском стадионе в течение 
8 дней около 600 спортсме
нов. В итоге в число призеров 
попали представители 11 
стран, однако золотых меда
лей были удостоены лишь ат
леты четырех государств: 
США — 9, СССР — 3, НРБ — 
1, Австралия — 1. Девять зо
лотых медалей спортсменов 
США — это 70 % всех побед 
американской команды, а 17 
из всего общего количества 
медалей (их всего 26) состав
ляют 65%. Таким образом, 
можно с уверенностью ска
зать, что успех всей команды 
США прежде всего связан с 
эффективностью выступле
ний спринтеров и барьери
стов.

Уже традиционно борьба 
на крупнейших соревновани
ях легкоатлетов разворачива
ется между спортсменами 
трех стран — США, ГДР и 
СССР. Рассматривая динами
ку соотношения сил предста
вителей этих государств, 
можно выяснить некоторые 
тенденции в развитии наших 
дисциплин в той или иной 
стране. В табл. 1 представле
ны итоги выступлений спорт
сменов США, ГДР и СССР на 
Олимпийских играх 1976 г., 
где они последний раз сорев
новались в рамках олимпиад, 
чемпионате мира 1987 г. и 
на XXIV Играх.

Анализ таблицы свиде
тельствует о некоторых тен
денциях, сложившихся в сов
ременной мировой легкой ат
летике.

1. Неуклонный рост ре
зультативности выступлений 
спортсменов США в первую 
очередь объясняется значи
тельной коммерциализацией 
легкой атлетики в этой стра
не, что обеспечивает широ
кий приток талантливых нег
ритянских спортсменов — 
мужчин и женщин — преж
де всего в спринтерский и 
барьерный бег.

2. Последовательное 
снижение успехов спортсме
нов ГДР скорее всего объяс
няется выступлением по
стоянного контингента одних
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и тех же ведущих спорт
сменов во всех соревновани
ях цикла.

3. Положительная дина
мика выступлений спортсме
нов СССР в большинстве 
видов подтверждает пра
вильность организационных и 
методических мероприятий, 
проводимых в сборной ко
манде СССР.

На Олимпийских играх у 
нас было включено в команду

22 спортсмена. В индиви
дуальных видах выступили 16 
человек и четверо — только 
в эстафетном беге (запасной 
была М. Молокова, а А. Юр
ченко уже в Сеуле получила 
травму). Из 16 выступавших 
9 человек (56 %) показали 
свой лучший результат сезо
на, и в трех эстафетах были 
показаны также лучшие ре
зультаты. По сравнению с 
1984 г. состав команды обно
вился на 73 %, а с 1987 г.— 
на 55 %. На протяжении все
го олимпийского цикла, начи
ная с «Дружбы-84», выступа
ли О. Брызгина, М. Пини
гина и В. Муравьев.

В 100 М. Мужчины. Со
ревнования (102 участника) 
прошли в 4 круга. Здесь и 
далее мы приводим резуль
таты, которые позволяли 
спортсмену продвигаться в 

следующий круг: 10,56; 10,33; 
10,24. Результаты измерений 
и расчетов основных пара
метров бега финалистов 
представлены в табл. 2. Об
щая динамика скорости оста
лась без изменений. Ее клас
сический вариант — набор 
скорости вплоть до 60 м и 
некоторое снижение на фи
нишном отрезке — характе
рен для всех участников фи
нального забега. По-видимо

му остается незыблемым 
«закон 6 секунд» Ф. Генри, 
который открыл его еще в 
1936 г., когда подметил, что 
все люди независимо от 
спортивной квалификации 
при беге в полную силу ока
зываются способными наб
рать максимальную скорость 
не раньше, чем через 6 се
кунд после начала бега.

Несмотря на дисквалифи
кацию Б. Джонсона, мы при
водим данные и его бега с 
тем, чтобы рассматривать эти 
характеристики как модель 
будущих достижений сприн
теров.

Общей тенденцией фина
листов Олимпиады являются 
достаточно высокие показа
тели частоты и длины шагов, 
что свидетельствует о фор
мировании нового типа 
спринтера, гармонически со
четающего лучшие качества 

«махового» и «темпового» 
стилей бега, что возможно 
прежде всего на основе по
вышения уровня атлетизма, 
высокой скоростно-силовой и 
технической подготовлен
ности. Следует отметить так
же очень высокие показатели 
времени стартовой реакции 
у призеров.

Таким образом, ведущей 
тенденцией в развитии миро
вого спринта, по-видимому,

Они не просто победили, 
а с мировым рекордом! 
Прежний — 3.15,92 
принадлежал квартету ГДР. 
Новый — 3.15,18 — 
Татьяне Дедовской, 
Ольге Назаровой, 
Марии Пинигиной, 
Ольге Брызгиной, 
ставшими олимпийскими 
чемпионками в эстафете 
4У.400 м

является возросшая роль ат
летической подготовки с уме
лыми и хорошо продуман
ными акцентами специализи
рованной скоростно-силовой 
подготовки, с тщательной 
проработкой всех основных 
мышечных групп в адекват
ных спринту режимах и па
раллельными увязками воз
растающего скоростно-сило-



Таблица 1 Таблица 3
Результаты выступлений спринтеров и барье-100 м. Женщины. Финал 25.09.88 13.50. 
ристов СССР, ГДР и США на Олимпийских Ветер +3,0 м/с 
играх 1976 и 1988 гт. и чемпионате 
мира-87

100 м. Мужчины. Финал 24.09.88 13.30.
Ветер +1.10 м/с
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Результат 9,92 9,97 9,99 10,04 10,11 10,11 9,79
Время 

реакции 
(мс) 136 138 176 186 155 149 132
10 м 1,89 1,92 1,92 1,92 1,92 1,88 1,83
20 м 2,96 2,97 2,95 2,97 2,97 2,92 2,87
30 м 3,90 3,92 3,90 3,93 3,93 3,86 3,80
40 м 4,79 4,81 4,79 4,83 4,83 4,75 4,66
50 м 5,65 5,66 5,65 5,69 5,70 5,61 5,50
60 м 6,48 6,50 6,50 6,54 6,57 6,47 6,33
70 м 7,33 7,36 7,36 7,41 7,45 7,37 7,17
80 м 8,18 8,22 8,23 8,28 8,33 8,27 8,02
90 м 9,04 9,09 9,10 9,16 9,22 9,18 8.89

Число шагов 43,6 43,8 43,9 45,7 44,6 45,7 46,6
Частота шагов 

(ш/с) 
0—30 м 4,15 4,13 4,15 4,33 4,20 4,33 4,61
30—60 м 4,84 4,84 4,73 4,87 4,66 4,83 5,02
60—90 м 4,41 4,44 4,58 4,86 4,57 4,69 4,84

Цлина шагов 
(см) 

0—30 м 185 185 185 176 182 180 171
30—60 м 240 244 244 236 244 238 236
60—90 м 265 252 252 246 248 236 242

Резуль-
тат
Время 
реак
ции

10,54 10,83 10,85 10,97 10,97 11,00 11,26 11,49

(мс) 131 176 143 168 148 141 165 140
10 м 2,00 2,02 2,01 2,04 2,01 2,04 2,03 2,00
20 м 3,09 3,13 3,12 3,17 3,12 3,17 3,15 3,09
30 м 4,09 4,15 4,14 4,20 4,15 4,18 4,18 4,09
40 м 5,04 5,11 5,11 5,17 5,13 5,16 5,14 5,05
50 м 5,97 6,07 6,08 6,14 6,10 6,14 6,10 6,01
60 м 6,89 7,01 7,02 7,11 7,05 7,10 7,07 6,96
70 м 7,80 7,96 7,97 8,07 8,01 8,07 8,04 7,90
80 м 8,71 8,91 8,92 9,04 8,99 9,04 9,07 —
90 м 
Число 
шагов

9,62 9,87 9,88 10,00 9,98 10,01 10,14

100 м
0—

47,6 50,8 46,4 42,6 49,7 49,2 48,8

30 м
30—

17,8 18,6 16,9 15,3 17,9 17,8 17,9 17,9

60 м
60—

13,1 14,1 13,0 11,9 13,9 13,6 13,5 13,9

90 м 
Длина 
шагов 
(см) 
30—

12,5 13,7 12,5 . 11,7 13,5 13,4 13,0

60 м
60—

2,29 2,13 2,31 2,52 2,16 2,21 2,22 2,16

90 м 
Часто
та ша
гов 
(ш/с) 
30—

2,40 2,19 2,40 2,56 2,22 2,24 2,41

60 м
60—

4,68 4,93 4,51 4,09 4,79 4,66 4,67 4,84

90 м 4,58 4,79 4,37 4,05 4,61 4,60 4,23

вого потенциала с направ
ленными изменениями био
механической картины бега. 
Хочется отметить, что на сов
ременном уровне такую за
дачу традиционной штангой 
и примитивными силовыми 
тренажерами не решишь. 
В олимпийском Сеуле нам 
довелось видеть специализи
рованные залы силовой под
готовки, в которых трена
жеры представляли уже 
третье поколение и сочета
лись с компьютерами, спо
собными задавать такую на
грузку, которая необходима 
спортсмену данной специа
лизации.

■ 100 м. Женщины 
(табл. 3) — 64 участницы: 11, 
64; 11, 21; 11, 10.

Общая динамика скоро
сти бега у сильнейших жен
щин на первый взгляд не от
личается от таковой у муж
чин. Большинство из них до
стигло максимальной скоро
сти в пределах 6 секунд бега, 
а затем следовала ее стаби
лизация вплоть до финиша. 
На этом фоне особенно ярко 
выделяется скорость, достиг
нутая Ф. Гриффит-Джойнер 
на отрезке от 60 до 100 м: 
после выхода на показатель 
0,92 к 60 м она пробежала 
каждый из трех последую

щих 10-метровых отрезков 
за 0,91, а на финишном уча
стке — 0,92. Заметим, что 
участник мужского финала 
Д. Уильямс имел здесь пока
затель 0,931

Эти факты заставляют за
думаться о новом феномене 
в спринте, имеющем общее 
значение для бегуний и бегу
нов: существовавшая до сих 
пор секундная разница в беге 
на 100 м у мужчин и 
женщин уже не представля
ется слишком детерминиро
ванной анатомо-физиологи
ческими различиями двух по
ловин человечества. Можно 
однако думать, что эти раз

личия вновь заявят о себе, 
если мужчины выйдут на ру
беж 9,50—9,40. Явная неор
динарность бега Ф. Джойнер 
пока остается очевидной. Да
же такие выдающиеся бе
гуньи, как Э. Эшфорд и 
X. Дрехслер, еще во многих 
параметрах уступают ей. А 
попытка выйти на эти па
раметры А. Вечерниковой 
(Нуневой), которая до 70-го 
метра проигрывала Ф. Джой
нер всего 0,07 и по расче
там научной группы ИААФ 
бежала на результат 10,80, 
закончилась тяжелой трав
мой.

Кстати, в спринтерских со-
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Таблица 4
200 м. Мужчины. Финал 28.09.88. 16.00. 
Ветер 4-1,70 м/с

Время 
реак
ции 
(мс)

а 
о и
«
5 х 

. Св

а 
ф х 
X 
a
Йе

о a
2

a
< а

185 116 223 160 159 190 185 232
50 м 5,81 5,76 5,84 5,81 5,88 5,95 6,02 6,00
100 м 10,35 10,31

14,97
10,41 10,41 10,60 10,65 10,70 10,69

150 м 14,97 15,11 15,09 15,35 15,44 15,49 15,56
200 м 
Число

19,75 19,79 20,04 20,09 20,39 20,40 20,51 20,58

шагов 
Часто
та ша
гов
(ш/с) 
0—

85,8 84,4 86,8 84,3 85,0 89,7 89,3 88,8

öt) м
50—

4,18 4,18 4,16 4,13 4,16 4,31 4,18 4,23

100 м 
100—

4,53 4,39 4,52 4,39 4,32 4,55 4,52 4,45

150 м
150 —

4,39 4,37 4,46 4,31 4,29 4,48 4,48 4,43

200 м 
Длина 
шагов 
(см) 
0—

4,26 4,12 4,21 3,98 3,90 4,25 4,26 4,16

50 м
50—

2,05 2,07 2,05 2,08 2,04 1,94 1,98 1,96

100 м
100 —

2,42 2,50 2,41 2,47 2,45 2,33 2,35 2,39

150 м 
150—

2,46 2,45 2,38 2,47 2,45 2,32 2,32 2,31

200 м 2,45 2,51 2,40 2,51 2,53 2,36 2,33 2,39

ревнованиях женщин травма
тизм был очень высок, поми
мо А. Нуневой травмирова
лись П. Маршалл, М. Отти, 
Н. Помощникова, которая в 
финале бега на 100 м прояви
ла себя весьма достойно. 
Наталья пока уступает лиде
рам женского спринта в стар
товом разгоне (частота ша
гов) и в беге на заключи
тельном отрезке дистанции 
(длина шагов). Большие ре
зервы у Н. Помощниковой 
в совершенствовании атлети
ческой подготовленности.

Феномен Ф. Джойнер 
требует тщательного изуче
ния, на путях которого веро
ятны находки новых перспек
тивных возможностей со
вершенствования мастерства 
спринтеров. Однако уже сей
час просматривается высокий 
уровень ее атлетической под
готовленности, совершенная 
техника и хорошо сбаланси
рованная психика.
■ 200 м. Мужчины 
(табл. 4) — 72 участника: 21, 
59; 20, 80; 20, 54. Наиболее 
примечательным моментом 
в динамике скорости яв
ляется ее высокий уровень

S
а-
к о.св
S . 
и Ф

на второй половине дистан
ции. Так, победитель Д. Де
лоуч преодолел ее за 9,40, 
при этом разница во времени 
пробегания первых и послед
них 50 м этого отрезка у 
него составляла 0,16, у 
К. Льюиса — 0,17, а у треть
его призера Р. да Сильва — 
0,23. Из советских спринте
ров пока только В. Крылов 
способен на равных с силь
нейшими бегунами мира про
бегать поворот и даже 1 50 м, 
но рубеж 9,40—9,50 на вто
рой половине дистанции ему 
еще предстоит освоить.
■ 200 м. Женщины 
(табл. 5) — 59 участниц: 23,83; 
23,04; 22,55. По динамике 
скорости бега Ф. Джойнер 
заметно превосходила всех 
участниц финала. Особенно 
это проявилось после завер
шения стартового разгона. 
Так, если на первых 50 м 
X. Дрехслер, М. Отти и 
С. Моллер еще могли кон
курировать с лидером, то 
в последующем различия 
во времени пробегания от
резков дистанции неуклонно 
возрастали. Это и прояви
лось в разнице пробегания

первой и второй половины 
дистанции между олимпий
ской чемпионкой и осталь
ными участницами финаль
ного забега. Это говорит 
о том, что решающим об
стоятельством в раскладке 
скоростей на дистанции 
200 м, обусловившим подав
ляющее преимущество
Ф. Джойнер в борьбе с 
очень сильными конкурент
ками, оказалась ее способ
ность сохранить высокую 
скорость на заключительном 
отрезке дистанции. В этой 
связи становится понятной 
необходимость внесения 
коррекции в существующие 
представления о преиму
щественном значении высо
кой скорости бега по пово
роту как решающем условии 
успешности бега на дистан
ции 200 м. По-видимому, 
этого условия явно недоста
точно для достижения совре
менных скоростей как в жен
ском, так и в мужском 
беге на 200 м.

9400 М. Мужчины (табл.
— 75 участников: 47,08;

Таблица 5
200 м. Женщины. Финал 29.09.88. 16.40. 
Ветер +1.30 м/с

Время 
реак
ции
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(мс) 205 195 172 180 186 187 170 208
50 м 6,29 6,32 6,29 6,20 6,28 6,33 6,34 6,41
100 м 11,18 11,32 11,36 11,19 11,25 11,38 11,41 11,54
150 м 16,10 16,38 16,51 16,34 16,46 16,56 16,68 16,77
200 м 
Число

21,34 21,72 21,95 21,09 22,09 22,17 22,33 22,42

шагов 
Часто
та 
шагов 
(ш/с) 
о

91,8 83,3 89,5 90,4 103,0 102,3 101,0 98,0

50 м
50—

4,26 3,71 4,02 4,14 4,61 4,31 4,52 4,33

100 м
100—

4,53 4,0 4,26 4,34 4,92 5,48 4,77 4,54

150 м
150—

4,36 3,93 4,11 4,17 4,76 4,53 4,57 4,51

200 м 
Длина 
шагов 
(см) 
0—

4,06 3,72 3,93 3,80 4,38 4,24 4,24 4,12

50 м
50—

1,86 2,12 1,97 1,94 1,72 1,83 1,74 1,79

100 м 
100—

2,25 2,50 2,31 2,30 2,04 1,80 2,06 2,14

150 м
150—

2,32 2,51 2,35 2,32 2,01 2,12 2,07 2,11

200 м 2,34 2,51 2,33 2,32 2,02 2,10 2,08 2,14

Сенсационным стало 
выступление в Сеуле 
Т. Ледовской 
в барьерном беге 
на 400 м

12



45,40; 44,74. Соревнования в 
беге на 400 м характеризо
вались в первую очередь 
очень высокими достижения
ми лидеров. Отметим, что 
чемпион мира 1987 г. Т. Ц1ён- 
лебе с результатом 44,90 
оказался за бортом финала. 
Динамика скорости бега от 
старта до финиша характери
зуется достижением макси
мальных значений на второй 
стометровке и постепенным 
последующим ее снижением. 
Быстрее всех пробежал пер
вый поворот Д. Эверетт — 
11,03. На второй стометровке 
быстрее всех оказался олим
пийский чемпион С. Льюис — 
10,15, на третьей — И. Эгбу- 
нике — 10,38, а на четвертой 
вновь С. Льюис.

Существенным отличием 
олимпийского финала от ана
логичного бега на прош
логоднем чемпионате мира 
является более высокий уро
вень скорости лидера после 
первого поворота. Нужно 
сказать, что способность в 
максимальной степени сох
ранить высокий уровень ско
рости на всей дистанции 
продемонстрировали все 
призеры олимпийского фина
ла, и все они показали 
и более высокий результат, 
чем победитель чемпионата 
мира.

■ 400 м. Женщины 
(табл. 7) — 46 участниц. В 
финальном забеге О. Брыз- 
гина показала пример высо
кого тактического мастер
ства, образец хорошо сба
лансированной скорости бега 
на всех участках дистанции. 
Без сомнения, более высо
кого места была достойна
O. Назарова, вероятно, ее
результат в полуфинале 49,11 
с был чересчур сильным 
психологическим раздражи
телем, к тому же на второй 
сотне метров в финале 
спортсменок встречал
встречный ветер (3,7 м/с), 
что было менее всех выгодно 
для Ольги, которая по сило
вым параметрам уступает 
своим соперницам.

Успех советских бегуний 
на 400 м и эстафете 4X400 м, 
где был установлен мировой 
рекорд, свидетельствует о 
сложившейся школе подго
товки на эту дистанцию, 
которая, конечно, нуждается 
в дальнейшем укреплении и 
развитии.

I 10 М с/б (табл. 8) — 
41 участник: 14,69; 13,97;
13,68. Олимпийский чемпион
P. Кингдом как будто ис

пользовал максимум имею
щихся возможностей. Он 
имел очень неплохой пока
затель стартовой реакции — 
1,42 м/с, достаточно хорошо 
стартовал (2,55 первый барь
ер), имел наивысшую абсо
лютную скорость в середине 
дистанции и самый быстрый 
финиш!

В Риме Р. Кингдом был 
несколько медленнее на 
старте (—0,05) и столь же 
быстр на финише (+0,01). 
Ощутима разница между 
лучшим и худшим показате
лем времени пробегания 
межбарьерных расстояний от 
4-го до 8-го барьера, она 
составляет 0,04 против 0,02 в 
Сеуле. Явный сбой в ритме 
просматривается в римском 
беге после второго барьера 
(1,06 — время между вторым 
и третьим барьером против 
1,01 в Сеуле). Таким обра
зом, лучшая результатив
ность бега на 110 м с/б 
обеспечивается высокой аб
солютной его скоростью во 
взаимосвязи с рациональным 
ритмическим рисунком бега 
во всех частях дистанции. 

Ц 100 М с/б. (табл. 9) — 
36 участниц: 13,72; 13,27;
12,95. Общая картина дина
мики скорости бега у женщин 
характеризуется достижени
ем ее максимума к четвер
тому барьеру. Исключением 
из этого правила явилась 
К. Ошкенат, которая достиг
ла максимума скорости к пя
тому барьеру, после чего 
у нее произошел явный 
сбой в ритме бега и как 
следствие этого значитель
ная потеря скорости. Высокий 
уровень стабильности ритма 
продемонстрировала И. Дон- 
кова, показавшая одно и то 
же время 0,96 на пяти под
ряд межбарьерных расстоя
ниях (с 3 по 8 барьер), 
она же имела наилучшие 
показатели на финише дис
танции— 1,06. Наша барь- 
еристка Н. Григорьева соста
вила серьезную конкурен
цию сильнейшим спортсмен
кам мира и была близка 
к призовой тройке. Ее отно
сительную неудачу в фина
ле можно отнести на счет 
недостаточного активного 
финиширования, где она бы
ла медленнее бронзового 
призера на 0,05. Кстати, 
на этот недостаток наших 
барьеристов указывалось 
еще в прошлом году.

■ 400 м с/б. Мужчины 
(табл. 10) — 37 участников. 
Всю дистанцию в 13 шагов 
между барьерами сумели

400 м. Мужчины. Финал 28.09.88. 12.55.
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Резуль
тат 43,87 43,93 44,09 44,55 44,72 44,94 44,95 45,03
Время 
реакции 
(мс) 181 160 205 176 255 176 306 169
100 м 11,26 11,29 11,03 11,22 11,29 11,22 11,60 11,19

.200 м 21,41 21,68 21,37 21,61 21,76 21,66 21,95 21,49
300 м 32,13 32,58 32,18 32,55 32,74 32,68 32,78 32,50

400 м.. Женщины. Финал 25.09.88.
Таблица 7
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Резуль-
тат 48,65 49,45 49,90 50,16 50,72 51,12 51,17 51,25
Время
реакции 
(мс) 215 232 231 196 197 241 218 221
100 м 11,94 12,33 12,15 11,71 12,29 12,21 12,53
200 м 23,41 24,10 23,59 22,94 23,93 24,00 24,33 23,94
300 м 35,47 36,34 35,78 35,47 36,58 36,79 37,06 36,72

110 м с/б. Финал 26.09.88 15.30
4-1,50 м/с

1-го барьера В. Шишкин и Э. Кембелл —

Ре 12,98 13,28 13,38 13,51 13,52 13,54 13,61 13,96
зуль
тат
1-й б* 2,55 2,57 2,60 2,57 2,58 2,58 2,49 2,48
2-й б 3,60 3,61 3,66 3,63 3,66 3,65 3,55 3,57
3-й б 4,61 4,65 4,69 4,67 4,70 4,73 4,57 4,61
4-й б 5,61 5,67 5,69 5,71 5,73 5,77 5,62 5,65
5-й б 6,61 6,70 6,69 6,74 6,80 6,84 6,65 6,67
6-й б 7,59 7,72 7,71 7,79 7,86 7,89 7,77 7,68
7-й б 8,59 8,75 8,73 8,83 8,91 8,93 8,86 8,85
8-й б 9,59' 9,79 9,78 9,87 9,99 9,99 9,97 10,01
9-й б 10,62 10,82 10,83 10,96 11,06 11,05 11,08 11,21
10-й б 11,64 11,87 11,95 12,06 12,13 12,15 12,17 12,40
Финиш 1,34 1,41 1,43 1,45 1,39 1,39 1,44 1,56
Время реакции (мс)

142 131 161 139 150 164 142
Примечание: До
7 шагов, остальные — 8. 
*б — барьер

преодолеть А. Филлипс и 
Э. Мозес. Очень интересный 
ритмический рисунок бега 
продемонстрировал К. Янг, 
который преодолел четыре 
межбарьерных отрезка в 
12 беговых шагов. Призеры 
были значительно быстрее 
своих конкурентов в старто

Таблица 6

вом разгоне. Только им уда
лось преодолеть расстояние 
до первого барьера быстрее 
6 секунд. Но наибольшие 
различия в скорости бега 
призеров и остальных участ
ников финала были на двух 
последних частях дистанции 
(от 8 до 10 барьера).
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■ 400 м с/б. Женщи
ны (табл. 11) — 35 спортсме
нок: 56,18; 54,57. Наиболь
шую стабильность ритма бега 
между барьерами продемон
стрировала самая опытная 
спортсменка — Э. Фидлер, 
равномерно пробежав боль
шую часть дистанции в 15 
шагов и только на 9-м и 
10-м барьере перейдя на 
ритм 16 шагов. Близка к 
этой схеме и олимпийская 
чемпионка Д. Флинтофф- 
Кинг. Вообще, лидеров отли
чает хорошая организация 
ритма бега.. Так, у победи
тельницы олимпийского фи
нала различия между вре
менем пробегания межбарь
ерных расстояний находятся 
в диапазоне от 0,04 до 0,21, 
у Т. Ледовской от 0,03 до 
0,45, у Э. Фидлер от 0,08 до 
0,32. Наибольшие потери ско
рости у Т. Ледовской про
изошли в беге между 6 и 7 
барьерами. Именно с этого 
момента Д. Флинтофф-Кинг 
начала догонять нашу спорт
сменку.

Д. Флинтофф-Кинг на 
чемпионате мира в Риме 
была второй с результатом 
54,19. Резервы скорости были 
найдены ею в более быст
ром пробегании второй по
ловины дистанции, где она 
была быстрее на 0,90.

■ Эстафетный бег. 
Тренеры на Олимпиаде огра
ничивались просмотром ви
деоматериалов, снятых с раз
личных точек стадиона. Од
нако следует остановиться на 
некоторых моментах выступ
ления наших квартетов, кото
рые были скрыты от объ
ективов телевизионных ка
мер.

■ 4X100 м. Мужчи
ны — 26 команд: 40,30; 38,94. 
Уже в забеге произошла одна 
из сенсаций — команда США 
была дисквалифицирована. 
На последнем этапе в забеге 
бежал запасной участник 
Т. Макнейл, а третий этап 
бежал опытный К. Смит, 
который догнал своего парт
нера на 16—17 м зоны, но 
почему-то медлил с переда
чей, в результате чего палоч
ка была передана в двух 
метрах за зоной. Корейские 
судьи и представитель тех
нического комитета ИААФ 
«не заметили» этого явного 
нарушения. Сразу же от 
команд Франции, Нигерии 
и СССР был подан протест, 
о результатах которого мы 
были уведомлены лишь к 10 
часам вечера. Для спортсме
нов и тренеров за редким 
исключением предстояла 
бессонная ночь. Было реше
но, что для победы доста
точен результат 38,15—38,20, 
что было под силу команде 
без лишнего риска. Так и 
произошло: спортсмены уве
ренно пробежали полуфинал 
и финал, сведя риск к мини
муму.

■ 4ХЮ0 м. Женщи
ны — 19 команд: 45,46; 43,66. 
Команда СССР на этих сорев
нованиях представляла ре
альную силу, ей планировал
ся результат 41,70. К этому 
времени из команд конку
рентов выбыли из-за травм 
А. Нунева (НРБ), П. Маршалл 
(США), М. Отти (Ям.). К 
несчастью, не миновала эта 
судьба и нашу команду, 
но травмированная Н. По- 
мощникова все же закончи
ла дистанцию третьей.

Таблица 10

400 м с/б. Мужчины. Финал 25.09.88 13.35.

Таблица 11
400 м с/б. Женщины. Финал 28.09.88. 12.35.
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Резуль
тат 47,19 47,23 47,56 47,94 48,04 48,69 48,86 48,78
Время 
реак
ции 
(мс)

150 220 209 214 191 223 205 187
Число 
шагов 
до 1-го 
барье
ра 19 20 19 20 21 20 21 21

5,80 5,96 5,89 6,07 6,15 6,08 6,03 6,04
1-й б 13 13 13 12 14 13 13 13

9,36 9,60 9,56 9,72 9,96 9,80 9,68 9,90
2-й б 13 13 13 12 13 13 13 13

13,13 13,33 13,32 13,40 13,79 13,57 13,56 13,77
3-й б 13 13 13 12 13 13 13 13

16,97 17,13 17,16 17,20 17,68 17,41 17,56 17,69
4-й б 13 13 13 12 13 13 13 12

20,93 21,01 21,00 21,09 21,57 21,41 21,69 21,77
5-й б 13 13 13 13 14 14 13 14

24,98 25,06 25,01 25,13 25,61 25,62 25,93 25,98
6-й б 13 14 13 13 14 14 13 14

29,14 29,26 29,08 29,25 29,69 29,82 30,25 30,26
7-й б 13 14 13 13 14 14 14 14

33,18 33,44 33,26 33,46 34,02 34,22 34,74 34,83
8-й б 13 14 13 13 14 14 14 14
9-й б 37,45 37,83 37,60 37,94 38,40 38,75 39,26 39,07

13 14 13 14 14 15 14 14
10-й б 41,99 42,27 42,18 42,61 42,85 43,47 43,83 43,59
Финиш 5,20 4,96 5,37 5,33 5,09 5,22 4,93 5,19
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Резуль-
тат 12,38 12,61 12,75 12,79 12,98 12,99 13,14 13,73

1-й б 2,54 2,60 2,59 2,59 2,65 2,56 2,61 2,53
2-й б 3,55 3,61 3,61 3,61 3,69 3,61 3,69 3,56
3-й б 4,52 4,62 4,62 4,61 4,74 4,62 4,82 4,54
4-й б 5,50 5,58 5,59 5,59 5,74 5,62 5,84 5,58
5-й б 6,46 6,54 6,58 6,57 6.74

7.75
6,67 6,86 6,58

6-й б 7,42 7,50 7,48 7,57 7,68 7,88 7,65
7-й б 8,38 8,46 8,59 8,56 8,77 8,70 8,90 8,70
8-й б 9,34 9,46 9,58 9,57 9,78 9,74 9,90 9,77
9-й б 10,31 10,46 10,59 10,58 10,82 10,78 10,94 10,90
10-й б 11,32 11,46 11,62 11,62 11,85 11,82 11,98 12,10

Финиш 1,06 1,15 1,13 1,17 1,13 1,17 1,16 1,63

Резуль
тат 

Время 
реакции

53,17 53,18 53,63 53,69 54,03 54,04 54,39 55,32

(мс) 
Число

251 245 172 283 168 316 231 202

шагов
до 1-го
барьера 23 23 23 23 23 23 23 23
1-й б 6,53 6,36 6,33 6,61 6,64 6,53 6,52 6,44

15 15 15 15 15 15 15 15
2-й б 10,69 10,41 10,37 10,68 10,81 10,69 10,57 10,53

15 15 15 15 15 15 15 15
3-й 6 14,93 14,48 14,49 14,86 15,09 14,98 14,73 14,73

15 15 15 15 15 15 15 15
4-й б 19,30 18,69 18,76 19,18 19,45 19,30 19,05 19,09

15 15 15 15 15 15 15 17
5-й б 23,71 23,06 23,22 23,62 23,04 23,82 23,46 23,74

15 16 15 15 15 15 15 17
6-й б 28,26 27,81 27,77 28,19 28,33 28,43 27,98 28,55

15 16 15 15 15 15 15 17
7-й б 32,93 32,41 32,43 32,79 33,11 33,11 32,67 33,37

16 16 15 15 17 15 16 17
8-й б 37,68 37,27 37,25 37,56 38,07 37,95 37,59 38,31

16 16 16 16 17 16 16 17
9-й б 42,84 42,29 42,39 42,57 43,20 43,04 42,79 43,44

16 17 16 16 17 16 17 17
10-й б 47,68 47,44 47,59 47,76 48,28 48,28 48,16 48,88

19,7 20,2 20,0 19,4 20,4 19,3 20,1 21,2
Финиш 5,49 5,74 6,04 5,93 5,75 5,76 6,23 6,44
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■ 4X400 м. Мужчи
ны — 22 команды. Победа 
команды США не вызывала 
никаких сомнений, разыгры
вались лишь последующие 
места. Можно предполо
жить, что, если бы мы выста
вили нашу команду, ей по си
лам было побороться за 
третье место. Но это из об
ласти предположений.

■ 4X400 м. Женщи
ны — 13 команд. Соревнова
ния прошли в два круга. В за
беге было решено поставить 
на первый этап Л. Джига- 
лову, с тем чтобы проверить 
ее состояние, так как состоя
ние и бойцовские качества 
другой претендентки — 
Т. Ледовской мы хорошо зна
ли. Итоги финала известны, 
трудно выделить кого-нибудь 
из нашей четверки, но все же 
наиболее сильно и мудро 
провела бег О. Назарова, 
сумевшая создать то огром
ное преимущество, которое 
преодолеть было уже никому 
не под силу.

Заключая, считаем необ
ходимым отметить некото
рые позитивные и негативные 
выводы, которые можно сде
лать и без серьезного всесто
роннего анализа итогов 
XXIV Олимпийских игр.

Произошли серьезные по
ложительные сдвиги в подго
товке женской команды. 
Впервые за последние годы 
в таких крупных соревнова
ниях женская команда была 
представлена во всех фина
лах спринтерского и барьер
ного бега. Усовершенствова
на методология подготовки 
эстафетных команд. Приятно 
отметить, что это является 
результатом внедрения науч
ных исследований преподава
теля института им. П. Ф. Лес
гафта В. В. Кривозубова.

Выявлены явные методо
логические ошибки в подго
товке барьеристов на 100 и 
110 м. Потери на финишном 
отрезке — скорее всего ре
зультат постоянного исполь
зования теста «бег с 11 
барьерами», где эффектив
ность подготовки спортсмена 
определяется по времени 
схода с последнего барьера.

Требует серьезного пере
смотра система отбора и 
подготовки в большинстве 
видов мужского спринтер
ского и барьерного бега.

э. озолин, 
заслуженный 

мастер спорта, 
В. БАЛЬСЕВИЧ, 

доктор 
педагогических наук

ВЗГЛЯД 
с высоты 
ПЬЕДЕСТАЛА
Окончание. Начало на стр. 4

реносит и на спортсменов, действи
тельно достойных каких-то льгот.

Я, например, все-таки не могу объ
яснить для себя, почему очень часто 
даже при серых, невыразительных иг
рах, невысоком исполнительском ма
стерстве внимание, скажем, к футболи
стам такое, о котором иным чемпио
нам мира остается только мечтать. 
В частности, я более чем уверена, 
что в Новосибирске лишь немногие 
знают о моей победе на чемпионате 
мира, не говоря уже об истории и 
нюансах спортивной ходьбы. Это не 
голословное утверждение. Как-то во 
время очередного праздника «День го
рода» администрация новосибирского 
кинотеатра «Космос» попросила меня 
выступить перед аудиторией, собрав
шейся на просмотр художественного 
фильма. О многом хотелось расска
зать: о нашем виде спорта, о великих 
тружениках-ходоках, о том настоящем 
фуроре, который произвел финал 
ходьбы на 5 км на зимнем чемпионате 
мира в Индианаполисе, событии, заста
вившем многих изменить свои взгляды 
на эту спортивную дисциплину. Од
нако заинтересованного разговора не 
получилось. Отвечая запросам публи
ки, говорила в основном о «загра
нице»...

На встрече лишний раз убедилась, 
насколько еще живуче мнение, что 
спортсмен — это какой-то ущербный 
человек. Мое университетское образо
вание, к примеру, еще продолжает 
восприниматься как явление неорди
нарное, крайне редко встречающееся 
среди спортсменов.

СОГЛАСНА, СПОРТ УВОДИТ ЧЕЛОВЕ
КА В ОПРЕДЕЛЕННОЕ РУСЛО ОДНО
НАПРАВЛЕННОСТИ, ТУТ, БЕЗУСЛОВ
НО, СУЩЕСТВУЕТ СВОЯ СИСТЕМА 
ЦЕННОСТЕЙ, однако убеждена, 
ЧТО В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ВСЕ ЗАВИ
СИТ ОТ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ВОСПИТАНИЯ.

Помнится, как на чемпионате мира 
в свободный от соревнований день я 
бродила по Риму и удивлялась не 
только его известным всему миру до
стопримечательностям, но и тому об
стоятельству, что на протяжении всего 
маршрута почти не встречала наших 
спортсменов. Куда больше их оказа
лось на вещевом рынке...

Вовсе не хочу сказать, что вот, 

дескать, я какая особенная. Ничто че
ловеческое и мне не чуждо. Однако, 
оказавшись в незнакомом городе, будь 
то за рубежом или у нас в стране, 
стараюсь не терять головы, максималь
но использовать предоставившуюся 
мне счастливую возможность как мож
но ближе познакомиться с ним.

ВПРОЧЕМ, НАМ ВСЕМ ЕЩЕ МНОГОМУ 
НАДО УЧИТЬСЯ. И НЕ ТОЛЬКО УМЕ
НИЮ РАЗЛИЧАТЬ ВЕЧНОЕ ОТ ПРЕХО
ДЯЩЕГО, НО И ПРАВИЛАМ ХОРОШЕ
ГО ТОНА, КУЛЬТУРЕ ОБЩЕНИЯ, 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ...

Пишу об этом и вспоминаю офи
циальные торжества в Монте-Карло 
по случаю чествования чемпионов и 
рекордсменов мира сезона 1987 года. 
Как их участница должна сказать, 
что мы, советские спортсмены, за
метно проигрывали там своим раскре
пощенным, уверенным в себе зарубеж
ным коллегам. Однако это тема для 
отдельного разговора...

Минувший сезон я пропустила 
из-за травмы. Тренеры дали отдохнуть. 
Самое яркое впечатление прошедшего 
года, естественно, Олимпиада. Сле
дила за ней по телевизору. Признаться, 
был момент, особенно во время откры
тия Игр, когда пожалела, что меня нет 
среди участников всемирного спортив
ного форума. Но потом это ощуще
ние праздника пропало, в первую оче
редь, наверное, из-за ряда непригляд
ных историй, связанных с применением 
допинга спортсменами. И все-таки 
сеульская Олимпиада, на мой взгляд, 
как никакая другая, дала обильную 
пищу для размышлений. Сегодня на
ступил какой-то переломный момент 
в большом спорте. Чаша терпения 
переполнилась. Может быть, теперь 
общими усилиями мы сможем изба
виться от всякого рода стимуля
торов, применяемых в спорте. 
По крайней мере, в этом желании 
все едины, а это самое главное.

Если же говорить конкретно о се
годняшнем дне, все мои мысли о сезо
не наступившем. Предстоит начинать 
практически с нуля, вновь, как и преж
де, бороться за место в сборной.

Новосибирск И. СТРАХОВА,
чемпионка мира, 

заслуженный 
мастер спорта
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Монолог Фаины Мельник о подготовке олимпийской 
чемпионки Натальи Лисовской

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Ц После первой нашей встречи с На

ташей Лисовской прошло уже больше 
десяти лет, поэтому всех подробно
стей я не помню. Было это в По
дольске. Сборная СССР готовилась к 
пражскому чемпионату Европы 1978 г., 
а юные спортсмены профсоюзов — 
к какому-то своему юниорскому со
ревнованию. И в один из дней кто- 
то из тренеров обратил мое вни
мание на 16-летнюю дискоболку — 
тогда Наташа основным своим видом 
считала метание диска, а ядро в со
ревнованиях толкала лишь изредка, 
как говорится, для зачета.

Какой она мне тогда показалась? 
Высокая, стройная, я бы сказала, 
даже худощавая девушка если и вы
делялась среди подруг, то, пожалуй, 
только быстротой и резкостью дви
жений. Мы с ней провели несколько 
совместных занятий, и, помню, я уже 
тогда обратила внимание на ее ред
кую восприимчивость к новым дви
жениям. Мой стиль метания несколь
ко отличался от общепринятого, и те 
технические элементы, которые я де
монстрировала, ее послушные мышцы 
воспроизводили почти сразу, после 
одного-двух повторений.

Думаю, что для Наташи трениров
ки с олимпийской чемпионкой по
служили чем-то вроде нового им
пульса. Имея до нашей встречи 
личный рекорд в пределах 43 мет
ров, она уже на тренировках в По
дольске метнула за 47 м. А позже, 
уже в октябре 1978 г., добилась офи
циального результата 48,50. Только не 
подумайте, что я считаю это своим 
«тренерским» достижением. Для юных 
спортсменов такие скачки результа
тов — не редкость. Хотя нельзя пол
ностью исключить и того, что в этом 
сыграли свою роль те технические 
тонкости, которые Лисовская переняла 
из моего метания. Сути дела это 
не меняет. А тогда, в семьдесят 
восьмом, мы расстались, как оказа
лось, на целых полтора года.

Встретились только весной олим
пийского 1980 г., на этот раз по 
инициативе самой Лисовской. Она при
шла ко мне в гостиницу (сборная 
команда СССР тогда тренировалась 
в Сочи) и без обиняков попросила 
меня стать ее тренером. По правде 
говоря, к такому обороту событии 
я в тот момент готова не была, 
поскольку сама еще оставалась в 
большом спорте и готовилась к Мос 
ковской олимпиаде. Поэтому мы дого 
ворились, что в оставшееся до Олим
пиады время она оформит перевод 
в спортивный центр «Спартака», а уже 

после моего олимпийского старта мы 
приступим к совместной работе.

Беседа была короткой, но все же 
я успела спросить спортсменку: чем 
вызвано ее желание тренироваться 
именно у меня? Суть ответа: она, 
Наташа, чувствует, что может добить
ся в спорте многого, помнит о тех 
нескольких совместных тренировках 
1978 г. и ей кажется, что мои со
веты могут помочь ей достичь успе
хов. Коротко и ясно!

Я же в то время еще не сов
сем четко представляла себе собствен
ное будущее, но как всякий чело
век, накрепко связанный с большим 
спортом, не исключала возможности 
заняться тренерской деятельностью, 
и в этом смысле занятия с Лисов
ской могли стать началом этой работы.

Возможно, выступи я на Олим
пиаде так, как рассчитывала, оста
вила бы спортивную карьеру и це
ликом перешла на тренерскую стезю. 
Но обидное, и как мне тогда ка
залось, случайное поражение в олим
пийском секторе заставило меня, че
ловека в достаточной мере самолю
бивого, продолжить свою жизнь в 
спорте. В то же время, будучи свя
занной договором с Наташей, я не 
считала возможным отказываться от 
своего слова. Вот так и случилось, 
что следующие два сезона мы и тре
нировались, и выступали вместе.

Я ЗНАЮ, СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО 
СПОРТСМЕНУ, ЗАКОНЧИВШЕМУ СОБ
СТВЕННУЮ КАРЬЕРУ, СЛЕДУЕТ ВНА
ЧАЛЕ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В 
РАБОТЕ С НАЧИНАЮЩИМИ АТЛЕ
ТАМИ, НАБРАТЬСЯ НЕОБХОДИМОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА И ЛИШЬ 
ЗАТЕМ НАЧИНАТЬ ТРЕНИРОВАТЬ КВА
ЛИФИЦИРОВАННЫХ АТЛЕТОВ.

Мне неизвестно, на чем осно
вывается это суждение. Во всяком 
случае, оно, по-моему, не подтвер
ждается соответствующей практикой. 
Гораздо больше случаев, когда силь
ный спортсмен, начав сразу работать 
с мастерами, добивался значительно 
больших успехов, чем те, кто начи
нал с новичками. И этому, на мой 
взгляд, есть объяснение. Ведь только 
в этом случае сразу начинает «ра
ботать» с полной отдачей весь тот 
тренировочный и соревновательный 
опыт, который накоплен нами за годы 
большого спорта. Кроме того, в ра

боте с квалифицированными спортсме
нами, людьми, как правило, уже до
статочно взрослыми, недостатки в 
чисто педагогическом мастерстве (ко
торого, естественно, не хватает тому, 
кто только что покинул спорт) не 
играют такой большой роли, как в 
тренировке новичков, по сути еще 
детей.

Что же касается меня, то я не 
испытывала никаких неудобств от того, 
что одновременно занималась и спор
тивной, и тренерской деятельностию. 
Трудности на первых порах были сов
сем другого плана...

Вопреки одной из примет наше
го века, Наталья Лисовская — это жен
щина в полном смысле этого слова, 
со всеми присущими нашему полу 
слабостями. В обычной жизни — это 
прекрасно, но в спорте слабость, осо
бенно физическая, — недопустимый 
недостаток! Но если бы кто знал,

сколько трудов стоило мне убедить 
спорстсменку, что без объемной ра
боты со штангой и, следовательно, 
без наращивания мышечной массы 
результаты в метаниях — тогда еще 
мы не решили: какой из видов бу
дет у нас основным — с места не 
сдвинешь.

Правда, не следует думать, что 
мы использовали в работе с Ли
совской все силовые упражнения без 
разбора. За свою долгую спортив
ную жизнь мне приходилось общать
ся со многими выдающимися ат
летами из различных видов спорта.
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И в каждом таком знакомстве я 
искала для себя рациональные зер
на в системе их подготовки, ко
торые могли бы помочь в моем 
виде — метании диска. Так вот в прак
тике силовой подготовки мне очень по
могли советы великих штангистов Ру
дольфа Плюкфельдера и Давида Ри- 
герта. Они не видели во мне со
перницы и не таясь раскрывали «сек
реты» своей тренировки, наиболее 
рациональные способы развития той 
или иной группы мышц. В свое 
время эти советы мне чрезвычай
но пригодились: занимаясь силовой 
подготовкой не более трех раз в 
неделю, мне удалось добиться очень 
высоких показателей в развитии силы. 
Теперь этот опыт пригодился и в ра
боте с Лисовской.

Собственно, повышению физичес
ких кондиций и был посвящен весь 
первый период нашей работы начи- 
начиная с осени 1980 г. И резуль
таты этой работы не замедлили ска
заться. В 1981 г. Наташа выполнила 
нормативы мастера спорта и в ме
тании диска, и в толкании ядра. Ре
шающим же обстоятельством оконча
тельного выбора спортивной «профес
сии» оказалась победа Лисовской на 
чемпионате страны-81 в толкании яд-
ра, где она добилась личного ре
корда — 18,66. При этом сыграло свою

«...Мы с тобой 
очень разные, 
но в спорте 
мы должны стать 
единым целым. 
Тогда
придет успех...»

сняли то денежное содержание (спорт-

2 Легкая атлетика № 2

«...это женщина 
со всеми присущими* 
нашему полу 
слабостями.
Это прекрасно. 
Но в спорте 
слабость — 
недопустимый 
недостаток!» 

роль и то, что мы обе отдавали 
себе отчет в том, что техника тол
кания ядра все же более проста 
для освоения, чем метание диска.

Правда, мне и сейчас еще иног
да задают вопрос: чего могла бы 
добиться Лисовская в метании диска? 
Скажу откровенно, начиная работу с 
ней, я не собиралась менять специа
лизацию — метание диска. Да и сейчас 
считаю, что она могла бы стать 
первой женщиной, чей диск пролетел 
бы 80 метров. Но в 1981 г. реаль
ная победа на чемпионате страны в 
толкании ядра перевесила самые ра
дужные перспективы в метании диска. 
Тем более что, повторю, сама я счи
тала техническое совершенствование в 
диске более трудным делом. По-мое
му, техника здесь даже сложнее, чем 
в метании копья. И здесь, и там 
речь идет о точности приложения уси
лий к снаряду, но в копье направ
ление движений все же прямолиней
ное, а в диске — вращение. Словом, 
предпочтение было отдано толканию 
ядра.

В 1981 г. закончился мой спор
тивный путь. Несмотря на то, что в 
стране я еще оставалась сильнейшей — 
стала чемпионкой СССР, — мне самым 
недвусмысленным образом дали по
нять, что в моих услугах сборная 
СССР больше не нуждается. С меня

ПРЯМО СКАЖУ, НАША 
ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА ПРОИЗ
ВЕЛА ТЯЖЕЛОЕ ВПЕЧАТ
ЛЕНИЕ. СКАЗАТЬ, ЧТО 
НАТАША БЫЛА НЕ В ПО
РЯДКЕ, ЭТО ЗНАЧИТ НЕ 
СКАЗАТЬ НИЧЕГО. ОНА 
БЫЛА ПРОСТО ПОДАВ
ЛЕНА СЛУЧИВШИМСЯ. 
ПОДАВЛЕНА НАСТОЛЬ
КО, ЧТО ДАЖЕ НЕ НА
ХОДИЛА В СЕБЕ СИЛ 
РАЗОБРАТЬСЯ В ПРИЧИ
НАХ ПОРАЖЕНИЯ. 

смены называют его стипендией), ко
торое выплачивалось членам сборной 
страны и отныне я должна была 
существовать на 45-рублевую стипен
дию студентки стоматологического ин
ститута и тот приработок, который 
давали ночные дежурства в поликли
нике...

В 1983 г. мы с Наташей меч
тали об успешном выступлении на 
чемпионате мира в Хельсинки. Од
нако планы наши не совпадали с 
расчетами руководителей студенческо
го спорта. От Лисовской прежде все
го ожидали успеха на Универсиаде- 
83, которая проводилась в преддве
рии чемпионата. Эту задачу удалось 
решить довольно успешно: в Монреале 
Наташа одержала убедительную побе
ду, показав один из лучших своих 
результатов сезона — 20,46. Но пик 
формы к чемпионату мира оказался 
пройденным, и в Хельсинки Наташа 
сумела занять только пятое место 
с результатом 20,02...

Здесь последовали оргвыводы... От
вечавший тогда за группу метате
лей сборной команды СССР С. Воз
няк поставил вопрос о смене тре
нера. В феврале 1984 г. Наталья 
Лисовская была переведена в группу 
известного специалиста Л. Милешина 
и уже в качестве его ученицы ста
ла и рекордсменкой мира (в мае 
1984 года она толкнула ядро на 22,53), 
и победительницей заменивших нашим 
атлетам Олимпиаду-84 соревнований 
«Дружба». А наша разлука продол
жалась до. 1986 г., когда на чем
пионате Европы в Штутгарте Лисов
ская потерпела тяжкое поражение, 
заняв только девятое место...

Я сердцем поняла, что и мне не 
следует в этот момент касаться боль
ной темы (она и сейчас у нас — 
под запретом, Наташа просто не может 
слышать слова «Штутгарт»), Сказала 
просто: «Я попробую тебе помочь. 
Буду уделять столько времени и вни
мания, сколько смогу. Но при одном 
условии: ты будешь верить мне и 
делать то, что я скажу. Мы с то
бой очень разные и по возрасту, 
и по ) характеру. Но в спорте мы 
должны стать единым целым. Тогда 
придет успех. Тогда ты станешь чем
пионкой мира. Ты можешь не верить 
моим словам. Но если у меня ни
чего не получится, то после чем
пионата мира у тебя будет еще це
лый год на подготовку к Олимпиа
де, и тогда ты сама определишь: 
с кем и как будешь готовиться к 
Сеулу». На том и порешили.

Нужно сказать, что моя задача 
как тренера в этот период лежала 
больше в области психологии, чем 
методики тренировки. Еще занимаясь 
у меня в 1981—1983 гг., Лисовская 
овладела неплохой техникой, а за год, 
проведенный в работе со Львом Дмит
риевичем Милешиным, тонким зна
током техники, ее мастерство еще 
более окрепло. Что же касается си
ловых возможностей, то здесь очень 
пригодился мой собственный опыт: 
все-таки по уровню силового потен-
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циала я в свое время, по-моему, 
превосходила всех метательниц. И ме
тодику. развития этого качества знала 
достаточно хорошо.

Стало быть, первым делом нужно 
было вернуть Наташе психологическую 
устойчивость, уверенность в своих си
лах. А спортсмены и тренеры знают, 
что для этого лучшим рецептом слу
жит объемная, или, как мы говорим, 
черновая, работа в спокойной обста
новке. Но вот этой-то спокойной об
становки на первых порах и не было. 
Старший тренер по метаниям чуть 
ли не ежедневно вызывал нас в спорт
комитет, предлагая Наталье, причем 
в моем присутствии, то одного, то 
другого очередного наставника. Я же 
дипломатическими качествами никогда 
не отличалась, и в результате дело 
доходило до скандалов.

Уж не знаю, чем бы это все 
кончилось, если бы однажды Наташа 
не сказала: «Вы, Фаина Григорьевна, 
в комитет больше не ходите и во
обще помалкивайте. А то ваш язык... 
Попро^ую-ка я сама все уладить». 
И действительно уладила. Если не 
ошибаюсь, дело решила одна фраза, 
сказанная Лисовской С. Возняку в при
сутствии руководства Управления лег
кой атлетики: «Ответьте мне на один 
вопрос, кто будет толкать ядро в 
секторах Рима и Сеула? Ах, я. Так, 
может быть, я и решу, с кем мне 
тренироваться?» После этого нас оста
вили в покое.

Первый этап подготовки к сезону 
1987 г. занял три месяца — с ок
тября по декабрь. В это время Ли
совскую можно было встретить и в 
парке во время кроссового бега, и 
на беговой дорожке, и возле ямы 
для прыжков в длину. Словом, боль
шое внимание было уделено раз
носторонней подготовке, которой, 
кстати, чураются многие наши тол
катели ядра, особенно мужчины.

Конечно, для того чтобы метатель- 
ница смогла бегать спринт и вы
полнять множество прыжковых уп
ражнений, ей нужно предварительно 
подготовить к этой работе сердечно
сосудистую и дыхательную системы. 
Поэтому осенью Лисовская много вре
мени уделяла кроссовому бегу, спор
тивным играм. Для тех, кто сом
невается в пользе общефизической 
подготовки для метателей, могу при
вести пример Сергея Литвинова. По
мимо работы с тяжелой штангой и с 
молотом Сергей очень много игра
ет в теннис и всегда отмечает 
его полезность для развития силы и 
быстроты мышц ног и координаций 
движений.

В январе 1987 г. преимуществен
ное внимание было сосредоточено на 
технике. Интенсивность тренировок в 
толкании ядра возросла, и в феврале 
Лисовской удалось выйти на уровень 
своих лучших результатов. Она тол
кнула ядро на 22,14, а затем выигра
ла и I чемпионат мира в зале 
Индианаполиса (США).

По такой же схеме мы провели 
и второй подготовительный период —
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с марта до конца мая. И в начале 
лета на мемориале Знаменских На
таша дважды улучшила свой же ми
ровой рекорд, толкнув ядро последо
вательно на 22,60 и 22,63.

эти рекорды в известной степени 
БЫЛИ РЕЗУЛЬТАТОМ ФОРСИРОВАН
НОЙ ПОДГОТОВКИ. НО Я ШЛА НА 
ЭТО СОЗНАТЕЛЬНО: ВАЖНО БЫЛО 
ВЫБИТЬ ИЗ ПАМЯТИ СПОРТСМЕНКИ 
«СИНДРОМ ШТУТГАРТА», ВЕРНУТЬ ЕЙ 
ВЕРУ В СВОИ СИЛЫ И В МОЮ 
ТРЕНЕРСКУЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ!

До чемпионата мира оставалось еще 
довольно много времени, и по нашему 
плану предстояло сделать перерыв в 
соревнованиях и провести еще один 
подготовительный период — уже не
посредственно к римскому старту. Од
нако эту часть плана нам выполнить 
не удалось. Вновь «вмешалась» Уни
версиада... Когда Лисовская вернулась 
из Загреба до чемпионата мира ос
тавалось только 20 дней, а спортив
ная форма спортсменки резко пони
зилась. Вот лишь один пример: в 
жиме штанги лежа рабочий, как мы 
говорим, результат Наташи — 140 кг, 
а теперь она едва справлялась с 90- 
килограммовым снарядом. И хотя 
спортсменка провела за эти 20 дней 
буквально страшную работу, зала
тать прорехи в подготовке не уда
лось. В Риме у нас был расчет 
хотя бы на одну мало-мальски удач
ную попытку. И ее Лисовской вы
полнить удалось. Хотя она выигра
ла у ближайшей соперницы только 
3 сантиметра, но это была победа!

Впрочем, кое-кому эта победа по
казалась неубедительной и потому «не
полноценной». Отголоском этих сом
нений, очевидно, и стало то обстоятель
ство, что мне — единственной из тре
неров чемпионов мира — не было при
своено звание «Заслуженный тренер 
СССР». Конечно, это было неспра
ведливо и обидно. Впрочем, мне к та
ким обидам было не привыкать: 
в 1972 г. я оказалась тоже единст
венной из легкоатлетов — олимпий
ских чемпионов, — кому не «доста
лось» правительственной награды...

Сезон 1988 г. мы строили уже толь
ко с расчетом на Олимпиаду. На
таша постепенно набирала спортив
ную форму, а на чемпионате СССР 
в Таллине все встало на свои мес
та — она была близка к своему 
мировому рекорду.

После чемпионата СССР нам уда
лось планомерно и спокойно про
вести еще один микроподготовитель- 
ный период (к счастью, Универсиады 
в год Олимпиады не проводятся!), 
и к середине августа интенсивность 
тренировочных бросков вновь увеличи
лась, поскольку мы считали, что 
победить в Сеуле можно будет толь
ко с результатом близким к 22 м.

Основные соперницы были хорошо 

известны. Это, во-первых, толкатель
ницы из ГДР, известные своим умени
ем показывать лучшие результаты 
именно в основных стартах (если чи
татель помнит, то К. Наймке завоева
ла «серебро» в Риме с личным 
рекордом — 21,21), а во-вторых, 
китайские спортсменки, добившиеся в 
1988 г. достижений, превышающих 
21,50.

Что же касается Наташи, то я была 
уверена в ее готовности к Олим
пиаде: на последних тренировках пе
ред выездом в Сеул она показы
вала «страшные» результаты. И все 
же видела, что и неудача Штутгар
та, и 3 сантиметра Рима давят на 
нее.

В чем проявлялась эта неуверен
ность. Ну, например, в том, что 29 
сентября, когда мы планировали день 
отдыха перед квалификационными со
ревнованиями, она вдруг предложила 
заменить специальной разминкой. Или 
в том, что уже после квалифика
ционного старта вдруг завела раз
говор о том, что ей из круга 
показалась очень далекой линия, 
обозначавшая норматив, что, наверное, 
это ощущение у нее от слабости 
и поэтому нужно сейчас же потре
нироваться со штангой. Вот в та
ких, казалось бы, ничего незнача
щих проявлениях дает себя знать пред
стартовое волнение даже у опытных 
спортсменок. Конечно, никаких попра
вок в уже отработанный вариант под
готовки к старту я внести не позво
лила, но волнение Наташи невольно 
передалось и мне.

Волнение это не покидало меня 
до самого конца соревнований. Хотя 
умом я понимала уже после пер
вой попытки Лисовской на 21,69, 
она — олимпийская чемпионка, но в 
душе опасалась китаянки и внутрен
не молила Наташу прибавить в по
следнем толчке. Наверное, между тре
нером и учеником в процессе сос
тязания и в самом деле возникает 
какая-то таинственная связь. Уже после 
соревнования Лисовская призналась, 
что перед последней попыткой такая 
же мысль появилась и у нее. К счастью, 
к этому моменту она полностью вошла 
в соревновательный ритм и сумела 
сосредоточиться на качественном ис
полнении попытки — 22,24! На этот раз 
победа была более чем убедитель
ной: у ближайшей соперницы Лисов
ская выиграла более метра.

ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИИ Я ПОЗДРА
ВИЛА НАТАШУ, СКАЗАВ, ЧТО СЧИ
ТАЮ ЕЕ ДВУКРАТНОЙ ЧЕМПИОНКОЙ, 
УЧИТЫВАЯ СИТУАЦИЮ, СЛОЖИВ
ШУЮСЯ В 1984 Г., А ОНА В ТОН 
МНЕ ОТВЕТИЛА, ЧТО И ОНА СЧИ
ТАЕТ МЕНЯ ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕ
РОМ СССР...

Ф. МЕЛЬНИК, 
заслуженный 
мастер спорта
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1. Прыжок в длину с 
разбега является одним 
из самых старых видов 
легкой атлетики. Он был 
включен, например, в 
программу самой первой 
Олимпиады современ
ности, состоявшейся в 
1896 г. в Афинах. Амери
канец Э. Кларк, завоевав
ший тогда звание олим
пийского чемпиона, пока
зал результат 6,35. А ка
кой результат был достиг
нут во время первых со
ревновании по прыжку в 
длину, когда и в какой 
стране они состоялись!

2. На одном из чемпио
натов страны победитель 
соревновании по прыжку 
в длину был первым еще 
в трех легкоатлетических 
дисциплинах. Известен ли 
вам этот разносторонний 
рыцарь «королевы спор
та»! Когда и где он до
бился столь завидных ре
зультатов!

3. Четверть века — 
таков уникальный не толь
ко по продолжительности 
спортивный стаж замеча
тельного советского лег
коатлета, побеждавшего 
на всесоюзных соревно
ваниях и в прыжке в дли

ну. Назовите этого спорт
смена.

4. Однажды получи
лось так, что мировой 
рекорд по прыжку в дли
ну был установлен во 
время крупнейших миро
вых соревновании спорт
сменов, для которых пры
жок в длину вовсе не 
являлся основной дисцип
линой. Что вам известно 
об этом впечатляющем и 
поучительном событии! 
Когда и где оно произо
шло! Кто он, этот миро
вой рекордсмен «по сов
местительству»!

5. Председатель Фе
дерации легкой атлетики 
СССР заслуженный тре
нер СССР Л. С. Хоменков 
в свое время стал первым 
тренером рекордсмена 
страны в прыжке в дли
ну и десятиборье. Из
вестен ли вам этот та
лантливый воспитанник!

6. Назовите выдаю
щихся бегунов, завидная 
скорость которых позво
ляла им выигрывать не 
только спритерские ди
станции, но и быть чем
пионами страны в прыжке 
в длину.

7. Кто из рекордсме
нов страны в прыжке в 
Длину был дважды удо
стоен Государственной 
премии СССР в области 
науки и техники!

8. Нынешний главный 

тренер сборной СССР 
по легкой атлетике И. А. 
Тер-Ованесян одиннад
цать раз устанавливал все
союзные рекорды в 
прыжке в длину, из кото
рых 6 превышали евро
пейские достижения, а 
два — мировые. Но есть 
среди них один, в кото
ром одновременно сое
динились высокая симво
лика и досадная курьез
ность. Что вам известно об 
этом «синтетическом» ре
корде!

9. Не секрет, что ре
зультаты многих соревно
вании современности оп
ределяются при помощи 
новейших приборов, соз
данных по последнему 
слову науки и техники. 
Но однажды (а это было 
во второй половине XX ве
ка!) результат чемпиона 
крупнейшего состязания 
прыгунов в длину при
шлось измерять при по
мощи обыкновенной ру
летки. Когда это произо
шло и почему!

10. 18 октября 1968 г. 
Роберт Бимон (США) стал 
чемпионом Олимпииских 
игр в Мехико, «улетев» 
на фантастическое рас
стояние 8 м 90 см. Что 
вам известно об обеспе
чивших этот полет ско
рости разбега, начальной 
скорости полета и угле 
вылета после отталкива
ния!

ü

На очередном заседании 
президиума Федерации легкой 
атлетики СССР, состоявшемся 
в декабре, было заслушано со
общение председателя федера
ции Л. Хоменкова об итогах 
Пленума НОК СССР и работе 
федерации в условиях проводи
мой в стране перестройки.

В соответствии с решением

НОК СССР в Москве 18 мар
та 1989 г. состоится отчетно- 
выборный пленум совета Феде
рации легкой атлетики СССР.

Был также рассмотрен орга
низационный вопрос. Прези
диум удовлетворил просьбу 
Л. Маслаковой об освобожде
нии ее от обязанностей пред
седателя женского комитета 

президиума Федерации легкой 
атлетики СССР в связи с изме
нением характера служебной 
деятельности.

Президиум утвердил пред
седателем женского комитета 
Л. Бородину, мастера спор
та СССР, ветерана легкой атле
тики, внештатного корреспон
дента Гостелерадио СССР.

и
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ГРИГОРИИ ЕГОРОВ
I Успех выступлений советских пры
гунов с шестом на международной 
арене во многом обеспечивается при
током в сборные команды перспек
тивной молодежи. В 1987—1988 гг. 
в число сильнейших выдвинулся моло
дой динамовец Г. Егоров (родился 
12.1.67, рост 184 см, масса 75 кг). 
Серьезное отношение к тренировоч
ным занятиям и трудолюбие позво
лили Г. Егорову реально рассчитывать 
на попадание в сборную олимпийскую 
команду. Уже в 1987 г. он достиг 
уровня большинства модельных харак
теристик, определяющих специальную 
физическую подготовку кандидата в 
сборную команду, и в 1988 г. Григорий 
предпринимает попытку ликвидации 
пробела в соревновательной подго
товке: в течение зимнего соревнова
тельного периода выступил в 11 стар
тах. Труд не пропал даром. Уже зимой 
он показывает свой лучший результат 
5,70, обыграв в Канаде именитых зару
бежных соперников.

Продолжая упорно тренироваться, 
Г. Егоров перед главным отборочным 
стартом показал довольно убедитель
ную серию результатов 5,70—5,75— 
5,80—5,70, выполнил норматив — 5,85 
и стал победителем главного отбороч
ного старта.

ПРЫГАЕТ

На представленной кинограмме мы 
видим победный прыжок Г. Егорова 
на чемпионате СССР на высоте 5,85 
(скорость съемки 24 кадра/с). Пред
ставленная кинограмма «прорежена» 
через кадр. Скорость пробегания 
предпоследних 5 м разбега — 9,17 м/с, 
скорость последних 5 м разбега — 
9,36 м/с, скорость постановки шеста 
в упор — 9,27 м/с. Во время прыжка 
дул встречный ветер со скоростью 
1,05 м/с. Спортсмен использует шест 
205 фунт, модель 13,6. Высота хвата 
в прыжке составляла 4,93.

В целях ясности позиций при ком
ментарии прыжка Г. Егорова приведем 
высказывание тренера США К. Догерти 

(1957 г.). «Все лучшее в технике прыжка 
чемпиона — это награда ему за ошиб
ки, приобретенные в процессе обуче
ния и тренировок». Поэтому следует 
помнить, что техника прыжков чем
пионов не всегда идеальна, в ней 
кроются те скрытые резервы, которые 
дают основание тренеру надеяться на 
дальнейший рост результатов.

Г. Егоров использует разбег 18— 
20 беговых шагов в зависимости от 
длины дорожки сектора. В сезоне 
1988 г. он овладел постановкой шеста 
в упор на скорости 9,45 м/с. Однако 
встречный ветер и конкуренция во 
время соревнований значительно сни
зили потенциал спортсмена (9,27 м/с). 
Разбег Г. Егоров начинает довольно 
широкими шагами с мощным протал
киванием, с высоко поднятым перед
ним концом шеста. За 16 м до ящика 
начинается опускание шеста, что позво
ляет спортсмену плавно направить 
шест в ящик и успешно выполнить 
отталкивание.

В комментируемом прыжке спорт
смен несколько раньше выполнил 
опускание шеста и два шага удержи
вал его в горизонтальном положении 
(кадр 1). Удержание шеста в горизон
тальном положении привело к отведе
нию правой руки далеко назад и 



к закрепощению плечевого пояса. 
Неудобства, вызванные этим момен
том, значительно затрудняют дальней
шие действия спортсмена. В момент 
постановки шеста (кадры 2—3) виден 
разворот плеч в сторону, прогиб 
в пояснице, некоторое отведение 
шеста в сторону от линии разбега 
и небольшой наклон туловища назад. 
Все эти действия приводят к некоторой 
потере скорости разбега. Поскольку 
н рушена динамика опускания шеста, 
то он ставится на два шага с некоторым 
опозданием (кадры 1—6).

Отталкивание спортсмен выполняет 
быстро и энергично, стремясь не раз
ворачивать плеч во «входе» (кадры 
6—8). Общее время отталкивания 
составляет 0,16. Угол постановки но
ги — 65°, угол отталкивания — 75°, 
угол сгибания опорной ноги — 150°. 
Однако незначительное заступание 
(кадр 6) толчковой ноги за проекцию 
левой руки на землю делает оттал
кивание менее эффективным.

Вис на шесте спортсмен выполняет 
на прямых руках, обеспечивая тем 
самым большую амплитуду движений 
(кадры 9—11). Высокая скорость в кон
це отталкивания и отталкивание, выпол
ненное из «подлезания», создает неко
торое «промахивание» таза за точку 
хвата левой руки, что приводит к ран
нему разгибанию шеста (кадр 10).

Группировку спортсмен выполняет 
самым рациональным способом, по
следовательно включая мышцы тазо
бедренного, а затем плечевого суста
вов (кадры 12—16). Такой способ 
позволяет плотно сгруппироваться и 
значительно увеличить угловую ско
рость переворота на шесте, который 
уже начал разгибаться и сбрасывать 
спортсмена вперед.

Протяжку вдоль верхнего конца 

шеста спортсмен выполняет, сначала 
«подставляя» плечи под таз (кадры 
17—19), а затем подтягиваясь на руках 
(кадры 20—21). Вторая половина про
тяжки выполнена спортсменом не 
очень эффективно, левая рука сни
мается с шеста рано, когда правая 
рука еще очень согнута и ее сложно 
включить в работу. Причиной непол
ноценной работы левой руки является 
ранний поворот, который направляет 
прыгуна по нисходящей траектории.

Поворот Г. Егоров выполняет вытя
нутым в струну телом, стремясь ос
таться у шеста (кадры 20—22). Про
должая поворот, прыгун приходит 
почти в стойку (кадры 22—23) на 
шесте, правое плечо находится в удоб
ном положении над точкой хвата пра
вой руки (кадр 23).

Стремясь поддержать вертикаль
ную скорость подъема и сохранить 
скорость продвижения вперед к план
ке, Г. Егоров выполняет длинное и 
мощное отталкивание правой рукой от 
шеста (кадры 22—25). Такие действия 
помогают прыгуну приблизиться к 
планке и сохранить тот минимум ско
рости, который необходим для ухода 
от нее.

Уход от планки начинается с мо
мента отпускания шеста и незначи
тельного сгибания в тазобедренном 
суставе (кадры 26—30). Довольно 
большой запас высоты при относи
тельно малой скорости продвижения 
прыгуна за планку создает ощущение 
неизбежности касания планки, что вы
зывает стремление придержать планку 
(кадры 31—32), однако этого не сле
дует делать, так как любое касание 
планки может привести к ее падению 
и к неудачной попытке.

Победный прыжок на чемпионате 
СССР не совсем типичен для Г. Егорова,

Президиум Федерации 
легкой атлетики СССР 
определил 
лучших арбитров стра
ны прошлого года:

АРЗУМАНОВ Г. Г., Ташкент 
БОРОДИН Б. В., Владивосток 
ВЯЗНЕР Б. Я., Ленинград 
ГАРБЕР В. Б., Москва 
ГЕНЯВИЧУС И. А., Вильнюс 
ГОРДЕЕВ Б. Д., Саратов 
ДАРМО В. К., Москва 
ИЕВЛЕВ А. В., Москва 
КОБЕЛЬСКИИ Г. Я., Пенза 
КОРЕНЬКОВ А. И., Волгоград 
КОРНЕТ Р. В., Таллин 
КОРЖЕВ В. Н., Хабаровск 
КУЗНЕЦОВ С. И., Москва 
КУЛИЕВА С. С., Ваку 
КУПОЛЯН Ю. Е„ Ереван 
ЛУЗАН В. И., Черкассы 
ЛЯХТИНЕН Л. А., Адлер 
МИХАИЛОВ А. Н„ Москва 
МОРОЗОВА Е. А., Брянск 
РЕИНОК Ю. X., Таллин 
САМОТЕСОВ В. Д., Брянск 
СЛЕПЧЕНКО В. А., Ростов-на- 
Дону
ТИТОВ Ю. С., Москва 
ТРУБОЧКИН В. Н„ Москва 
ЦАСЮК Ю. Ф., Киев 
ЧЕРНЫШОВ Г. И., Москва 
ЮРЧИК Н. К., Брест

Чемпионат СССР в помещении, 
Волгоград, 12 — 14 февраля 
Матч СССР — ГДР среди 
юниоров в помещении, Пенза, 
17 февраля
Чемпионат СССР по 
спортивной ходьбе (50 км), 
Вильнюс, 27—28 мая 
Чемпионат СССР по 
спринтерскому бегу, прыжкам 
и метаниям, Таллин 4—7 июля. 
Первенство СССР среди 
юниоров, Брянск, 6—8 июля 
Чемпионат СССР по 
спортивной ходьбе (20 км), 
Могилев. 3—4 сентября 
Кубок СССР по кроссу, финал, 
Ашхабад, 18 декабря

но он может служить примером того, 
как надо стремиться выполнять прыжок 
до конца. Допустив ряд ошибок, 
спортсмен продолжает бороться, вы
полняя прыжок, и в конечном итоге 
спасает его, что и приносит ему победу. 
Судя по наличию скоростных возмож
ностей и запасу высоты, достигнутой 
в прыжке на чемпионате СССР, можно 
предположить, что Григорий Егоров 
уже в следующем сезоне будет спо
собен выполнять прыжки на 6-метро- 
вой высоте.

И. НИКОНОВ, 
заслуженный тренер СССР, 

кандидат 
педагогических наук 

В. ПАПАНОВ
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неон, Келвин Смит, Линфорд Кристи, 
юис — на финише бега на 100 м.
\м лишним окажется победитель

MF

Любимый вид американской семиборки Джеки Джойнер — прыжок в длину
.. __  . _ ..____________ -___________________ ______ _
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ов ЛУЧШИЕ ЗА 100 ЛЕТ!

I Конечно же, сотрудники 
редакции, предложившие 
опубликовать в журнале спи
ски 10 лучших легкоатлетов 
в каждом виде за 100 лет, 
прошедшие со дня основания 
отечественной легкой атле
тики, не были Колумбами. 
У них были предшественни
ки. Не далее как в 1987 г., 
когда праздновалось 75-ле
тие ИААФ, руководители 
этой международной феде
рации направили представи
телям прессы, телевидения, 
спортивным статистикам и 
членам ИААФ 1000 анкет с 
просьбой указать по 10 луч
ших легкоатлетов мира в 
каждом виде начиная с 
1912 г. А затем по итогам 
»того своеобразного рефе
рендума был составлен окон
чательный список легкоатле
тов-лауреатов. У нас он был 
опубликован в январском но
мере «Легкой атлетики» за 
прошлый год.

Справедливости ради ска
жем, что и у нашего жур
нала уже был опыт подоб
ных опросов. В 1968 г. в 
«Легкой атлетике» под заго
ловком «Сборная полувека» 
напечатаны результаты опро
са читателей, которые назва
ли лучших легкоатлетов 
СССР за период с 1918 по 
1968 г.

И вот новая попытка по
пробовать из тысяч спорт
сменов выбрать самых до
стойных, добившихся наи
больших успехов за минув
шие 100 лет. Но, прежде 
чем перейти к публикации 
самих списков «Лучшие за 
100 лет», сделаем несколько, 
как нам кажется, необходи
мых замечаний.

1. Создавая подобный 
список, мы полностью отда
вали себе отчет о том, что 
при любом подходе невоз
можно точно определить 
место того или иного ат
лета в легкоатлетической 
иерархии. Иными словами, 
нельзя полностью избежать 
некоторой субъективности. 
Тем не менее списки были 
внимательно изучены, одоб-
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рены и рекомендованы к 
публикации таким серьезным 
органом, как президиум Фе
дерации легкой атлетики 
СССР. Приведенные ниже 
списки ни в коем случае 
не могут считаться ни исти
ной в последней инстанции, 
ни тем более документом, 
«удостоверяющим чьи-либо 
заслуги» перед отечествен
ной легкой атлетикой.

2. В основу создания 
списков в подавляющем боль
шинстве случаев положен 
чисто спортивный принцип. 
Иными словами, в первую 
очередь учитывалась спортив
ная результативность атле
тов: завоевание ими званий 
победителя или призера 
олимпийских игр, чемпиона
тов мира, Европы и СССР, 
число рекордов СССР и ми
ра и т. д.

3. В каждом из видов 
был определен лидер — луч
ший легкоатлет страны ми
нувшего столетия. Остальные 
9 спортсменов располагались 
в алфавитном порядке.

4. В списки лучших уча
стников эстафетных команд 
были включены призеры 
олимпийских игр и чемпио
натов мира и победители 
чемпионатов Европы, не во
шедшие в списки в беге 
на 100, 200 и 400 м.

100 м

Валерий БОРЗОВ
Василий Архипов 
Николай Каракулов 
Александр Корнелюк 
Тимофей Корниенко 
Петр Москвин 
Эдвин Озолин 
Николай Политико 
Владислав Сапея 
Владимир Сухарев

200 м

Валерий БОРЗОВ
Леонид Бартенев 
Ардалион Игнатьев 
Николай Каракулов 
Владимир Крылов 
Роберт Люлько 
Эдвин Озолин

Марк Подгаецкий 
Борис Токарев
Амин Туяков

400 м

Виктор МАРКИН
Вадим Архипчук 
Александр Братчиков 
Борис Громов
Ардалион Игнатьев 
Сергей Комаров
Роберт Люлько 
Марк Подгаецкий
Борис Савчук 
Николай Чернецкий

800 м

Евгений АРЖАНОВ
Лев Брандт
Валерий Булышев 
Владимир Грау дынь
Николай Денисов 
Георгий Ивакин
Николай Киров 
Абрам Кривошеев 
Александр Пугачевский 
Петр Чевгун

1500 м

Николай КИРОВ
Лев Брандт 
Эрик Вестыусме 
Михаил Желобовский 
Георгий Знаменский 
Армас Кивикяс 
Игорь Лоторев 
Ионас Пипине 
Станислав Пржевальский 
Александр Пугачевский

5000 м

Владимир КУЦ
Валерий Абрамов 
Александр Ануфриев 
Петр Болотников 
Дмитрий Дмитриев 
Серафим Знаменский 
Владимир Казанцев 
Сергей Тютюнов 
Александр Федоткин 
Рашид Шарафетдинов

10 000 м

Петр БОЛОТНИКОВ 
Александр Антипов 
Александр Ануфриев 
Феодосий Ванин 
Евгений Жуков

Владимир Куц
Алексей Максунов 
Леонид Микитенко
Николай Пудов 
Рашид Шарафетдинов

Марафон
Сергей ПОПОВ
Виктор Байков 
Феодосий Ванин
Борис Гришаев 
Сатымкул Джуманазаров 
Равиль Кашапов
Леонид Мосеев 
Николай Пензин 
Яков Пунько 
Иван Филин

110 м с/б

Анатолий МИХАИЛОВ
Виктор Балихин 
Александр Безруков 
Евгений Буланчик 
Анатолий Мошиашвили 
Виктор Мясников 
Николай Овсянников 
Андрей Прокофьев 
Александр Пучков 
Иван Степанченок

400 м с/б

Юрий ЛИТУЕВ
Василий Архипенко 
Александр Васильев 
Евгений Гавриленко 
Вячеслав Скоморохов 
Дмитрий Стукалов 
Александр Харлов 
Виктор Шелудяков 
Анатолий Юлин 
Александр Яцевич

3000 м с/п

Владимир КАЗАНЦЕВ
Иван Беляев
Владимир Дудин 
Виктор Кудинский 
Анатолий Курьян 
Александр Морозов 
Семен Ржищин 
Николай Соколов
Петр Степанов 
Павел Сысоев

Ходьба 20 км
Владимир ГОЛУБНИЧИИ 
Анатолий Ведяков
Продолжение на стр. 39



Евгений Евсюков 
Анатолий Егоров 
Антанас Микенас 
Петр Поченчук 
Николай Смага 
Анатолий Соломин 
Леонид Спирин 
Бруно Юнк

Ходьба 50 км

Вячеслав ИВАНЕНКО
Геннадий Агапов
Отто Барч
Евгений Ивченко 
Евгений Маскинсков 
Григорий Паничкин 
Вениамин Солдатенко 
Валерий Сунцов 
Владимир Ухов 
Александр Щербина

Высота

Валерий БРУМЕЛЬ
Геннадий Авдеенко 
Валентин Гаврилов 
Игорь Кашкаров 
Николай Ковтун 
Игорь Паклин 
Рудольф Поварницын 
Юрий Степанов 
Юрий Тармак 
Роберт Шавлакадзе 
Кестутис Шапка 
Владимир Ященко

Шест
Сергей БУБКА 
Владимир Булатов 
Геннадий Близнецов 
Константин Волков 
Радион Гатауллин 
Владимир Дьячков 
Владимир Кишкун 
Александр Крупский 
Николай Озолин 
Владимир Поляков 
Владимир Трофименко 
Гавриил Раевский

Длина

Игорь ТЕР-ОВАНЕСЯН 
Дмитрий Бондаренко 
Александр Демин 
Сергей Кузнецов 
Сергей Лаевский 
Тыну Лепик
Валерий Подлужный 
Владимир Цепелев 
Евгений Шубин 
Роберт Эммиян

Тройной
Виктор САНЕЕВ
Иван Антушев 
Николай Арбузников 
Владимир Горяев 
Витольд Креер 
Игорь Лапшин 
Олег Ряховский
Яак Уудмяэ 
Олег Федосеев 
Леонид Щербаков

Ядро

Владимир КИСЕЛЕВ
Александр Барышников 
Янис Бояре
Дмитрий Горяйнов 
Отто Григалка
Эдуард Гущин 
Николай Карасев 
Хейно Липп
Виктор Липснис 
Евгений Миронов

Диск

Виктор РАЩУПКИН
Отто Григалка 
Игорь Дугинец 
Вацловас Кидикяс 
Георгий Колноотченко 
Юрий Думчев 
Владимир Ляхов 
Сергей Ляхов 
Владимир Трусенев 
Ромас Убартас

Молот
Юрий СЕДЫХ 
Анатолий Бондарчук 
Ромуальд Клим 
Михаил Кривоносов 
Сергей Литвинов 
Василий Руденков 
Анатолий Самоцветов 
Алексей Спиридонов 
Юрий Тамм
Василий Хмелевский

Копье

Янис ЛУСИС
Виктор Алексеев 
Николай Гребнев 
Виктор Евсюков 
Владимир Кузнецов 
Дайнис Кула 
Александр Макаров 
Хейно Пуусте 
Анатолий Решетников 
Виктор Цыбуленко

Десятиборье

Николай АВИЛОВ
Рейн Аун 
Александр Гребенюк 
Александр Демин 
Сергей Желанов 
Василий Кузнецов 
Сергей Кузнецов 
Юрий Кутенко 
Юрий Куценко 
Леонид Литвиненко

Эстафета 4X100

Александр Аксинин 
Виктор Брызгин 
Александр Евгеньев 
Лев Каляев
Николай Колесников 
Юрий Коновалов 
Гусман Косанов 
Владимир Ловецкий 
Владимир Муравьев

Леван Санадзе 
Виталий Савин
Николай Сидоров 
Юрий Силов 
Сергей Соколов

Эстафета 4X400

Владимир Бураков 
Ремигиус Валюлис 
Сергей Ловачев 
Александр Трощило

ЖЕНЩИНЫ

100 м

Людмила КОНДРАТЬЕВА 
Надежда Бесфамильная 
Ирина Бочкарева 
Валентина Журавлева 
Вера Крепкина 
Людмила Маслакова 
Галина Попова
Евгения Сеченова 
Людмила Сторожкова 
Мария Шаманова

200 м

Евгения СЕЧЕНОВА
Надежда Бесфамильная 
Наталья Бочина 
Надежда Двалишвили 
Мария Иткина 
Людмила Кондратьева 
Майя Азарашвили 
Вера Попкова
Людмила Самотесова 
Марина Сидорова

400 м
Ольга БРЫЗГИНА
Наталья Бурда 
Нина Зюськова 
Мария Иткина 
Ирина Назарова 
Ольга Назарова 
Зоя Петрова 
Валентина Пижурина 
Мария Пинигина 
Татьяна Пророченко

800 м

Надежда ОЛИЗАРЕНКО 
Евдокия Васильева 
Людмила Веселкова 
Валентина Герасимова 
Любовь Гурина
Татьяна Казанкина 
Людмила Лысенко 
Ольга Минеева 
Нина Откаленко 
Татьяна Провидохина 
Ниеле Сабайте

1500 м

Татьяна КАЗАНКИНА
Лайма Байкаускайте 
Людмила Брагина 
Евдокия Васильева 
Ольга Двирна

Ольга Овсянникова
Надежда Олизаренко 
Тамара Пангелова 
Гиана Романова 
Татьяна Самоленко

3000 м

Татьяна САМОЛЕНКО
Наталья Артемова 
Ольга Бондаренко 
Людмила Брагина 
Татьяна Казанкина 
Елена Романова 
Светлана Ульмасова

10 000 м

Ольга БОНДАРЕНКО
Елена Жупиева
Елена Сипатова

Марафон
Зоя ИВАНОВА
Раиса Смехнова
Екатерина Храменкова 
Татьяна Половинская

80/100 м с/б
Ирина ПРЕСС
Татьяна Анисимова
Галина Быстрова 
Елена Гокиели
Мария Голубничая
Вера Комисова 
Римма Кошелева 
Наталья Лебедева
Галина Турова 
Валентина Фокина

400 м с/б
Марина СТЕПАНОВА
Анна Амбразене
Татьяна Зеленцова
Татьяна Ледовская
Татьяна Сторожева 
Маргарита Хромова 
Екатерина Фесенко

Высота
Тамара БЫКОВА
Галина Ганекер 
Елена Голдобина 
Валентина Козырь 
Людмила Комлева 
Антонина Лазарева
Мария Писарева
Ольга Турчак
Таисия Ченчик
Александра Чудина
Длина
Вера КРЕПКИНА
Лидия Алфеева 
Вильгельмина Бардаускене 
Елена Белевская
Валентина Богданова 
Татьяна Калпакова 
Татьяна Талышева 
Галина Чистякова 
Александра Чудина 
Татьяна Щелканова
Окончание на стр. 41
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В поиске поддержки 
спортсмены после 
каждой попытки 
обращали взгляд на трибуны, 
туда, где поблизости от сектора 
соревнований 
находились их тренеры.
Эти невероятно взволнованные люди 
чувствовали себя 
ответственными за любой промах 
своих учеников — 
ведь это они должны 
были все видеть и знать 
все спасительные ходы.
Ну а в беге
у финалистов была только 
одна попытка,
и наставнику оставалось 
лишь бессильно взирать, 
оправдывается ли выверенная, 
обговоренная с атлетом 
много раз в самых мелочах тактика, 
да и вообще все, 
что он неделями
и месяцами 
вкладывал в атлета 
ради »того выступления. 
Олимпиада была состязанием 
не только выдающихся спортсменов, 
но и тренеров,
им всецело доверяли 
свою судьбу их «звезды».

Дважды выводил тренер 
Николай Павлович Мальцев 
Татьяну Самоленко на финалы 
Сеульской олимпиады, 
первой для них обоих.
Как »то было, 
он рассказал в беседе 
с нашим корреспондентом.

— ЧЕМ ВЫ KÀK ТРЕНЕР 
МОГЛИ ПОМОЧЬ ТАТЬЯНЕ 
УЖЕ В СЕУЛЕ, 
КУДА ВЫ ПРИЛЕТЕЛИ 
С ПЕРВОЙ ГРУППОЙ НАШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ И БЫЛИ 
РЯДОМ С НЕЙ 
ВСЕ ДНИ СОСТЯЗАНИЙ!

— Наши занятия продолжались. 
Правда, это были уже только трени
ровки, поддерживавшие достигнутый 
уровень, который нас полностью 
удовлетворял. Ежедневно проводили 
две тренировки — утром в 7 часов 
и в вечернее время. Не менее важно 
было поддерживать моральный дух 
спортсменки, чтобы не возникло у 
нее даже малейших сомнений в своей 
силе. Да и на соперниц, следовало 
обращать внимание. Они тренирова-
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лись вместе с нами. Уже на разминке 
я сделал заключение, что румынка 
Дойна Мелинте, которую мы ранее 
учитывали в своих расчетах, не будет 
нам конкуренткой. Она была явно 
чем-то озабочена и очень неспокойна. 
В то же время определилось, что 
главной соперницей Татьяны на двух 
дистанциях станет другая румынская 
бегунья — Паула Иван. Мы делали 
ежедневный анализ соотношения сил.

■
— И ВАШИ РАСЧЕТЫ ОПРАВДА

ЛИСЬ!

— Не все. Выступление на 1500 
метров оказалось полностью «сма
занным». Скажу прямо, мы настраива
лись здесь на победу. Думали, первое 
место позволит занять бег с резуль
татом примерно 3.57. К этому Татьяна 
была готова. Сомнений не возникало. 
Она подготовилась лучше, чем в прош
лом году к чемпионату мира. Все 
складывалось в ее пользу. Заранее, 
как и полагается, сделали примерную 
раскладку бега. Но Иван спутала нам 
все карты. С первых метров превысила 
она наш расчетный график, причем 
значительно. Татьяна видела это, 
пыталась удержаться за ней, потянула 
за собой всех остальных, разнервни
чалась. И вскоре она уже окончательно 
поняла, что Иван ей не догнать. 
Я знаю, как она сильно переживала, 
понимаю ее состояние. Не хочу 
приуменьшать успех нашей бегуньи 
Байкаускайте, обогнавшей Самоленко у 
самого финиша, но должен сказать, 
что Татьяна настраивалась только 
на первое место, остальные — 2-е или 
4-е — для нее не имели существенного 
значения. Это был проигрыш и больше 
ничего. Никогда так сильно она не пе
реживала свою неудачу. Я не предпо
лагал, что такое произойдет, что раз
рыв между двумя такими сильными 
бегуньями составит целых 6 секунд. 
Не понимаю, как это случилось.

— ЗАТО НА ДИСТАНЦИИ 
3000 МЕТРОВ, НАВЕРНОЕ, 
ВЫШЛО ТАК, 
КАК ВЫ ЗАДУМЫВАЛИ! 
ХОТЯ ТАМ ТОЖЕ БЕЖАЛА ИВАН.

— Честно говоря, с самого начала 
мы больше внимания уделяли дистан
ции 3000 метров, еще с осени стали 
тренироваться в беге на эту дистан
цию, которая стояла первой в олим

пийской программе, хотя раньше 
Татьяна особенно ею не занималась. 
Мы здесь не допускали проигрыша. 
И бег сложился в нашу пользу. 
Иван боялась идти на риск, а Татьяна 
прочувствовала бег, пригляделась к 
соперницам и проделала все как пола
галось. Если бы второй километр 
лидеры пробежали еще быстрее, 
то Самоленко смогла бы даже прибли
зиться к мировому рекорду. На какой- 
то дистанции обязательно должна была 
выиграть.

■
— ВАС НЕ ТРЕВОЖИЛО, 

ЧТО ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ 
В СЕЗОНЕ САМОЛЕНКО 
НЕ ИМЕЛА ДОСТАТОЧНО 
ВЫСОКОГО РЕЗУЛЬТАТА!

— Нет. Мы готовились без травм, 
избегали перетренированности, излиш
него перенапряжения, делали что счи
тали нужным. Давление ощущали толь
ко в одном. Год назад в Риме 
ответственность была куда меньше. 
Там нам говорили — вы можете бо
роться за медали. Теперь же — не 
за медали — за «золото». Но беспо
койства большого все равно не 
испытывали. И руководство проявило 
терпение, нас не торопило. Хотя, 
признаюсь, чувствовал на себе после 
чемпионата страны недоуменные во
просительные взгляды, замечал их и на 
профсоюзных соревнованиях в Виль
нюсе. Но упреков не слышал. Хорошо, 
что нам доверяли. И в Сеуле тоже 
была нормальная атмосфера в коман
де, никакой нервотрепки, никто не 
стоял над душой.

■
— ОТЛИЧАЛАСЬ ЛИ 

ОБСТАНОВКА ВОКРУГ 
ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЙ ОТ СТАРТОВ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА!

— Ощущался небывалый подъем 
духа. Олимпийская атмосфера помога
ла показывать хорошие результаты 
тем, ■ кто готов и силен. Это был 
большой праздник, на котором очень 
хотелось отличиться. И по остроте 
соперничества Олимпиада была сорев
нованием особенным. Страны выдели
ли большие средства на подготовку 
своих атлетов, даже те, где раньше 
уделялось мало внимания спорту.

Окончание на стр. 32



ЛЕОНИ хоменков:д
«Я СЕРДЦЕМ

Ц Имя нашего сегодняшнего собесед
ника известно любителям легкой атле
тики во всем мире. Первый вице-прези
дент ИААФ, председатель Федерации 
легкой атлетики страны Л. С. Хоменков 
в декабре отметил сразу два юбилея: 
75-летие со дня рождения и 30-летие 
своей деятельности на различных по
стах и в наших, и в международных 
легкоатлетических организациях. Док
тор педагогических наук, заслуженный 
тренер СССР Леонид Сергеевич Хо
менков — гость нашей рубрики «Ин
тервью с интересным собеседником».

— ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ, 
КАК ПРОИЗОШЛО
ВАШЕ ЗНАКОМСТВО СО СПОРТОМ1

— Я до сих пор с благодарностью 
вспоминаю своего школьного учителя 
по физкультуре Николая Николаевича 
Ипатова и первого тренера Василия 
Селиверстовича Румянцева, которые 
сумели привить мне любовь к спорту. 
Учились мы в простой калужской шко
ле, но здесь сложились прекрасные 
традиции физического воспитания.

Когда началась Спартакиада 1928 г., 
в Калуге проводили свои соревнова
ния, на которых я в свои 15 лет про
бежал 100 м за 12,5, прыгнул в длину 
на 5,50. Так что к легкой атлетике меня 
приобщили учитель, тренер и I Все
союзная Спартакиада. И начал я тре
нироваться. А в 1932 г. уже был чем
пионом и рекордсменом Калужской 
области по прыжку в длину — 6,50, 
в беге на 100 м — 11,2. А еще через 
два года направили меня на учебу в 
институт физической культуры.

— ВЫ ВЕДЬ УСПЕЛИ 
ДО ИНСТИТУТА ПОРАБОТАТЬ 
НА ПОПРИЩЕ РАЗВИТИЯ 
МАССОВОСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ!

— Да, когда в 1932 г. развернулась 
подготовка к введению в стране комп
лекса ГТО, всех комсомольцев, проявив
ших себя в спорте, направили инструк
торами физической культуры на пред
приятия. Причем с перспективой даль
нейшего поступления по рекомендации 
в вуз. Отношение к спорту, к физкуль
туре и со стороны дирекции и со сторо-
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ны профкома было самое радушное. 
Так вот за годы моей работы на Ка
лужском электро-механическом заво
де в нем появились секции легкой 
атлетики, плавания, футбола, хоккея, 
гимнастики, волейбола, баскетбола. 
И повсюду занятия вели общественни
ки. Решили мы внедрить физкультуру 
непосредственно в производственный 
процесс — ввели физкультпаузу. По
строили своими силами водную стан
цию, а за рекой на горе, в лесу — спор
тивно-оздоровительный лагерь. Это 
была находка для того времени. Пред
ставьте себе: 100 молодых ребят за
числяется на месяц в лагерь. Там они 
живут целый месяц, оттуда выезжают 
на работу. Причем на завод и обратно 
переправляются в лодках. Задача: за 
месяц подготовиться и сдать нормы 
ГТО. После работы — тренировки, за
нятия.

За три года мы пропустили через 
этот лагерь всю заводскую моло
дежь — около 500 человек (а всего 
работающих — около тысячи). Все они 
стали значкистами ГТО. Тренировались 
и на территории завода — построили 
спортивные площадки, стали проводить 
массовые соревнования. Всем заводом 
приняли участие во всесоюзном смот
ре-конкурсе среди производственных 
коллективов, проводимом ВЦСПС, и

В мае 1982 года 
международный 
олимпийский комитет 
наградил
Леонида Сергеевича 
Хоменкова 
олимпийским орденом

заняли первое место. Директор был 
награжден почетным знаком ГТО. 
Значки ГТО тогда вручались в город
ском театре, это было большое со
бытие.

Работать мне приходилось много. 
С утра до ночи практически пропа
дал на заводе. Эта работа дала мне^ 
прекрасную закалку, и когда в 21 год я 
был направлен в институт, то меня 
сразу назначили заместителем началь
ника курса.

«Рюмка водки губит плоды недель
ной тренировки» — висел в цехах ло
зунг. Когда нужно было провести пере
тягивание каната, то не нужно было ни
кого уговаривать — нужно только было 
объявить, где состоится.

Прошли годы. Я уехал из Калуги и 
был очень тронут, когда в 1957 г. к юби
лею завода — он был ровесником Ок
тября — прислали мне на память юби
лейный альбом, где нашла отражение 
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история завода. На одной из страниц 
я увидел себя молодым инструктором, 
увидел наш спортивно-оздоровитель
ный лагерь за Окой.

— ПРОДОЛЖАЯ РАЗГОВОР 
О МАССОВОСТИ, СКАЖИТЕ: 
ГДЕ, КОГДА МЫ РАСТЕРЯЛИ ВСЕ ЭТО!

— Да, сейчас мы многое растеряли. 
Были у нас в послевоенные годы сорев
нования 100 заводов. Они были очень 
важны, укрепляли заводские коллек
тивы, потому что были командные, 
нужно было болеть за команду, вы
ступать за команду и готовиться к ко
мандной борьбе. Но затем заглох этот 
интереснейший конкурс. А между тем 
сила командного зачета чрезвычайно 
велика. Вот пример из опыта моей ра
боты в «Крыльях Советов» в предвоен
ные годы. Мы не могли участвовать 
в соревнованиях по легкой атлетике в 
Москве, если не выставляли сборную 
команду, сборную юношей и сборную 
ветеранов, то есть зачет был по трем 
группам. И вот тогда, благодаря этой 
массовости, мы обыграли «Динамо» и 
ЦДКА, которые 12 лет никто не обыг
рывал.

Вот если в системе народного обра
зования сделать зачет, допустим, по 
50 участников, то это значит, что 50 че
ловек в училище, техникуме или в шко
ле будут заниматься спортом, будут 
тренироваться, вести здоровый образ 
жизни, будут дружить. Может быть из 
них вырастут чемпионы. А сейчас такой 
формы массовых соревнований нет.

Резервы в нашем массовом спорте 
огромные. Мы еще в большом долгу 
перед огромной армией физкультур
ников — слепыми, глухонемыми спорт
сменами, инвалидами, мы только-толь
ко разворачиваем это дело, а нужно 
повернуться к нему лицом.

У нас нет до сих пор, и это просто- 
напросто нелепо, учебника для тре
нера-инструктора физкультуры на 
предприятии, который бы помогал ему 
вести плодотворную работу.

Следующий момент. Большое вни
мание уделяем мы оздоровительному 
бегу. Но вот еще не смогли подсчи
тать, сколько у нас потенциальных бе
гунов в каком возрасте. А ведь это 
важно знать, ведя целенаправленную 
пропаганду или давая методические 
рекомендации. У нас людей от 40 до 
60 лет оказывается 62 миллиона. Они 
практически могут заниматься только 
самостоятельно. Их нужно учить, а у 
нас до сих пор нет пособий.

— ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ, 
ВЫ УЖЕ ТАК ДАВНО СВЯЗАНЫ 
С ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ, 
ЧТО СЕГОДНЯШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
НЕ ПОМНЯТ ХОМЕНКОВА-ТРЕНЕРА...

— Итак, я стал инструктором в 
1932 г., получил практический опыт и 
пошел с таким багажом учиться. Учеба
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в институте дала мне очень многое. 
Если говорить о соединении учебы 
и практики, то тогда, в ту пору, поощря
лось совмещение учебы и практиче
ской работы. Меня пригласили в 
«Крылья Советов», где в декабре 
1934 г. образовалась центральная сек
ция по легкой атлетике — во Дворце 
«Крылья Советов» — единственном 
тогда большом сооружении в Москве. 
Находился он на Ленинградском шос
се, рядом со стадионом «Юных пионе
ров». Там я был один штатный тренер. 
Но мы пригласили нескольких внештат-

ных педагогов-тренеров: Николая
Александровича Овсянникова, чемпи
она Спартакиады 1928 г., Василия Се
меновича Клименко, Павла Лаврентье
вича Лимаря. В секцию мы набрали 
спортсменов из наших московских кол
лективов. Работа ее строилась инте
ресно. Например, в нашей секции были 
Дмитрий Рутор — один из первых ре
кордсменов страны в прыжке в вы
соту и стайер Сергей Рогачев. Они и 
сами тренировались, и были помощни
ками тренера.

Таланты искали где могли. Иногда 
они сами шли, что называется, в руки. 
Привел однажды один из наших авиа
ционных инженеров Федор Кузнецов 
своего младшего брата Сергея, стал 
этот молодой человек систематически 
тренироваться и вскоре уже был чем
пионом и рекордсменом Советского 
Союза. Точно также пригласили на тре
нировки двух лаборанток — Лиду Ро
манову и Лену Соболеву. Они также 
стали рекордсменами страны, первыми 

среди наших спортсменок выезжали 
на кросс «Юманите».

И уже в 1939 г. наша секция «Крыль
ев Советов» заняла первое место в 
Москве, а меня утвердили старшим 
тренером всей московской команды. 
В 1946 г. я уже работал заместителем 
председателя московского спорткоми
тета, но тренерскую работу не бросал. 
В 1949 г. Николай Николаевич Романов, 
председатель Всесоюзного спорткоми
тета, пригласил меня возглавить все 
легкоатлетическое хозяйство страны в 
комитете. Стал я государственным тре-

С легендарным 
Джесси Оуэнсом

нером по легкой атлетике. И сразу 
нам выпала нелегкая доля — готовить
ся к олимпийским играм 1952 г. в Хель
синки. Здесь мне пришлось трениро
вать рекордсмену страны Валентину 
Фокину, Владимира Каррыева, Влади
мира Филина, Николая Пономарева, 
с 1949 по 1960 гг. я персонально отве
чал за сборную команду страны. При
ходилось бывать на множестве сорев
нований в поисках талантливых спорт
сменов. На колхозных соревнованиях 
увидел однажды летом 1951 г. Ардаль- 
она Игнатьева. Бежал он около 52,0 се
кунд 400 м, но был очень динамичен. 
А уже весной следующего года на со
ревнованиях в Сочи на 300-метровой 
дорожке Игнатьев побил всесоюзный 
рекорд. В Сочи увидел атлетов-красно
флотцев и попросил их поучаствовать 
в прикидке на 3000 м. «А для чего?» — 



спрашивают. «Составим вам планы тре
нировок, чтобы помочь». Назавтра при
шли. Побежали. Смотрю на секундо
мер — белобрысый победитель за
кончил бег с результатом первого 
разряда. Все стало ясно — парня надо 
взять в команду. А был это Володя 
Куц. А через 10 лет двукратный олим
пийский чемпион подарил мне свою 
книжку с надписью: «Первому учителю 
и наставнику от автора».

В 1956 г. после успешного выступ
ления в Мельбурне группе тренеров 
было присвоено звание заслуженных 
тренеров СССР. В алфавитном списке 
первым шел Виктор Алексеев. Ему 
достался значок номер I. Мне — номер 
34. Кстати, все мы считали, что Алек
сеев достоин был первого значка не 
только потому, что его фамилия начи
налась на букву «А». Легкоатлетов 
в этом списке было 5 человек.

— ВЫ УПОМЯНУЛИ 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
РОМАНОВА...

— Я считаю, мне сильно повезло, 
что судьба столкнула меня с Нико
лаем Николаевичем. Я его знаю давно, 
еще с того времени, когда он был сек
ретарем ЦК ВЛКСМ, курировавшим 
вопросы спорта. Хочу сказать о нем, 
как о человеке. Во-первых, он оставил 
большой след в нашем спортивном 
движении. Он умел видеть проблему 
широко, внимательно изучал опыт 
прошлого, сопоставлял с настоящим, 
видел будущее. Нужно было иметь 
смелость поставить в 1947 г. вопрос 
о введении в практику спорта золо
тых медалей. Мы ведь тогда считали 
это буржуазной «отрыжкой». И прави
тельство пошло на это. В 1948 г. был 
поставлен вопрос о том, чтобы вве
сти для спортсменов стипендии, дать 
возможность сочетать учебу в вузе и 
активные занятия спортом. И на это 
пошли. Он был убежден в необходи
мости участия наших спортсменов в 
олимпийских играх. В декабре 1948 г. 
вышло известное постановление пар
тии и правительства, открывшее широ
кий путь на международную и прежде 
всего олимпийскую арену.

Ну, и конечно я хочу сказать, что его 
энергия, его дипломатичность, его та
лант организатора многое сделали для 
нашей советской легкой атлетики. По
том он был секретарем ВЦСПС, сейчас 
на заслуженном отдыхе.

— А КАК ДАЛЬШЕ 
СКЛАДЫВАЛАСЬ ВАША СУДЬБА!

— С 1962 г. я был заместителем 
председателя ЦС спортивных обществ 
и организаций СССР, в 1969 г. — про
ректором по научной работе 
ГЦОЛИФКа, затем и. о. ректора, позд
нее директором ВНИИФКа, работал 
над докторской диссертацией. Опубли
ковал 208 научных работ. К одним из 

главных своих трудов отношу первую 
программу по легкой атлетике 1940 го
да, по которой учились до 1968 г., и 
первый учебник по легкой атлетике для 
тренеров, вышедший в 1963 г. Он уже 
четверть века переиздается, многие 
поколения тренеров учатся по нему. 
Кстати, в последний раз он был переиз
дан в 1987 г. Этот учебник издан во всех 
социалистических странах, а также в 
ФРГ, во Франции, в Японии, в Китае.

— ВЫ ВИДЕЛИ СОТНИ 
СОСТЯЗАНИИ,
БЫЛИ НА 10 ОЛИМПИАДАХ. 
А КАКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗАПОМНИЛИСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО!

— Когда меня спрашивают, какая 
олимпиада для меня самая важная, я 
отвечаю: римская. Мы завоевали 11 зо
лотых медалей и победили американ
цев. Это был, на мой взгляд, самый 
большой успех нашей сборной, ведь 
тогда было не 42 вида, а всего 34. 
КПД был большим, практически ведь 
каждая третья медаль была у нас.

А как памятен финиш Володи Го- 
лубничего в Мехико в 1968 г.! Наши 
идут впереди: Голубничий, за ним Сме
та. И вдруг прямо за ними внаглую 
бежит по дорожке мексиканец Пед
раса, обходит Смагу, приближается к 
Голубничему. А судьи молчат. Что 
делать? Я выхожу в красном своем «иа- 
афовском» пиджаке и иду навстречу. 
И тут мексиканец увидел мой пиджак и 
дрогнул, испугался, перешел на ходьбу, 
Голубничий финишировал первым. 
Главным судьей был итальянец Обер- 
вегер, в прошлом метатель диска. 
Главный тренер нашей команды Гав
риил Коробков ему говорит: «Что же 
ты, главный судья, видишь такое явное 
нарушение и не сигналишь флажком? 
Это же грубое нарушение правил 
ИААФ». А он ему в ответ: «А ты забыл 
в какой стране мы находимся? Здесь у 
каждого зрителя по пистолету в карма
не. Сразу убьют. А я еще хочу жить.»

— КОГО ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМ 
ВЫДАЮЩИМСЯ 
СПОРТСМЕНОМ МИРА!

— Без всякого сомнения, Джесси 
Оуэнса и Владимира Куца. Из совре
менного поколения многих — Карла 
Льюиса, Сергея Бубку. Однако пере
числение всех займет много места.

— ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ, 
ВЫ ПРЕКРАСНО ЗНАЕТЕ 
ПОКОЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 30—40-Х ГОДОВ, 
ХОРОШО ЗНАЕТЕ НЫНЕШНИХ 
СПОРТСМЕНОВ.
ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД,
ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ И В ЧЕМ СХОЖИ!

— Сравнивать тех и других одно
временно и легко, и трудно. Вспом
ним двух титанов беговой дорожки 
предвоенных лет — Роберта Люлько, 
нашего известного спринтера, экс-ре
кордсмена страны в беге на 200 и 400 м 
Петра Головкина, который в 1940 г. 
установил рекорд страны в беге на 
100 м — 10,6. Как ни печально это соз
навать, но сегодняшние женщины бегут 
быстрее их. Оба они проиграли бы 
сегодняшним рекордсменкам мира. 
Проиграл бы и Александр Пугачев
ский, который в 1940 г. установил в 
беге на 1500 м новый «выдающийся» 
рекорд 3.54.4. А женский рекорд стра
ны нынче — 3.52,47. Даже знаменитый 
Серафим Знаменский — бегун леген
дарный, в 1940 г. пробежавший 5000 м 
за 14,37, сейчас проиграл бы женщи
нам. И так практически во всех видах. 
А уж если сравнивать женщин с жен
щинами... Ядро то же, круг для тол
кания тот же. Мировая рекордсменка 
Татьяна Севрюкова в 1945 г. толкнула 
ядро на 14,89. Даже Галина Зыбина 
уже в послевоенные годы в Хельсинки 
завоевала золотую олимпийскую ме
даль с результатом 15,28. А сейчас 
Наталья Лисовская толкает почти на 8 м 
дальше. Чем же это можно объяснить? 
Физическими данными? Тогда тоже 
были здоровые ребята. Вспомним хотя 
бы Александра Канаки. Он по физи
ческим данным не уступил бы ни Юрию 
Седых, ни Сергею Литвинову. Но он 
метал на 58 м, а они — на 30 м дальше.

Изменилась, конечно, методика, 
технология, появились тренажеры. Ко
нечно, во многом уступают чемпионы 
и рекордсмены тех ушедших в историю 
лет сегодняшним легкоатлетам. Но 
ведь их имена у нас на устах. Мы обо 
всех помним. У каждого времени есть 
свои герои. И они остаются надолго. 
Вот взять Сеул. Герои его так же войдут 
в историю, как вошел Владимир Куц, 
побеждавший за 30 с лишним лет до 
Сеула.

Все неоднозначно. Никого — ни 
ученого, ни философа, ни спортсмена 
нельзя вытащить из своего времени. 
Все сравнения условны. Но есть ка
чества, которые остаются неизменны
ми в любом десятилетии — это спор
тивное мужество, любовь к легкой 
атлетике, беззаветное служение «коро
леве». Ими сполна обладали Николай 
Озолин, братья Знаменские, Мария 
Шаманова... Сполна ими владеют и 
сегодняшние чемпионы — Сергей Буб
ка, Наталья Лисовская, Татьяна Само
ленко, Сергей Литвинов, Геннадий Ав
деенко и другие.

— УЖЕ 30 ЛЕТ
ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ
НАШУ ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ.
РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОЙ СТОРОНЕ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

— В 1958 г. на чемпионате Европы 
в Швеции, я был избран в состав Совета 
европейской ассоциации. Затем был
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избран в совет ИААФ. До 1976 г. пре
зидентом ИААФ был Дэвид Эйстер — 
известный в прошлом спортсмен, чем
пион Олимпийских игр, лорд, затем 
маркиз. Дипломатом и политиком он 
был очень сильным. И проводил свое
образную, умную, но консервативную 
политику.

В 1962 г. я стал заместителем пре
зидента Европейской ассоциации. У нас 
уже к этому времени накопился опре
деленный опыт проведения европей
ских соревнований. Мы все время на
стаивали, чтобы ИААФ заняла совер
шенно иную позицию, ведь это орган, 
который отвечает за развитие легкой 
атлетики в мире. И он должен не про
сто один раз в четыре года проводить 
одно соревнование, но и определен
ными своими мероприятиями влиять 
на развитие легкой атлетики во всех 
странах, в особенности в странах Азии, 
Африки, Латинской Америки. И до 
1976 г. в ИААФ велась сильная борь
ба. В 1976 г. по предложению Феде
рации легкой атлетики СССР я выступил 
в Конгрессе с предложением об обра
зовании Совета на демократических 
началах. Что это означает? Все конти
нентальные зоны должны избрать сво
его представителя в ИААФ, потому 
что до 1976 г. в ИААФ не было ни 
одного представителя Африки. Наше 
предложение прошло. Сразу получил
ся демократический орган. Президен
том был избран Адриан Паулен, хотя 
он и был по возрасту старше Экстера. 
Меня избрали первым вице-прези
дентом.

Тогда на повестке дня встал дру
гой вопрос. Как влиять на развитие 
легкой атлетики в мире? Можно только 
одним путем — проведением соревно
ваний. И мы разработали целую систе
му соревнований. В основу был поло
жен европейский опыт. Провели Кубок 
мира, затем чемпионат мира, чемпио
нат в закрытом помещении, потом вве
ли серию «Гран-при», Кубок по мара
фону, Кубок по спортивной ходьбе. 
Целая система, которая исключает 
влияние отдельных коммерческих 
фирм на проведение соревнований. 
Теперь никто не имеет права прово
дить международные соревнования 
без регистрации ИААФ. Наказание — 
вплоть до дисквалификации националь
ных федераций. Появился стройный 
календарь.

Возглавляет сегодня ИААФ, как из
вестно, Примо Небиоло. У этого че
ловека большой опыт работы в спорте. 
Нынче стала действовать совместная 
с МОК программа олимпийской соли
дарности — программа развития лег
кой атлетики в молодых развиваю
щихся странах. Им оказывается мето
дическая и материальная помощь в 
организации тренировочных сборов, 
проведении соревнований, строитель
стве спортивных сооружений, в том 
числе и стадионов.

Еще один вопрос. Апартеид. ИААФ 
проводит политику недопущения ЮАР 
на легкоатлетические соревнования. 
На слуху у всех недавняя история с
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Золой Бадд. ИААФ твердо говорит 
апартеиду «нет».

И в отношении допинга. Когда в 
Сеуле произошел скандал с Джонсо
ном, Небиоло тут же собрал экстрен
ное заседание Совета и Бен был ди
сквалифицирован. Здесь же, в Сеуле, 
ведущие легкоатлеты мира приняли 
обращение ко всем атлетам мира с 
требованием вести борьбу с допингом.

— ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ, 
ВЕРНЕМСЯ К ДЕЛАМ 
НАШЕЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРУЮ 
ВЫ ВОЗГЛАВЛЯЕТЕ С 1972 ГОДА. 
КАК ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ!

— Как известно, на Пленуме НОК 
СССР, состоявшемся 3 декабря 1988 г. 
в Москве, большое внимание было 
уделено дальнейшей демократизации 
общественных формирований. Подлин
ная перестройка — это движение к 
здравому смыслу, движение, направ
ленное на дальнейшее развитие непре
ходящих ценностей — человека, его 
здоровья, его всестороннего совер
шенствования. На приеме в Кремле 
4 ноября 1988 г. в честь олимпийцев 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Михаил Сергеевич Гор
бачев в своей речи особо подчеркнул 
важность того, чтобы каждый человек 
смолоду заботился о своем физиче
ском совершенствовании, имел воз
можность заниматься спортом, вел 
здоровый образ жизни.

Естественно, встает вопрос, как 
средствами легкой атлетики, самого 
массового и доступного вида спорта 
обеспечить подъем подлинной массо
вости. Эта проблема будет поставлена 
во главу угла работы Федерации. Как 
это будет осуществляться на деле? В со
ответствии с решением Пленума НОК 
Федерация легкой атлетики СССР при
няла решение провести 18 марта 1989 г. 
отчетно-выборный Пленум. Он обсудит 
вопрос «О реализации Целевой комп
лексной программы развития легко
атлетического спорта в стране до 2000 
года», примет Устав Федерации и из
берет новый состав Президиума. Со
стоится большой разговор, так как 
ЦКП охватывает различные аспекты 
легкоатлетического спорта: массо
вость, спортивное мастерство, подго
товку резервов, повышение квалифи
кации тренеров, воспитательной рабо
ты со спортсменами и усиление дея
тельности общественных формирова
ний в условиях проводимой в стране 
перестройки.

Беседу вел А. ШЕДЧЕНКО

Окончание. Начало на стр. 28.

— А КАК ГОТОВИЛИСЬ, 
ВНЕДРИЛИ ЛИ ЧТО-ТО 
НОВОЕ В ТРЕНИРОВКУ!

— От добра добра не ищут. 
Кардинально ничего не меняли. Одна
ко каждый год мы вносим разно
образие в подготовку: меняем ин
тенсивность и характер нагрузок, ищем 
новые подходы к выполнению про
граммы. А тренировались отдельно от 
команды — дома. Так гораздо удоб
нее. Там у нас набеганные трассы, 
есть все условия. Рядом — друзья, 
стабильное благоприятное окружение. 
В — На дистанции 3000 метров нака
нуне Игр в списках сильнейших 
за сезон мы не занимали первых 
строчек, однако выиграли. А вот на 
800 метрах две наши бегуньи имеют 
лучшие результаты в мире, а из Сеула 
вернулись ни с чем. Можете ли вы 
объяснить, что произошло!

— Полагаю, допущен чисто страте
гический просчет. Девчата в самом 
деле очень сильные. Только надо 
было их правильно подвести к олим
пийским соревнованиям. Для этого и 
существуют тренеры. И ведь бе
гуньи из ГДР не так были сильны, 
как в Риме. Могли мы у них 
выиграть, если бы Евсеева сумела 
сохранить себя до Игр, а Гурина раньше 
проявила себя, чересчур долго она 
раскачивалась.

— НЕУЖЕЛИ ПОСЛЕ 
ВСЕГО ЭТОГО 
НЕЛЬЗЯ БЫЛО УЖЕ НИЧЕГО 
ИЗМЕНИТЬ!
МОЖЕТ БЫТЬ, СЛЕДОВАЛО 
КАК-ТО ПО-ИНОМУ СТРОИТЬ 
ТАКТИКУ ВЫСТУПЛЕНИЯ!

— В той ситуации нельзя уже 
было ничего сделать. Результат оказал
ся бы тем же, даже если бы 
наших бегуний освободили от предва
рительных забегов. Для человека, 
который намерен побеждать, забеги 
не должны, представлять никакой 
сложности. На момент Олимпиады 
готовность наших бегуний на 800 мет
ров была невысокой.

— УДАЛОСЬ ЛИ ВАМ 
ЧТО-ТО УВИДЕТЬ 
КРОМЕ СОРЕВНОВАНИЙ, 
БЫЛО ЛИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!

— Дома, когда я приехал, просили 
рассказать об Олимпиаде, думали, 
что там, на месте, я все увидел, 
везде побывал. А ведь знаете, кроме 
Олимпийской деревни, разминочного 
стадиона да соревнований в своих 
видах — мне еще доверили выводить 
на старт Ольгу Бондаренко — ничего 
не видел, даже остальную легкую 
атлетику. Все время уходило в работу. 
Что поделаешь, такое уж у меня 
было дело... Не соревнования смотреть 
ездил в Сеул.



БЕГ СОЛИДАРНОСТИ • НЕ ТОТ УВИОН, ТАК ЭТОТ • КОГДА 
НЕТ ДЕНЕГ • НФЛ ПРИГЛАШАЕТ ДЖОНСОНА • УГРОЗА 
ОЛИМПИЙЦА • ПЛАНЫ ФЛОРЕНС ГРИФФИТ-ДЖОЙНЕР 
• «КОРОЛЬ» КУЛЬТУРИЗМА НА ПРАЗДНИКЕ «КОРОЛЕВЫ»

В Лондоне состоялся ежегодный Бег солидарности, 
спонсором которого выступает «Никарагуэн солидэрити 
кампейн». На старт его вышли тысячи людей, сочувст
вующие идеалам сандинистов. Было собрано 20 тысяч 
фунтов стерлингов на развитие просвещения в этой 
латиноамериканской стране.

■
Если бы Морис Увион не 

выставил свою кандидатуру 
на один из руководящих пос
тов Французской федерации 
легкой атлетики, то его сын 
Филип с не меньшим правом 
мог бы претендовать на него. 
Экс-рекордсмен мира (в 
1980 г. он прыгнул на 577 см), 
он практически распрощался 
с активным спортом (в 1988 г. 
Филип дважды участвовал в 
соревнованиях и прыгал не 
выше 5 м). Теперь он занима
ется общефизической подго
товкой игроков в гольф, тен
нисистов и намерен открыть 
специализированные трени
ровочные сборы.

Канадский спринтер Бен 
Джонсон, потерявший после 
своего сеульского позора 
контракты на многие миллио
ны долларов, вызвал интерес 
у профессиональных команд 
по американскому футболу. 
Клуб «Даллас ковбойз» вни
мательно присматривается к 
бегуну. «Мы заинтересованы 
в нем,— говорит директор 
клуба Боб Эклз.— С такими 
атлетическими данными, как 
у него, да еще с его ско
ростью он не может не пред
ставлять интереса».

Югославский город Вараздин из-за острой нехватки 
средств, вероятно, не сможет провести у себя юниор
ский чемпионат Европы по легкой атлетике в августе 
будущего года.
Впрочем, у этого бедного города тут же нашлись 
богатые соотечественники, претендующие на организа
цию этого первенства:Белград, Загреб, Любляна.

Наверное, многие наши читатели узнали того, кто 
запечатлен на этом снимке. Да, это известный амери
канский киноактер, многократный чемпион мира по 
культуризму Арнольд Шварценегер. Казалось бы, 
зачем в журнале «Легкая атлетика» помещать фото 
этого идола поклонников рельефных мышц и мощных 
торсов. Но связь все-таки есть... Дело в том, что 
популярнейший на Западе кумир снят не на конкур
се красоты «Мисс Америка» и не на чемпионате мира 
среди культуристов. Фотоаппарат нашего фотокор
респондента Роберта Максимова запечатлел Шварце- 
негера на трибуне олимпийского стадиона в Сеуле, 
где шли соревнования легкоатлетов. Его можно было 
видеть здесь постоянно. Не отрываясь смотрел он на 
дорожки и в сектора, где шла борьба настоящих 
рыцарей спорта, людей мужественных и сильных, прав
да, зачастую без мускулатуры, а то и вовсе худеньких 
и невысоких, таких как Роза Мота или Ахмед Салах. 
Олимпийцы подарили настоящий праздник, дали на
стоящий бал «королевы», за которым неотрывно на-

Американская темноко
жая бегунья, завоевавшая на 
Играх в Сеуле три «золота», 
утверждает, что она намере
на заняться актерским ма
стерством, написать пьесу и, 
может быть, попытать силы 
на дистанции 400 м. Впрочем, 
она не уверена, выступит в 
Барселоне на Олимпиаде-92 
или нет. «Всем так хочется, 
чтобы я поехала в Барселону. 
Я же пока не знаю, что будет. 
Предпочитаю заняться актер
скими классами».

блюдали миллионы болельщиков у экранов телевизо
ров и сотни тысяч болельщиков на стадионе в Сеуле, 
среди которых был и «король культуризма» Арнольд 
Шварценегер.

С не совсем обычной угрозой обратился в адрес 
спортивных властей страны бразильский спринтер Роб
сон да Силва.«Если на моей родине не будет построена 
вторая беговая дорожка международных стандартов,— 
заявил бронзовый призер в беге на 200 м,— я уеду 
в США».
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ПОРТ стоянки- 
инчхон

Целый месяц над причалом морских 
ворот Сеула — порта городка Инчхон, 
что раскинулся в предместьях деся
тимиллионной столицы Южной Кореи, 
развивался алый стяг. Его не было 
видно с олимпийских арен XXIV Игр, 
но ощущение близости крохотной тер
ритории Родины, которой стал тепло
ход «Михаил Шолохов», не покидало 
никого из нашей делегации. Берусь 
утверждать так потому, что большинст
во наших спортсменов по нескольку 
раз за Олимпиаду побывали на борту 
теплохода. Немало было и таких, 
кто именно здесь подкопил силы для 
рывка на верхнюю ступень олимпий
ского пьедестала.

В Инчхоне нас встретили суховатые 
официальные приветствия, хозяева как 
бы с опаской присматривались к не
бывалым гостям. Но начались первые 
выходы в город, разговоры, первые 
улыбки. Нет, не с камнями за пазухой 
прибыли мы на Игры. Это было так 
очевидно, что оттаивали суровые тамо
женники и полицейские. А представи
тели службы безопасности, юркие, 
словно собственная тень, всегда сле
дующие неотступно, стали просто с 
нетерпением поджидать у ворот та
можни, чтобы поскорее устремиться с 
нами по новым маршрутам. У каждо
го из них — маленькие книжечки, ко
торые к концу нашего прибывания бы
ли изрядно исписаны. Навожу камеру 
на разукрашенный олимпийскими 
эмблемами перекресток, на группу 
ребятишек — и всякий раз улыбка 
«секьюрети» (так они называли себя) и 
скорая запись. Потом я узнал, что даже 
на аэродроме, откуда отбывали наши 
олимпийцы на родину, таможня изуча
ла содержимое сумок и чемоданов, 
но главным образом для четкого 
определения наших интересов. Так же 
было и когда мы порой по два-три 
раза в день следовали с теплохода и 
обратно. Русских здесь не видели 
очень давно, и внимание к ним было 
особое. И важно было узнать наше 
отношение к стране, оценку их рынка, 
их товаров, которых, надо сказать, в 
Сеуле и окрестностях — в изобилии, 
причем с маркой «Корея». На прилав
ках ничего иностранного.

Каждое утро вокруг теплохода ца
рило оживление. Первым по трапу 
для пробежки спускался капитан Ни
колай Михайлович Мышов. Бегает он 
всегда — в рейсах по палубе, на стоян
ках по пирсу. В молодости — второ
разрядник по боксу, последние двад
цать лет — капитан дальнего плавания. 
Всегда свеж, подтянут, в отличной 
спортивной форме... А в отличной 
артистической постоянно пребывали 
Геннадий Хазанов, Владимир Винокур, 
автор-исполнитель Валерий Пак, они 
были костяком особой сборной — 

команды поддержки. Так называли ее 
спортсмены, получая заряд хорошего 
настроения от встреч с артистами.

Бывая на роскошной выставке фир
мы «Мерседес», которая вместе с 
«БМВ» сняла целый этаж офиса под 
«немецкий дом», где принимались 
спортсмены из сборной ФРГ, честова- 
ли своих победителей и призеров, 
все-таки думал: неспроста подъехали 
на Олимпиаду фирмачи, не обходится 
тут без коммерческих умыслов. Да, 
фирмачи — люди практичные. Ну а мы, 
принимая на борту гостей, заботились 
совсем о другом — об открытом чи
стосердечном общении. А доброже
лательство хозяев еще больше вырос
ло, когда они увидели наших ребят в 
деле. И хотя регулярно специальная 
команда аквалангистов спускалась под 
воду и тщательно обследовала днище 
судна, как-то не верилось, что найдет
ся такая рука, которая захочет устроить 
нам диверсию. Однако внимание хо
зяев, их бдительность не ослабевали.

Кто-то, проходя по пирсу у одного 
из люков, нечаянно сбил полоску лип
кой бумаги, приклеенной на стыке. Что 
тут началось! Вскоре примчались ка
кие-то люди с миноискателями, стали 
вокруг тщательно обследовать. Оказа
лось, нарушили их контрольки. Нет, 
положительно — наша безопасность 
в эти дни для хозяев дороже всего.

В последний день, когда по флот
ской традиции над теплоходом зазву
чала мелодия «Прощание славянки», 
на пирс вышли все, кто был в округе: 
с нами прощались, как с самыми доро
гими и близкими людьми, долго маха
ли нам вслед, и мы не могли не отве
тить тем же. Пожалуй, такого волне
ния я не испытывал даже на последних 
минутах драматического женского во
лейбольного финала, когда наши де
вушки вели упорнейший поединок с 
перуанками. Когда-то в далеком Мель
бурне австралийские газеты в дни 
Олимпиады вышли с аншлагами: «Бег 
Куца для сближения народов сделал 
больше, чем корпус дипломатов». 
Именно такое доверие к нашему наро
ду посеяли посланцы Страны Советов 
на Играх в Сеуле.

Ю. КОВЕШ НИКОВ, 
(Корр, еженедельника 

«Собеседник»)

ЧУДЕСА 
ВОСТОЧНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Бегун из Ямайки Тревор Грэхем весь 
год страдал от сильных болей в позво
ночнике, не помогали никакие проце
дуры. И только в Олимпийской деревне 
он сумел найти чудесное исцеление. 
В медицинском центре деревни его 
избавил от боли доктор Ли — опытный 
специалист по иглотерапии, практикую
щий уже 19 лет. После 15-минутного 
сеанса Тревор почувствовал значитель
ное облегчение.

Как и большинство других пациен
тов доктора Ли, Грэхем впервые испы
тал на себе целительные свойства 
иглоукалывания. «Многие атлеты вхо
дят в мой кабинет с напряженными 
лицами, ожидая каких-то неприятных 
ощущений, а покидают его в состоянии 
полного удовлетворения. Акупунктура 
эффективно снижает боль, расслабляет 
мышцы и при этом не влечет за собой 
никаких побочных явлений»,— расска
зал доктор Ли журналистам.

Акупунктура впервые была офи
циально признана в качестве средства 
лечения атлетов. Сотни спортсменов 
прошли за время Игр через кабинет 
иглоукалывания.

«Эликсиром Востока» называют 
женьшень, к силе которого обраща
лись за помощью жители Олимпий
ской деревни. Вслед за атлетами из 
Японии и Китая частыми посетителями 
отдела торгового центра, где продава
лись всевозможные препараты из жень
шеня, стали гости из европейских 
стран. Ходовым товаром оказались 
засушенные корни и женьшеневый чай. 
Кроме того, атлетам предлагались и 
снадобья из других редких растений 
с «таинственными лечебными свой
ствами».

«К нам также заходят тренеры и 
врачи команд из европейских стран, 
иногда они интересуются, не возникнет 
ли из-за женьшеня неприятностей при 
допинг-контроле»,— с гордостью гово
рил заведующий отделом женьшеня.

БЕЗОПАСНЕЕ, 
ЧЕМ ДОМА

Число туристов на Олимпийских 
играх было значительно меньше ожи
даемого. Многие американцы все-таки 
не отважились приехать в Сеул, на
смотревшись по телевидению сцен 
сражений полицейских со студентами, 
окутанных дымкой слезоточивого газа. 
Антиамериканские демонстрации стали 
повседневной реальностью Южной 
Кореи. Вдобавок сказались и страхи 
перед коварными террористами, по
догреваемые, кстати, некоторыми офи
циальными лицами в самой Южной 
Корее.

«Мои друзья и соседи называли 
меня сумасшедшей, когда я сказала, 
что хочу поехать в Сеул,— рассказыва
ла Клодетт Фокс, доброволец Лос- 
анджелесской спортивной ассоциации, 
одна из 20 000 храбрых американцев, 
прибывших на Игры.— Мне говорили, 
что здесь нет отелей, я не достану 
билетов, а студенческие демонстрации 
вообще испортят всю Олимпиаду. Но 
теперь, вернувшись домой, я им скажу, 
что сами они сумасшедшие».

Она, да и все гости Олимпиады из 
США, обнаружила, что в Сеуле гораздо 
безопаснее, чем на улицах американ
ских городов. Для тех, кто считал 
Южную Корею бедной развивающейся

Окончание на стр. 39.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ:

КЛБ: МАССОВОСТЬ 
ИЛИ МАСТЕРСТВО 

УЧИТЕСЬ 
ВЛАСТВОВАТЬ СОБОЙ 

ДЕБЮТИРУЕТ 
КЛУБ «МАРАФОН»

ПРОБЛЕМУ 
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
Н Сегодня в стране делается многое, 

чтобы преодолеть недостатки, нако
пившиеся в физкультурном движе
нии. Но темпы сегодняшнего дня 
настораживают, заставляют сомне
ваться. И вот почему. Массовый спорт 
(в данном случае бег) зародился 
у нас стихийно в 60-х годах. Но и по 
сей день он держится только на эн
тузиазме. Мало чего изменилось за 
эти двадцать с лишним лет. Хотя 
для его массовости не так уж много 
требуется: раздевалки, душевые да 
спортивное медобслуживание в местах 
тренировок, ибо только прямая связь 
медобслуживания с увлечением людей 
оздоровительными формами физкуль
туры может надежно гарантировать 
решение данного вопроса.

Проблема клубов любителей бега 
сегодня продолжает оставаться ост
рой. Они сегодня переживают тяжелое 
время. Их статус до сих пор непо
нятен. Но пульс клубной жизни 
бьется. Взгляды на массовый спорт 
по-прежнему находятся в стороне от 
магистральных путей физкультурно- 
оздоровительной работы.

Что важнее в клубах: спортивная 
работа или оздоровительная?

Чтобы найти правильный ответ на 
этот вопрос, необходимо прежде всего 
убедиться в обязательном признании 
этих двух «физических» категорий 
для оздоровления населения всех 
возрастов. Важны и спорт и оздоров
ление. Споров в данном случае быть 
не должно. Нужно только действо

вать. А вот как действовать — в этом 
и состоит проблема.

Я полагаю, что только мы — бегу
ны и только бегуны, а не кто-либо 
другой — можем правильно решить 
эту проблему, несмотря ни на какие 
различия во взглядах, в потребностях. 
Запланировано ведь довести к 2000 го
ду количество систематически зани
мающихся оздоровительным бегом до 
30 млн человек согласно «Целевой 
комплексной программе». А как это 
сделать?

Вопрос этот, безусловно, серьезен. 
Его положительное решение ослож
няется взаимным непониманием спо
рящих сторон. «Сытый голодному 
не верит», — гласит пословица. Так 
и здесь: пока человек здоров и молод, 
он не верит в то, что с возрастом его 
организму потребуется профилакти
ческая помощь в виде циклических 
рационально распределенных по вре
мени нагрузок и притом обязательно 
без соревнований. Поэтому он и ратует 
за соревнования до тех пор, пока ему 
врач-специалист не скажет: «Бегать 
можно, а участвовать в соревнованиях 
нельзя».

Вот и получается: молодые да 
крепкие не мыслят пробегов без 
соревнований по вполне понятным 
причинам — ими движет сама При
рода вверх по восходящей. Другими 
же, любителями бега среднего воз
раста, не могущих без ущерба для 
здоровья участвовать в соревнова
ниях, тоже движет Природа, но, к со
жалению, в обратную сторону, по ни
сходящей. Стало быть, обе стороны 
бега хороши и крайне необходимы. 
И не могут они заменять друг 
друга, а тем паче исключать. Это 
и есть старт для решения нашей 
проблемы.

Возможно потребуется даже разде
лять клубы бега с различными укло
нами спортивного и оздоровительного 
направлений, как это сделано, напри
мер, в туризме: спортивный (само
деятельный) и экскурсионный (оздо
ровительно-познавательный). В неко
торых ныне действующих клубах 
такие направления в большинстве 
случаев совмещаются, и работа в сек
циях проводится по различным трени
ровочным программам. Но есть горо
да, где утвердились отдельные, хо

рошо обеспеченные спортсооруже- 
ниями клубы, доступные лишь только 
разрядникам. Они, конечно, относятся 
к категории так называемого большо
го спорта. Нам же надо большее вни
мание уделять малому спорту, т. е. 
оздоровительным формам физических 
нагрузок (ходьба, бег, лыжи, плава
ние, гребля, велосипед). Именно эти 
циклические нагрузки вырабатывают 
у занимающихся выносливость и ус
тойчивость организма к заболева
ниям. Но наибольшей популярностью 
у населения в настоящее время поль
зуется, конечно, бег.

Безусловно, своих поклонников 
имеет и дух соревнований. Хотя он 
и не способствует оздоровлению орга
низма, но не считаться с этим нельзя, 
так как, утверждают некоторые авто
ры, несмотря на все сложности, 
связанные с экстремальным воздейст
вием на организм, такие мероприятия 
положительно действуют на психику 
человека. Именно этим, а не состоя
нием здоровья, объясняется тяга не
которых лиц к соревнованиям в оз
доровительном беге. Поэтому органи
заторам клубного движения следует 
твердо помнить, что оздоровительный 
бег предназначен в основном для лиц 
среднего и старшего возрастов, для 
которых наукой установлено: наибо
лее оптимален бег через день с обя
зательным полным восстановлением 
в течение последующих суток. Они 
должны знать, что тренировки и пос
ледующие периоды восстановления — 
это две неразрывно связанные стороны 
любых физических циклических на
грузок, используемых для оздоровле
ния организма.

Очевидно, что уделять внимание 
только одной категории людей (под
растающему поколению, например), 
как это было раньше, в настоящее 
время принято считать неразумным. 
Ведь сегоднишнее подрастающее поко
ление — «завтрашние» зрелые граж
дане среднего и старшего возрастов. 
Поэтому проблему бега надо решать 
для всех групп населения одновре
менно, а не только для молодых. 
И разумеется, в первую очередь не
обходимо уделять большее внимание 
лицам среднего возраста, так как 
именно они своей трудовой деятель
ностью определяют основу националь-
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ного дохода страны. Из их среды 
ежедневно по стране не выходят на 
работу из-за болезней более 3 млн че
ловек, что составляет 7 млрд рублей 
убытка в год на оплату больничных 
листов, а потери от непроизведейной 
ими продукции составляют около 
25 млрд рублей. Здесь следует также 
признать, что эффективность физ
культурно-оздоровительной работы в 
стране среди них не налажена из-за 
требований от организаторов в первую 
очередь спортивных результатов, а не 
здоровья. Да и спортивные объекты 
рассчитаны только на проведение со
ревнований, а не для физкультурно- 
оздоровительной работы (нет долж
ного количества раздевалок, душевых, 
медобслуживания). А некоторые рети
вые спортивные работники стали даже 
закрывать секции или группы оздо
ровительной направленности и пере
водить их в сферу платных услуг. 
Хотя. раньше такие секции охотно 
посещались рабочими и служащими 
и оплачивались в обычном порядке — 
ежегодными членскими взносами ДСО

Потребности, конечно, не рож
даются вдруг и на пустом месте, но, 
очевидно, наша пропаганда и меры, 
которые принимаются сегодня для 
приобщения людей к физическим 
нагрузкам, значительно опережают 
темпы роста физкультурных рядов. И 
все это потому, что мы пропаган
дируем слишком сложные нагрузки 
и притом вдали от дома. Что мы 
можем, например, предложить обык
новенным людям, не склонным к прео
долению больших расстояний, не 
жаждущих рекордов и личных дости
жений?

Как видите, несмотря на свой 
двадцатилетний возраст, оздорови
тельный бег до сих пор еще не вы
кристаллизовался в одну из форм 
профилактической направленности. 
Да, собственно, как ему выкарабкать
ся из такого положения, когда многие 
ответственные лица до сих пор еще 
считают, что главной оценкой работы 
в физкультурно-оздоровительных об
ществах являются показатели прове
денных соревнований и выявленные 
при этом чемпионы, а не здоровье 
человека.

А между тем в своей последней 
книге Гарт Гилмор пишет: «Мы 
не приверженцы обязательного стрем
ления к преодолению марафонской 
дистанции. Это совершенно не нужно 
для укрепления здоровья...»

Исходя из этого следует, что про
паганда физических нагрузок для оз
доровления различных возрастных 
и социальных групп населения долж
на проводиться с позиции достижений 
мировой науки, и в первую очередь 
нашей отечественной. Удовлетворение 
от бега должно происходить не из 
сравнения себя с другим, а из пони
мания тех возможностей çaMOBbipa- 
жения, которые он дает. Погоня за 

результатами в безрассудном стрем
лении участвовать во многих престиж
ных пробегах с выпячиванием себя 
перед другими, опасна не только 
физическими перенапряжениями, но 
и психологическими последствиями 
(зависть, озлобление, агрессивность). 
Именно поэтому пропаганда слишком 
сложных физических нагрузок (мара
фон, сверхмарафон), да еще за три- 
девять земель от дома, что связано 
с немалыми затратами и иными труд
ностями, малоэффективна для мас
совости.

Становится очевидным, что даль
ние пробеги и дух соревнований 
далеко не всех устраивают. Профессор 
Н. Мухарлямов в свое время утверж
дал: «Массовая физкультура для всех 
должна быть проста и доступна. И в то 
же время интересна. И максимально 
приближена к дому». Поэтому, чтобы 
привлечь массы, надо работать не
посредственно с массами, все делать 
для масс, а не для отдельных лич
ностей (марафон, триатлон и т. п.). 
Ведь совсем другое дело, когда эти 
нагрузки выполняются при макси
мальной их простоте и доступности. 
Именно тогда они становятся потреб
ностью, ибо человеку более свойст
венно расслабление, чем напряжение. 
Поэтому самыми демократичными 
мероприятиями коллективного харак
тера могут быть только физкультурно- 
оздоровительные пробеги для всех 
желающих, без ограничения возраста, 
без личных заявок на первенство, 
без медицинских справок, отгоражи
вающих людей от массовости. Кстати, 
во многих странах мира таких пре- 
понов нет.

Для проведения различного рода 
коллективных пробегов нами, напри
мер, выбраны дистанции 10 и 20 км, 
т. е. одно- и двухчасовые нагрузки. 
Одночасовая нагрузка — это оптимум 
оздоровительного бега, в особенности 
для женщин и некоторых лиц муж
ского пола с ослабленным здоровьем, 
на освоение и пользование которой 
немало требуется от них труда и вре
мени.

Такая система проведения коллек
тивных пробегов позволяет практи
чески всем участвовать в пробегах 
без особого напряжения сил, так как 
главным из ее рычагов, поддерживаю
щих интересы занимающихся оздо
ровительным бегом, являются не со
ревнования, а просто пробеги каждого 
в своем темпе, создающие атмосферу 
всеобщего праздника, заканчивающе
гося награждением всех его участ
ников. Именно такой порядок прове
дения коллективных мероприятий 
должен лечь в основу для привле
чения систематически занимающихся 
оздоровительным бегом до 30 млн 
к 2000 г.

Краснодар Л. ДУ ЛАН,
председатель КЛБ «Спарта», 

кандидат 
технических наук

НАУЧИТЕСЬ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ
В Существуют, как известно, самые 
различные способы снижения уровня 
нервного напряжения путем полного 
расслабления (релаксации) мышц те
ла. Исследования показывают, что ис
пользование приемов релаксации об
ладает терапевтическим эффектом 
при бессоннице, гипертонических сим
птомах, мигренях, невротических 
реакциях на длительное переживание 
стресса. Тем более уместно исполь
зование подобных процедур в профи
лактических целях, как своеобразное 
психологическое средство, предотвра
щающее накопление остаточных яв
лений перенапряжения, способствую
щее полноте восстановления сил в пе
риоды отдыха, нормализующее эмо
циональный фон деятельности. В кни
ге психолога из МГУ А. Б. Леоновой 
«Психодиагностика функциональных 
состояний человека» (Издательство 
Московского университета, 1984 г.) 
приведен в качестве примера «Комп
лекс активной релаксации», разра
ботанный американскими учеными 
Д. Гирдано и Дж. Эверли. Простота 
освоения и непродолжительность 
предлагаемой системы упражнений, 
отсутствие сколько-нибудь жестких 
ограничений условий проведения тре
нировок делают ее вполне пригодной 
для заполнения периодов отдыха 
в производственных ситуациях. Впол
не приемлема она и для спортсменов, 
проводящих двухразовые тренировки 
в день, для бегунов-любителей, вы
ходящих на тренировку после трудо
вого дня. Комплекс лучше всего про
водить тренеру КЛБ с отдельной груп
пой занимающихся.

КОМПЛЕКС АКТИВНОЙ 
РЕЛАКСАЦИИ

Вводная информация

...Основные предпосылки занятий 
нервно-мышечной релаксацией со
стоят в следующем:

1. Стресс и тревожность связаны 
с мышечным напряжением.

2. При ослаблении напряжения 
мышц можно достигнуть значитель
ного уменьшения переживаний, беспо
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койства, тревоги и других проявлений 
повышенного возбуждения.

3. Ощущения расслабления мышц 
легче достигнуть и почувствовать 
при сравнении с напряжением.

Использование приемов релакса
ции — мощное средство, позволяющее 
полностью расслабиться и обрести 
душевное равновесие. Однако этот 
активно вырабатываемый навык и как 
всякий навык требует упорной тре
нировки. Ошибка большинства людей, 
начинающих заниматься релакса
цией, состоит в том, что они стре
мятся форсировать овладение этой 
процедурой. Но для того чтобы до
биться успеха, нужна практика и тер
пение. И тем не менее неужели ваше 
здоровье и хорошее самочувствие 
не стоят пятнадцати минут ежеднев
ных занятий?

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ

...Прежде чем начать заниматься, 
найдите спокойное место с приглу
шенным освещением. Сядьте в удобное 
кресло... освободитесь от стесняющей 
обуви. Снимите очки или выньте кон
тактные линзы...

Система релаксационных упраж
нений предполагает напряжение с по
следующим расслаблением каждой 
группы мышц в течение 5 с, которые 
повторяются дважды. Однако если вы 
чувствуете остаточное напряжение 
в мышце, то можно увеличить ко
личество сокращений мышечных 
групп до семи раз. Следует помнить, 
что мышечное напряжение не тож
дественно мышечной боли или другим 
неприятным ощущениям: непроиз
вольной дрожи, подергиваниям и др. 
В этих случаях следует снизить сте
пень произвольного сокращения или 
просто отказаться от упражнения. 
Если вы хотите расслабить все тело, 
то на это потребуется около 20 мин. 
Можно сократить это время, релак
сируя меньшее число мышечных 
групп.

И наконец, во время выполнения 
упражнений не задерживайте дыха
ние. Дышите нормально или, если это 
удобнее, вдыхайте во время напряже
ния и выдыхайте при расслаблении 
мышц.

ОСНОВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Теперь вы готовы к постепенному 
расслаблению большинства мышеч
ных групп для того, чтобы достигнуть 
состояния общей релаксации. Распо
ложитесь как можно удобнее, пусть 
ничто вас не стесняет...закройте глаза. 
Начнем с того, что обратим внимание 
на ваше дыхание. Дыхание — это 
метроном тела. Так давайте посмот
рим, как работает этот метроном. 
Следите внимательно, как воздух 
попадает в ноздри и дальше проходит 
в легкие. По мере того как вы вды
хаете, живот и грудная клетка рас
ширяются, при выдохе они сужаются.

Сосредоточьтесь на вашем дыхании. 
(Пауза на 30 с.)

В каждом случае, когда мы будем 
фокусировать внимание на опреде
ленной мышечной группе, перед на
чалом выполнения упражнения я дам 
подробные объяснения относительно 
того, как его надо делать. Поэтому 
не начинайте упражнения прежде, 
чем я скажу: «Готовы? Начали!»

ГРУДНАЯ КЛЕТКА

Расслабление начнем с грудной 
клетки. Советую вам, но только по 
моему сигналу и не раньше, сделать 
очень-очень глубокий вдох. Попы
тайтесь вдохнуть весь воздух, который 
вас окружает. Сделаем это сейчас, 
готовы? Начали! Сделайте очень глу
бокий вдох! Самый глубокий вдох! 
Глубже! Глубже! Задержите воздух... 
и расслабьтесь. Теперь выдохните 
весь воздух из легких и возвратитесь 
к нормальному дыханию. Почувст
вовали ли вы напряжение в грудной 
клетке во время вдоха? Заметили ли 
вы расслабление после выдоха? Да
вайте запомним это ощущение, осо
знаем, оценим его, поскольку придется 
повторить это упражнение. Готовы? 
Начали! Вдохните глубоко! Очень глу
боко! Глубже, чем прежде! Глубже, 
чем когда-либо! Задержите вдох и рас
слабьтесь. Быстро выдохните и вер
нитесь в исходное дыхание. Почув
ствовали теперь напряжение? Почув
ствовали расслабление? Попытайтесь 
сосредоточиться на разнице ваших 
ощущений, чтобы затем с большим 
успехом повторить все снова. (Между 
упражнениями паузы в 5—10 с.)

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ НОГ

Давайте обратимся к ступням ног 
и икрам. Прежде чем начать, по
ставьте обе ступни плотно на пол. 
Теперь я попрошу вас оставить 
пальцы ног на полу и поднять обе 
пятки так высоко, насколько это воз
можно. Готовы? Начали! Поднимите 
ваши пятки! Поднимите их обе очень 
высоко! Еще выше! Задержите их в та
ком положении и расслабьтесь. Пусть 
они мягко упадут на пол. Вы должны 
были почувствовать напряжение в ик
рах. Давайте повторим это упражне
ние. Готовы? Начали! Поднимите пят
ки высоко! Очень высоко! А сейчас 
еще выше! Выше! Задержите! А те
перь расслабьтесь. При расслаблении 
вы могли почувствовать покалывание 
в икрах, некоторую тяжесть, что со
ответствует расслабленному состоя
нию. Теперь советую вам оставить обе 
пятки на полу, а пальцы подня гь как 
можно выше, стараясь достать г.ми до 
потолка. Давайте попробуем. Готовы? 
Начали! Поднимите пальцы ног! Вы
ше! Еще выше! Задержите их! И рас
слабьтесь. Теперь давайте повторим 
это упражнение. Готовы? Начали. 
Поднимите пальцы ног высоко! Выше! 
Еще выше! Ну, еще чуть-чуть! Задер 
жите! Расслабьтесь. Вы можете по

чувствовать покалывание в ступнях. 
Попытайтесь почувствовать это пока
лывание, а возможно, и тяжесть. Ваши 
мышцы сейчас расслаблены. Пусть 
мышцы становятся все тяжелее и рас
слабленнее. (Пауза 20 с.)

(Окончание в следующем номере)

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
ФИДИППИДЕСА
Ц ...Древние греки подарили нам 
вместе с олимпийскими играми и та
кой прекраснейший вид состязаний, 
как легкоатлетический бег. Ныне из 
43 олимпийских видов «королевы 
спорта» более половины составляют 
беговые. И хотя все медали одинаковы 
по весу, но у бегунов наиболее пре
стижной является победа в самом 
трудном по общему признанию ви
де — марафонском беге.

В 490 г. до нишей эры обессмертил 
на века свое имя греческий воин Фи- 
диппидес, посланный полководцем 
Мильтиадом в Афины с сообщением 
о победе греков над персами в бою 
под местечком Марафон. Легенда гла
сит, что Фидиппидес преодолел этот 
путь, длиною около 40 км, бегом, вбе
жал на главную площадь Афин, крик
нул: «Радуйтесь, мы победили!» и 
упал замертво. В честь этого легендар
ного бега было решено включить в 
программу I Олимпиады 1896 года 
в Афинах состязания на эту дистан
цию по тому же историческому марш
руту. Как национального героя чество
вали греки первого олимпийского чем
пиона в этом виде своего соотечествен
ника Спиридона Луиса, завоевавшего 
для Эллады единственную золотую 
медаль. Так зародился современный 
марафон.

42 км 195 м — такова длина мара
фонской дистанции. Чтобы суметь 
пробежать ее даже с результатом 
третьего спортивного разряда, нужны 
годы тренировок, килограммы проли
того пота, нужно износить за один се
зон не одну пару кроссовок, потому 
что на тренировках порой марафонец 
преодолевает дистанцию в полтора- 
два раза длинней марафона.

Луис пробежал дистанцию чуть 
быстрее, чем за 3 часа. А сегодня 
мировое достижение у женщин рав
няется 2:21.06. С таким временем за
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кончила бег на Лондонском марафо
не 1985 г. И. Кристиансен из Норве
гии. У мужчин рекорд продвинулся 
еще дальше. Белайне Динсамо из 
Эфиопии в Роттердаме 17.04.1988 г. 
пробежал марафон за 2:06.50.

...Их хлещут дожди, холодные вет
ры, жарит беспощадное солнце. Мучи
телен марафон — и потому порой те
ряют бегуны за два с четвертью часа 
несколько килограммов веса. Трудно 
пробежать 42 км 195 м, поэтому через 
каждые пять километров стоят по всей 
трассе пункты питания. И потому счи
тается марафон эталоном мужества 
для настоящих мужчин. Потому вос
принимали как настоящие подвиги са
мые знаменитые победы в марафоне. 
Более полумиллиона эфиопов встреча
ло по всей дороге от аэродрома до 
столицы Аддис-Абебы вернувшегося 
на родину после блистательной побе
ды на трассе олимпийского марафона 
в Риме легендарного Абебе Бикилу. 
Журналисты сравнили его встречу 
только с торжествами 1941 г., когда 
эфиопский народ праздновал оконча
ние итальянской оккупации. А фин
ны, умеющие чтить своих чемпионов, 
увековечили еще при жизни память 
«великого бегуна всех времен» Пааво 
Нурми, соорудив ему памятник у вхо
да на олимпийский стадион в Хель
синки.

Открыт такой своеобразный памят
ник и в нашей стране — у места стар
та традиционного марафона в Ужгоро
де. На мемориальную бронзовую до
ску заносят фамилию очередного побе
дителя. Доска-памятник открыта по 
решению местных властей при под
держке жителей города.

Марафон уверенно шагает по пла
нете, завоевывая себе все новых и но
вых поклонников. В их ряду в семиде
сятые годы прибавились и поклон
ницы.

А уж массовость марафон приоб
рел в последние годы подлинную. 
Многие крупные города почитают де
лом престижа организовать на своих 
улицах и проспектах марафоны для 
всех желающих. Число этих марафо
нов и городов исчисляется сотнями, 
а число участников — десятками ты
сяч. В чикагском, бостонском мара
фонах принимают участие свыше 
30 тысяч человек; в афинском — свы
ше 50 тысяч, в бангкокском — свы
ше 75 тысяч.

Все массовее становится старто
вавший в 1982 г. Московский между
народный марафон мира — ММММ, 
приобретающий все большую попу
лярность в мире.

История марафона насчитывает 
уже много славных страниц. Много 
имен запечатлено на этих страницах. 
♦ Расскажите о самом первом олим
пийском чемпионе современности в 
марафонском беге»,— просит в письме 
в редакцию любитель бега из Калуги 
Владимир Ивченко. «Просим почаще 
рассказывать о сильнейших советских 
и зарубежных марафонцах, методике 

их тренировки, о зарубежных мара
фонах»,— часто встречаются в чита
тельской почте такие просьбы. Имен
но этот непроходящий интерес наших 
читателей к марафонскому бегу и под
сказал идею создания на страницах 
нашего бегового журнала в журна
ле «Бег и здоровье» своеобразного клу
ба «Марафон».

Мы предполагаем рассказывать 
нашим читателям все о марафоне и 
марафонцах, о методике подготовки 
спортсменов и любителей, публико
вать интересную марафонскую стати
стику. Мы думаем сделать этот клуб 
постоянным, уделяя ему одну полосу 
в журнале.

В этом номере мы рассказываем об 
одном из популярнейших марафонов 
Европы — Лондонском.

Дорогие читатели — любители ма
рафонского бега. Ждем ваших писем, 
ждем вашей оценки нашей задумки, 
ждем вопросов. Что бы вы хотели про
читать в выпусках клуба «Марафон»? 
Итак, дебютирует новая рубрика — 
клуб «Марафон».

лондонский 
МАРАФОН
И Лондон — известный в легкоатле
тическом мире город. Вспомним, 
хотя бы, что здесь дважды — в 
1908 и в 1948 гг.— состоялись олим
пийские игры и соответственно два 
олимпийских марафона. Первый, ко
торый оказался чуть длиннее — 
42.260 м, выиграл американец 
Дж. Хейес — 2:55.18,4. Второй — 
Д. Кабрера из Аргентины — 
2:34.51,6. Но оба те марафона не про
ходили через центральную часть горо
да. Первый завершался в Шеферд- 
ском лесопарке, а второй проходил 
по северо-западу Лондона и финиши
ровал на Уэмбли.

В 1980 г. впервые марафонская 
трасса пролегла через центр Лондо
на — это был международный Авон- 
ский марафон, в котором принимали 
участие одни женщины. Но уже через 
год по этой трассе пробежали и муж
чины: при спонсорской поддержке 
фирмы «Жиллет», других фирм и Ве
ликого Лондонского Совета родился 
Лондонский международный мара
фон. Организаторами его стали олим
пийский чемпион Мельбурна в стипль- 
чезе Крис Брэшер и его друг Джон 
Дисли, занявший в том же финаль
ном олимпийском забеге шестое место.

Количество участников в первом 
забеге организаторы ограничили до 
8 тысяч, хотя заявок было подано 
в 2,5 раза больше. На старт первого 
Лондонского марафона вышли 7055 
бегунов. Два иностранных участника 
Дик Бирдсли (США) и Инге Симонсен 
(Норвегия) бежали бок о бок начиная 
с 16-й мили и на финише, взявшись 
за руки, одновременно пересекли ли
нию финиша. Их победное время — 
2:11.48 было рекордным в Англии, 

а финишировавшая 138-й Джойс 
Смит установила рекорд Великобрита
нии в женском марафоне — 2:29.57.

Через год Лондонский марафон 
стал самым крупным в мире — он 
собрал 16 350 участников и проходил 
в более теплый день. Впервые в Ве
ликобритании этот марафон был пол
ностью показан по телевидению. В нем 
участвовали члены Парламента, вы
дающиеся знаменитости из телевиде
ния, известные спортсмены, члены 
сборной команды страны. Англича
нин Хью Джонс, для которого этот 
марафон был девятым по счету, с 
первых метров возглавил бег и закон
чил его с результатом 2:09.24, все
го 12 с недотянув до рекорда Ве
ликобритании.

Джойс Смит вновь была первой 
и вновь с новым рекордом Вели
кобритании — 2:29.43.

В 1983 г. марафон проходил в сы
рую холодную погоду, которая поме
шала установить рекорд по массо
вости — 16 500 участников, однако не 
сумела помешать установить мировой 
рекорд знаменитой норвежке Грете 
Вайц — 2:25.28,7, на одну десятую 
секунды улучшившей время Аллисон 
Рой (Нью-Йорк, 1981), хотя по прави
лам ИААФ время обеих было округле
но до 2:25.29.

Рекордным по массовости оказался 
1987 г., когда на старт марафона 
вышло ровно 21 тысяча бегунов.

В историю легкой атлетики вошел 
и 1985 г., когда победительница
среди женщин Ингрид Кристиансен 
из Норвегии установила мировой 
рекорд, показав феноменальное время, 
не улучшенное и поныне — 2:21.06. 
Отличный результат показал англи
чанин Стив Джонс — 2:08.16.

Мужчины

1981 Д. Бирдсли (США) 2:11.48
1982 X. Джонс (Вбр.) 2:09.24
1983 М. Грэттон (Вбр) 2:09.43
1984 Ч. Снеддинг (Вбр) 2:09.57
1985 С. Джонс (Вбр) 2:08.16
1986 Т. Секо (Яп) 2:10.02
1987 X. Танигучи (Яп) 2:09.50
1988 X. Йоргенсен (Дан) 2:10.20

Женщины
1981 Дж. Смит (Вбр) 2:29.57
1982 Дж. Смит (Вбр) 2:29.43
1983 Г. Вайц (Норв) 2:25.28,7
1984 И. Кристиансен (Норв) 2:24.26
1985 И. Кристиансен 2:21.06
1986 Г. Вайц 2:24.54
1987 И. Кристиансен 2:22.48
1988 И. Кристиансен 2:25.41
Число стартовавших 
и финишировавших

1981 7055 6418
1982 16 350 15 758
1983 16 500 15 776
1984 16 992 15 649
1985 17 502 15 841
1986 19 261 18 175
1987 21 000 19 710
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Окончание. Начало на стр. 34.
страной, окраиной цивилизованного 
мира, пребывание в Сеуле было полно 
открытий. Им пришлось расстаться со 
своими устаревшими взглядами. А глав
ное, вместо ожидавшейся враждебно
сти они встретились с улыбками и ра
душием.

И хотя на пешеходных улочках в 
центре города группы студентов про
должали каждый день организовывать 
митинги против пребывания американ
ских войск на территории Южной 
Кореи, этот протест не выплескивался 
на широкие магистрали столицы. Сту
денты соблюдали обещанное на время 
Игр перемирие, а многие из них даже 
работали добровольцами на различных 
олимпийских объектах. Однако в этой 
гостеприимной восточной стране были 
свои нравы и издавна установившиеся 
традиции, которых следовало старать
ся придерживаться и гостям. Особенно 
это касалось визитеров из США, чьи 
войска находятся на территории стра
ны, что не может не уязвлять нацио
нальных чувств южнокорейцев. Ну и по
том нынешняя Южная Корея — это 
совсем не то государство, что было уже 
десять лет назад. Результаты экономи
ческого бума последних лет видны 
повсюду, поэтому южнокорейцы отны
не все активнее требуют от союзников 
взаимоотношений на равных.

Столкновение разных культур про
изошло уже на церемонии открытия. 
Жизнерадостные американские атле
ты, нарушив строй колонны, выходили 
из ее рядов, махали руками, обраща
лись к зрителям, позировали перед 
камерами родной Эн-би-си, демонст
рировали самодельные плакаты. В Лос- 
Анджелесе это было бы воспринято 
как само собой разумеющееся, но 
только не в Сеуле. Хозяева оценили 
поведение американцев как оскорбле
ние Олимпиады. Международный олим
пийский комитет был вынужден обра
титься к американскому НОК с требо
ванием гарантий, что такое не повто
рится на церемонии закрытия. С не
приятием было встречено и то, что 
американцы разгуливали по городу в 
майках и шортах. Это воспринималось 
как вызов строгим местным нравам. 
Норма поведения для южнокорейцев — 
вежливая скромность, и там не принято 
высокомерно выставлять себя напоказ.

Но иностранцев тоже поджидали в 
Сеуле некоторые странные поступки 
хозяев. Например, на улице незнако
мый человек мог вас вдруг спросить:

«Куда вы идете?» Даже произнесенное 
вежливо, с улыбкой, это обращение 
выглядело по меньшей мере неуме
стным. На деле же оно являлось еще 
одним проявлением южнокорейского 
гостеприимства — общепринятым при
ветствием.

КТО КАК 
ЖИЛ

Целый день через пропускные 
пункты Олимпийской деревни туда и 
обратно шли люди. Эта страна с более 
чем 14-тысячным населением, грани
цы которой защищало высокое сетча
тое заграждение и приветливые парни — 
охранники в штатском, отличались по
вышенной жизненной активностью. 
В самой деревне вам не попадалось 
хмурых лиц, несших на себе следы 
напряженного ожидания, тяжких испы
таний. Складывалось впечатление, что 
все вокруг вас, словно беспечные тури
сты, с интересом изучают владения 
Олимпиады.

Даже миллионеры — профессиона
лы большого тенниса находили в пре
бывании в Олимпийской деревне 
удовольствие. Для них это было чем-то 
вроде приключения — проживать в та
ких спартанских условиях: в двухме
стной комнате всего лишь за 49 дол
ларов в день и ходить питаться в 
большую многолюдную столовую. Для 
всех олимпийцев условия были одина
ковы. Их аппартаменты представляли 
собой большую квартиру с просторным 
холлом, в который выходили двери 
трех комнат — одной одноместной и 
двух двухместных. Квартира была со 
всеми удобствами. Например, на стене 
находился щиток с телефонной труб
кой и с десятком кнопок — вы могли 
получить любую справку, вызвать 
обслугу и даже поднять тревогу в 
связи с нападением на вас террори
стов (кое-кто по ошибке испытал на 
себе всю стремительность действий 
службы безопасности). А вечером, 
стоило снять обувь, вы вдруг ощущали, 
как вашим ступням становится необыч
но тепло. Нагревалась вся поверхность 
пола — так отапливалось жилище 
спортсменов, ведь для посланцев жар
ких стран осенняя свежесть ночного 
воздуха Сеула грозила простудой.

Конечно, спортсмены, привыкшие 
к жизни в самых изысканных отелях, 
находили для себя ряд неудобств, к 
тому же не всем нравилось питание, 
некоторым не хватало развлечений. 
И тогда для полного насыщения своего 
досуга они отправлялись изучать ве
черне-ночную жизнь Сеула. На всякий 
случай прихватывали с собой сопро
вождающего из службы безопасности, 
который зачастую терялся за могучи
ми спинами атлетов-героев Игр и 
выглядел рядом с ними как худенький 
подросток.

Однако проживание в Олимпийской 
деревне одарило спортсменов одной 
совершенно уникальной возможно
стью. Это было неограниченное обще
ние с представителями других видов 
спорта из разных стран мира. Звезда 
американского тенниса Пэм Шрайвер 
так сказала об этом: «Даже посещение 
столовой с ее очередями давало шанс 
познакомиться и поговорить с други
ми атдетами, не менее выдающимися, 
чем мы. Они вкладывают в свой спорт 
также много сил, однако не имеют и 
половины тех денег и славы, которые 
достаются нам». Следует отметить, что 
участие в Играх профессионалов усили
ло недовольство ряда известных легко
атлетов ограничениями, которые на 
них налагает любительский статус.

Олимпийские сооружения вместе с 
парками, где они находились, заняли 
довольно значительную территорию, 
подмяв под себя часть сеульских ок
раин. На олимпийской территории и 
рядом с ней царило благополучие и 
процветание, ну а то немногое, что 
могло испортить вид, укрыли за акку
ратными заборами. Жизнь в таком 
гигантском городе имела самые про
тиворечивые черты. Как-то мне при
шлось отъехать от олимпийских красот 
на несколько остановок метро. Под
нялся наверх и увидел совсем иную 
картину, чем в центре,— огромное 
скопление прижатых одна к другой 
сараюшек, построенных из того, что, 
как говориться, оказалось под рукой. 
Правда, и здесь люди встречали вас 
с улыбкой. Хотя и за счет их бедности, 
этого чуть ли не символического крова 
над головой, за короткий срок вырос 
сказочный олимпийский город. Более 
трех миллиардов долларов потратила 
эта маленькая страна на Олимпиаду.
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1988 ГОДА
Юниоры

100 м

10,08 Кейсон А 69 США
10,14 Маттес С. 69 ГДР
10,29 Аденикен О. 69 Ниг
10,31 Джексон У. 69 США
10,31 Бартенев Д. 69 СССР
10.36 Горемыкин А. 71 СССР
10.37 х Шлычков А. 70 СССР
10.37 Сугимото Т. 70 Яп
10.38 Нюсам Де А. 70 США
10,38 Сетцер М. 69 США
10,38 Тетенги А. 69 Ниг

200 м

20,53 Бриджвотер Б. 70 США
20,63 Браунскил К. 69 США
20,67 Джонсон Р. 69 Ям
20,67 Уотс К. 70 США
20.67 Аденикен О. 69 Ниг
20.68 Бейтс М. 69 США
20.72 Тетенги А. 69 Ниг
20.73 Барнс К. 69 США
20,79 Дрейпер М. 69 США
20,79 Нванкво В. 69 Ниг

400 м
43.87 Льюис С. 69 США
45.27 Едрусик Т. 69 ПНР
45,76 Эллерби X. 69 США
45,80 Нелломс К. 71 США
45.88 Гарнер М. 69 Австрал
45,94 Кеннон М. 70 США
46,21 Перри С. 70 Австрал
46,26 Эзиука Э. 71 Ниг
46.28 Уильямс Д. 69 США
46.29 Кэрр Д. 69 США
46,29 Мак-Дональд В. 70 Вбр

800 м
1.46.8 Кирочи В.-О. 69 Кен
1.46.9 Бирир И. 71 Кен
1.47,0 Кипкетер У. 69 Кен
1.47,22 Мак Кей К. 69 Вбр
1.47,3 Марсели Н. 70 Алж
1.47,36 Хомела М. 70 Зимб
1.47,45 Вольдемариам Ф.

69 Эфп
1.47,97 Мельнак П. 69 СФРЮ
1.48,42 Вайсгербер Ш. 69 ГДР
1.48,75 Митов С. 69 НРБ

1500 м
3.36,07 Кирочи В.-О. 69 Кен 
3.39,1 Мэттиас Б. 69 Кан
3.40,41 Морсели Н. 70 Алж
3.42,68 Вольдемариам Ф.

69 Эфп
3.43,07 Сахер 3. 69 ГДР

3.43,36 Пайран Дж. 69 США
3.43,41 Нгубени П. Кен
3.43,5 Бору А. Кен
3.43,85 Сулейман М. Катар
3.44,04 Руис Ф.-К. Исп

29.28,46 Акунаи Б. Танз

5000 м
13.23,27 Абебе А. 69 Эфп
13.41,20 Кибрет Б. 69 Эфп
13.41,95 Шумасси М. 69 Мар
13.51,96 Бекеле Д. Эфп
13.52,78 Калди 3. 69 ВНР
13.54,29 Кируи Х.-К. Кен
13.59,35 Килимиали Н. Танз
14.03,42 Низяев А. 69 СССР
14.03,44 Саифулаев М. 69

СССР
14.05,93 Волкман И. 69 ФРГ

10 000 м
27.50,24 Абебе А. 69 Эфп
28.12,78 Кибрет Б. 69 Эфп
28.25,77 Шумасси М. 69 Мар
28.50,42 Сонгок Д. Кен
28.51,00 Килимиали Н. Танз
29.01,73 Калди 3. 69 ВНР
29.03,60 Кипкоскей С. Кен
29.03,6 Ньяму С. Кен
29.15,6 Гисемба А. 69 Кен

110 м с/б
13.75 Эдель М. 69 СССР
13.79 Белоконь В. 69 СССР
13.80 Браун С. 69 США
13.81 Кармона Р. 69 Мек
13,89 Горшенин А. 69 СССР
13,91 Кинтеро Р. Куба
13.94 Эллис Э. 69 США
13.95 Арлов О. 69 СССР
13.96 Оаида М. 69 СРР
13.97 Грей П. 69 Вбр

400 м с/б
49,50 Картер К. 69 США 
50,03 Кэррингтон Р. 69 США
50,24 Эллис Э. 69 США
50,43 МаТеску М. 69 СРР 
50,67 Ямамото А. 70 Яп
50,71 Эдкинс Д. 70 США
50.75 Ямагуси Ш. 69 Яп
50.80 Возмиак П. 69 ПНР
50.81 Задорнов В. 69 СССР
50,84 Уилер К. 69 США

3000 м с/п
8.36.4 Коскеи У. 70 Кен 
8.41,61 Шемитеи В. Кен
8.43.4 Бирир М. Кен
8.43,70 Швецов Л. 69 СССР
8.45,25 Вангермайн X. 70 ГДР
8.45,42 Куусисто А. 69 Фин 
8.48,16 Ду Праду Моура В.

69 Браз
8.48,57 Юргенсон Р. 69 СССР

8.49,68 Рихтер Л. 70 ФРГ
8.52,39 Сычев Ю. 69 СССР

4Х ЮО м
39,27 США
39,54 Нигерия
39,62 СССР
40,06 Великобритания
40,08 ГДР
40,27 Япония
40,47 Ямайка
40,48 Австралия (ручн. 40,1)
40,51 Франция
40,51 Канада

4X 400 м
3.05,09 США
3.07,60 Австралия
3.08,00 Ямайка
3.08,02 Куба
3.08,15 Франция
3.08,24 Нигерия
3.08,57 Япония
3.09,80 ПНР
3.10,13 Канада
3.10,46 ФРГ

Ходьба 10 км
40.59,48 Хмельницкий М.

69 СССР
40.59,50 Шапкинас А. 69

СССР
41.10,90 Мостовик Ю. 71

СССР
41.13,00 Вайзе Р. 69 ГДР
41.16,11 Крус А. 69 Мек
41.33,95 Массана В. 70 Исп
41.39,79 Мэлднер О. 69 ГДР
41.46,41 Нието Г. 70 Исп 
41.76,6 Кирст К. 69 ВНР 
42.08,8 Пазио К. 69 ПНР

Высота
2,28 Партыка А. 69 ПНР
2,26 Папакостас Л. 69 Грец
2,22 Котевич Я. 69 ПНР
2,22 Парк Ие Хон 70 Юж. Кор
2,21 Клементс К. 70 США
2,20 Хабаров А. 69 СССР
2,19 Тыртышник В. 71 СССР
2,19 Сакаида X. Яп
2,19 Корт К. 69 ГДР

Шест
5,65 Багула И. 69 ВНР
5,60 Грудинин А. 69 СССР
5,60 Тарасов М. 70 СССР
5,45 Чул Кон Ким 69

Юж. Кор
5,40 Зайцев И. 70 СССР
5,40 Кравченко А. 71 СССР
5,40 Фомин А. 69 СССР
5,30 Пелтониеми П. 70 Фин
5,30 Семенов К. 69 СССР
5,30 Фредерик П. США

Длина
8,25 Буэно Л.-А. 69 Куба 
8,00 Новожилов С. 69 СССР
7,98 Фолкнер С. 69 Вбр
7,94 Мюллер А. 70 ГДР
7,89 Тэрнер А. 69 США
7,86 Филлипс П. 70 США
7,85 Лысенко И. 70 СССР
7,84 Исалгуе С. 70 Куба
7,83 Андерсон М.-А. 69 США
7,81 Кампус М. 69 Ит

Тройной
16,76 Мелихов в. 69 СССР
16,61 Эрнандес р. 69 Куба
16,61 Джексон р. 69 США
16,42 Фатьянов А. 69 СССР
16,29 Цонов С. 69 НРБ
16.26 Ибаньес X. 69 Куба
16.23 Ли Хон 69 КНР
16,22 Райзнис А. 69 СССР
16,21 Силва А. 69 Браз
16.18 Георгиев Г. 70 НРБ

Ядро
19,44 Сталсе М. 69 США
19.18 Клименко А. 70 СССР
18,71 Васильев Д. 69 СССР
18,20 Климов А. 69 СССР
18.26 Коллинс С. 69 США
18.12 Лошаченко М. 69 СССР
18,08 Сластен Д. 69 СССР
17.75 Верт Ф. 70 ГДР
17.73 Тихонюк Л. 69 СССР
17,53 Пройсс Д. 70 ГДР
17,53 Бултман Д. США

Диск
62.52 Николс Д. 69 США
61.84 Зеелиг А. 70 ГДР
59.26 Молленбекк М. 69 ФРГ
57.50 Балашов А. 69 СССР
56.32 Нестерец Ю. 69 СССР
55,60 Сидоров В. 70 СССР
55,02 Шидловский Н. 69

СССР
54.76 Гнатовский А. 69 СССР
54.70 Тидов И. 69 ФРГ

Молот
73.32 Полюшик О. 69 СССР
72,62 Колесник В. 69 СССР
72,34 Фишер С. 69 ФРГ
72.18 Гаврилов С. 70 СССР
71.12 Муравский А. 69 СССР
70.74 Кобаренков В. 70 СССР
70.70 Лебонта С. 69 СССР
70.24 Сухарев Д. 69 СССР
69,92 Хоммель Т. 69 ГДР
69,78 Ерошин А. 69 СССР

Копье
80.26 Овчинников В. 70 СССР
79.50 Бэкли С. 69 Вбр
77,08 Лаукканен Ю. 69 Фин 
76,06 Солехмайнен К. 69 Фин
75,46 Райман И. 69 ГДР
74.84 Штарк Я. 70 ГДР
74.52 Полюнив Д. 69 СССР
74.26 Манджуков А. 69 НРБ
72.74 Кеттнер М. 70 ГДР
72,66 Евграфов Е. 71 СССР
72,66 Шурхал А. 70 СССР

Десятиборье
7790 Койле М. 70 ФРГ 
7659 Змелик Р. 69 ЧССР 
7596 Хямяляйнен Э. 69 СССР
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7501 Колмаков С. 69 СССР 
7453 Дагард X. 69 Швец 
7425 Жданович А. 69 СССР 
7406 Аккерман И. ГДР
7370 Буррель А. 69 Исп
7359 Лампе Н. 70 ГДР
7283 Пустовит С. 70 СССР

Юниорки

100 м
10,89 Краббе К. 69 ГДР
11.18 Дитц Д. 69 ГДР
11,22 Джоунс Э. 69 США
11,28 Бернхем А. США
11,32 Аллен Л. 70 Куба
11.39 Хенке К. 69 ГДР
11.47 Ротач Н. 70 СССР
11.48 Фримэн М. Ям
11.50 Гейнс К. 70 США
11,53 Бройер Г. 72 ГДР

200 м
22.51 Краббе К. 69 ГДР 
23,04 Бройер Г. 72 ГДР 
23,05 Джоунс Э. 69 США
23,13 Аллен Л. 70 Куба
23,13 Гейнс К. 70 США
23.19 Мелон М. 69 США
23,26 Чистякова Н. 69 СССР 
23,31 Димитрова С. 69 НРБ
23.40 Дитц 69 ГДР
23,44 Плескай Д. 69 СРР

400 м

50,96 Мелон М. 69 США
51,14 Бройер Г. 72 ГДР
52,01 Ролендер Ю. 69 ГДР
52,13 Фаберт Ш. 69 ГДР
52,40 Манхот А. 69 Бел
52,48 Плескай Д. 69 СРР
52.56 Вёлк А. 70 ГДР
52.57 Спасова Д. НРБ
52,62 Дерр М. 71 ГДР
52,72 Мороз О. 70 СССР

800 м

1.59,17 Брунс Б. 70 ГДР
2.00,53 Георгиу К. 69 СРР 
2.01,61 Афасилоайе Л. СРР 
2.02,03 Бурканова О. 69 СССР 
2.02,27 Пайкич С. 70 СФРЮ 
2.02,34 Штайнеке Д. 69 ГДР 
2.02,44 Бучковска Д. 69 ПНР 
2.03,37 Тодорас Э. 70 ВНР 
2.03,58 Страшилова П. ЧССР 
2.03,95 Завелка Д. 70 СРР

1500 м

4.10,58 Прескура Р. 70 СРР
4.10,74 Хомнес Д. 69 СРР
4.12,30 Эверлоф М. Швец
4.12,64 Падуреану А. 69 СРР
4.15,25 Вайднер С. 69 ГДР 
4.15,46 Лихтенфельд И.

69 ГДР
4.15,63 Хартман К. 70 ГДР
4.15,90 Райхлинг А. 70 ФРГ
4.16,19 Пайкич С. 70 СФРЮ 
4.16,35 Ван Дер Кольк И.

69 Над

3000 м

8.59,78 Хомнес Д. 69 СРР 
9.00,38 Рибейру Ф. 69 Порт 

9.02,32 Эверлоф М. Швец 
9.05,67 Шенинг А. 70 ГДР 
9.06,16 Назаркина О. 70 СССР 
9.07,67 Хартман К. 70 ГДР 
9.08,47 Лихтенфельд И.

69 ГДР
9.09,88 Иоргакопоулус К.

69 ФРГ
9.12,1 Бушалоу Д. Фр
9.13,37 Ларднер А. НЗ

10 000 м
32.44,52 Шенинг А. 70 ГДР 
33.17,5 Назаркина О.

70 СССР
33.25.3 Гама М. 70 Порт 
33.29,33 Ершабекк В. 69 ГДР
33.37.4 Руан А. 69 Ирл 
33.49,45 Нгото Д.-У. Кен
34.14.4 Нестерова С.

70 СССР
33.25,3 Гама М. 70 Порт 
34.23,38 Диас М.-С. 70 Мек
34.28.5 Стрекк Г. ФРГ

100 м с/б
12,96 Лопес А. 69 Куба
13.21 Филиппова Ю. 70 СССР
13.22 Чистякова Н. 69 СССР
13.24 Димитрова С. 69 НРБ
13,28 Вольф Б. 69 ФРГ
13,31 Гурбанова Ж. 69 СССР 
13,43 Беер П. 69 ГДР
13,49 Крюкова Т. 70 СССР
13.51 Домнитеану В. 69 СРР
13.52 Рэниш И. 70 ГДР

400 м с/б
56.81 Сабаева С. 69 НРБ 
57,10 Аксман А. 69 ГДР
57.52 Крачее А. 70 СРР
57,58 Менхольт А. 69 Белг
57,66 Чуприна А. 70 СССР
57,78 Матякина М. 69 СССР
57.81 Георгиу К. 69 СРР
57.88 Ригер С. 70 ФРГ
58,05 Шрайтер К. 70 ГДР
58.20 Павлова Е. 69 СССР

4X100 м
43,48 ГДР 
44,04 Куба
44.25 США
44,64 СССР
44.88 Франция
44,91 Великобритания
45,04 Ямайка
45,05 ФРГ
45.20 Швейцария
45,42 Нидерланды

4X400 м
3.28,39 ГДР
3.31,48 США
3.31,89 СССР
3.35,30 НРБ
3.36,41 Канада
3.36,50 СРР
3.37,52 СФРЮ
3.38,58 ФРГ
3.38,94 Испания
3.39,07 Франция

Ходьба 5 км
21.43,27 Борн К. 70 ГДР
21.48,4 Иванова А. 69 СССР
21.51,31 Диас М.-К. 69 Исп
21.58,17 Санчес О. 70 Исп
21.58,8 Титова Т. 69 СССР
22.04,74 Орсани М.-Г. 69 Ит
22.13,2 Михеева Е. 69 СССР
22.22,88 Бенц Н. 70 ГДР

22.31,2 Иванова О. 70 СССР
22.36,47 Сидоти А.-Р. 69 Ит

Высота

2,00 Астафей Г. 69 СРР
1,98 Елесцна Е. 70 СССР
1.94 Бальк X. 70 ГДР
1,92 Шольц К. 69 ГДР
1.90 Каперник Г. 70 Австрал
1,89 Кашпаркова С. 69 ЧССР
1,88 Дженнингс Д. 69 Вбр
1,88 Гарсиа М. 69 Куба
1,88 Браун К. Кан
1,86 Шевчик Т. 70 СССР
1,86 Гулевич Т. 71 СССР
1,86 Кёхлер С. 70 ФРГ
1,86 Новакова С. 71 ЧССР
1,86 Чессова А. 69 ЧССР

Длина
6,77 Мей Ф. 69 Вбр
6.68 Ласовская И. 69 СССР
6,66 Штатнова С. 70 СССР
6,62 Гарбуз Е. 70 СССР
6,59 Утонду Б. 69 Ниг
6.58 Белу М. 70 СРР
6,53 Вольф Е. 69 СССР
6,53 Матесиус И. 71 ГДР
6,50 Котова Т. 70 СССР
6.48 Галкина Л. 72 СССР

Ядро
20,23 Вилудда И. 69 ГДР
18.94 Рорман X. 69 ГДР
18,80 Виттих И. 69 ГДР
18.73 Кумбернусс А. 70 ГДР
18,35 Кривелева С. 69 СССР
18,18 Герлах А. 69 ГДР
17.73 Чжан Люхон КНР
17.52 Полякова Э. 70 СССР
17.33 Ван Хон КНР
17,30 Стоянова Д. 69 НРБ

Диск
74.40 Вилудда И. 69 ГДР
66,60 Кумбернусс А. 70 ГДР
60.94 Лаурен Я. 70 ГДР
59,28 Войчева П. 70 НРБ
58.40 Луговская Т. 69 СССР
58,10 Варбелоу Д. 70 ГДР
57.40 Белякова Т. 69 СССР
57.22 Тирнеци М. 69 СРР
56.90 Мин Чунфен 69 КНР
56.22 Кохан А. 69 СССР

Копье
64.68 Форкель К. 70 ГДР
63.68 Хейдрих Б. 70 ГДР
62.58 Райтер А. 69 ГДР
60.52 Лопес И. 70 Куба
60.34 Дрегер Д. 71 ГДР
58,56 Коше Д. 70 ГДР
58.48 Раманаускайте Р.

70 СССР
58,12 Луо Хонхуа КНР
57,64 Скрастыня И. 69 СССР
57,04 Кильчевска М. 69 ПНР

Семиборье
6289 Димитрова С. 70 НРБ 
6102 Петушкова Е. 69 СССР 
6081 Мау Б. 71 ГДР
6067 Веер II. 69 ГДР
6007 Домнитеану И. 69 СРР
5906 Торнов С. 69 ФРГ 
5864 Блохина Т. 70 СССР
5845 Лесаж О. 69 Фр
5824 Гютнер К. 71 ФРГ
5767 Инанчи Р. 71 ВНР

Окончание.
Начало на стр. 26

«ДР©
Надежда ЧИЖОВА 
Анне Андреева 
Антонина Билида 
Зинаида Борисова 
Галина Зыбина 
Светлана Крачевская 
Наталья Лисовская 
Тамара Пресс 
Татьяна Севрюкова 
Тамара Тышкевич
Диск
Нина ПОНОМАРЕВА 
Елизавета Багрянцева 
Ирина Беглякова 
Зинаида Борисова 
Тамара Данилова 
Нина Думбадзе 
Фаина Мельник 
Людмила Муравьева 
Тамара Пресс 
Зоя Синицкая
Копье
Эльвира ОЗОЛИНА 
Людмила Анокина 
Татьяна Бирюлина 
Елена Горчакова 
Саида Гунба 
Надежда Коняева 
Анна Маслова 
Клавдия Маючая 
Наталья Смирницкая 
Инесса Яунземе 

Пятиборье/ 
Семиборье
Надежда ТКАЧЕНКО 
Галина Быстрова 
Нина Виноградова 
Ольга Курагина 
Лариса Никитина 
Ирина Пресс 
Ольга Рукавишникова 
Екатерина Смирнова 
Валентина Тихомирова 
Александра Чудина 

4ХЮ0 м
Вера Анисимова 
Ольга Антонова 
Галина Бухарина 
Наталья Герман 
Линда Кепп 
Валентина Масловская 
Нонна Полякова 
Наталья Помощникова 
Ирина Слюсарь 
Римма Улиткина 

4X400 м
Людмила Аксенова 
Ирина Баскакова 
Татьяна Гонщик 
Людмила Джигалова 
Марина Иванова 
Надежда Ильина 
Инта Климовича 
Елена Корбан 
Наталья Соколова 
Аэлита Юрченко
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НОВОЕ
В ПРАВИЛАХ
Госкомспорт СССР 
внес изменения 
и дополнения в правила 
соревнований СССР 
по легкой атлетике.

В пункте о допуске участников к 
соревнованиям (2.2.2) дополнено, что 
в соревнованиях, проводимых на ста
дионе, совместное участие в данном 
виде программы спортсменов муж
ского и женского пола не разреша
ется.

В пункте (2.4.2), где говорится о 
помощи участникам на местах сорев
нований, дополнено, что участникам 
запрещается использование магнито
фонов, радиоприемников или других 
подобных устройств, однако устная или 
другая информация, без использова
ния технических средств, от отдельных 
лиц, не находящихся на месте сорев
нований, или оказание медицинской 
помощи на местах соревнований офи
циальным врачом не рассматривается 
как запрещенная помощь участникам. 
В этом же пункте записано, что если 
на данных соревнованиях спортсмен 
был дисквалифицирован, то в офи
циальных итоговых протоколах должна 
быть указана ссылка на пункт правил, 
который был нарушен.

В разделе об обязанностях участ
ников (2.4.9) в начале пункта добав
лено, что если в данных соревнованиях 
проводятся предварительные забеги, 
то все участники должны принять в 
них участие с целью выполнения ква
лификационных требований.

В разделе (2.^.2) о спортивной фор
ме уточнено, что у прыгунов в высоту 
толщина подошвы, включая выступы 
и рубцы, не должна превышать 13 мм, 
а каблука — 19 мм. Во всех остальных 
дисциплинах толщина подошвы на каб
луках — произвольная.

Есть новшество и в правилах судей
ства ходьбы (пункты 3.8 и 5.11). Так, 
в дополнение к ранее объявленному, 
что любой арбитр из бригады судей 
по ходьбе может сделать участнику 
предупреждение, сказано, что в дан
ном случае судьи не составляют су
дейские записки, а лишь записывают в 
свои протоколы о сделанном ими пре
дупреждении. В случаях второго на
рушения правил ходьбы участником, 
получившим ранее предупреждение, 
или грубого нарушения, судья пока
зывает данному участнику желтую кар
точку, записывает это нарушение в 
своем протоколе, составляет судей
скую записку «на дисквалификацию» 
и срочно передает ее (лично или через 
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связных) старшему судье. Дисквалифи
кацию с показом красного флага мо
жет осуществлять только старший 
судья. После окончания соревнований 
на данную дистанцию все судьи сдают 
протоколы секретарю, который пере
носит в сводный протокол все записи 
судей о сделанных ими предупреж
дениях.

Для оперативной информации 
участников, тренеров и зрителей о 
ходе соревнований в удобном для обо
зрения месте устанавливается демон
страционный щит-табло, на котором 
заносятся данные о числе полученных 
судейских записок «на дисквалифика
цию» на каждого из участников.

Уточнено, что число шипов на по
дошве и каблуке не должно превы
шать одиннадцати. Длина шипов при 
соревнованиях на синтетических до
рожках не должна превышать 8 мм, за 
исключением прыжка в высоту и мета
ния копья, где разрешается 12 мм, 
максимальный диаметр у основания 
шипа — 4 мм.

В разделе (6.1.2) строго указано, 
что разметку дорожки разбега спорт
сменам разрешается производить ма
ленькими флажками, цветными колыш
ками или липкой лентой, но не мелом 
или порошковыми веществами.

В правилах по прыжкам и мета
ниям (6.1.4. и 7.1.7) дополнено, что 
перерыв между двумя последователь
ными попытками для одного и того же 
спортсмена разрешен до 4 минут — 
на прыжке с шестом и 3 минуты — 
на других прыжках и метаниях.

В тройном прыжке (6.3.10 и 6.3.11) 
спортсмен теперь не будет наказы
ваться в том случае, если он после 
отталкивания (во время полета) кос
нется ногой поверхности дорожки.

Уточнены некоторые размеры план
ки на прыжках в высоту и с шестом, 
а именно: диаметр трубчатой планки 
установлен в пределах 29—31 мм, а 
плоские поверхности на концах планки 
должны быть размером 29—35 ммХ 
X 150—200 мм.

В многоборьях (8.1.9) регламенти
ровано, что время между последним 
видом программы первого дня много
борья и первым видом второго дня 
должно составлять не менее 10 часов.

Внесены существенные изменения 
и добавления в правила соревнований 
в закрытых помещениях. Длина кру
говой стандартной дорожки должна 
быть 200 м. Внутренний радиус пово
ротов должен быть не менее 11,0 м 
и не более 21,0 м (рекомендуется 
13,0 м). Дорожка должна иметь по 
кругу минимум 4 и максимум 6 от
дельных дорожек шириной минимум 
0,90 м и максимум 1,10 м. Внутренняя 
часть дорожки ограничена либо мате
риальной бровкой, либо белой линией 
шириной 0,05 м и дополнительно (при 
разметке линией) установленными 
флажками 250X200 мм на наклонном 
древке 300 мм или конусами высотой 
не менее 300 мм.

А. МИХАЙЛОВ, 
почетный судья 

по спорту

Окончание. Начало на стр. 2

I С большим интересом и теплым 
чувством прочитал статью «Ветераны 
в строю», опубликованную в № 11 
за прошлый год. Как это все же 
прекрасно, когда на дорожку, в секто
ра выходят люди, которые представ
ляют гордость советской легкой атле
тики, которых мы хорошо помним. 
И действительно, если футболисты, 
хоккеисты собираются на различного 
рода соревнования, вплоть до между
народных, почему не должны прово
дить подобные состязания ветераны 
легкой атлетики? Такие встречи давно 
должны были бы войти в жизнь.

Должен, однако, сказать (почему 
я и взялся за перо), что поклон
никами легкоатлетического спорта 
старшего возраста названная статья 
воспринята неоднозначно. И вот поче
му. В ней рассказано о чемпионате 
Москвы, о предполагаемых республи
канских первенствах для ветеранов, 
к категории которых автор относит тех, 
кто, как он говорит, «в молодости тре
нировался и выступал, показывал 
достаточно высокие результаты». Зна
чит все эти чемпионаты окажутся 
закрытыми для атлетов среднего 
и старшего возраста, которые, может 
быть, в прошлом особых лавров в 
легкой атлетике не собирали, но се
годня чувствуют себя в ней доста
точно уверенно.

Мне кажется, дабы не было 
путаницы и порожденных ею ненуж
ных эмоций, необходимо сразу уточ
нить, о чем говорит автор, и что 
имеют в виду его оппоненты. Просто 
соревнования по легкой атлетике для 
30, 40, 50-летних атлетов (у нас их, 
к сожалению, все еще не проводят) 
совсем не исключают состязаний для 
ветеранов легкоатлетического спорта, 
то есть тех, кто в прошлом безуслов
но преуспевал в легкой атлетике. 
Приходится слышать возражения о 
правомочности употреблять выраже
ние «ветеран легкоатлетического 
спорта» применительно только вот 

таким в прошлом значительным 
и просто большим спортсменам. Но де
ло не в терминах. Не нравится 
«ветеран» — можно употребить иное 
слово. Однако, известные в былом 
спортсмены, естественно, стремятся к 
единению, к созданию своего рода 
клубов. Действуют, как известно, в 
федерациях, территориальных спор
тивных организациях советы ветеранов 
спорта. Почему же нельзя им прово
дить для себя спортивные соревно
вания? Подобные состязания отнюдь 
не исключают и не подменяют 
соревнования для всех атлетов стар
шего возраста, в которых, понятно, 
могут выступить и ветераны. Одним 
словом, соревнования для ветеранов 
и для атлетов старшего возраста — 
мероприятия разные. Каждое должно 
приветствоваться и поддерживаться.

Москва
Н. БАЙРАМГАЛИН, 

СК «Торпедо»



ОШИБКА 
БЕНА ДЖОНСОНА
Ц 25 сентября компьютер сеульской 
антидопинговой лаборатории сличил 
данные химического анализа очеред
ной пробы с характеристиками 4000 ве
ществ, о которых знала его память. 
Сделанное им открытие потрясло всю 
Олимпиаду. В пробе чемпиона в беге 
на 100 м легендарного канадца Бена 
Джонсона содержались следы стано- 
зола — препарата из семейства анабо
лических стероидов. Двойная проверка 
подтвердила этот результат.

Ошибка исключалась. Самая совер
шенная аппаратура американской фир
мы «Хьюлетт-Паккард» отличалась 
чрезвычайной чувствительностью и ак
куратностью анализа. Грубо говоря, 
она могла обнаружить раствор чайной 
ложки сахара в огромной ванне олим
пийского бассейна.

Когда Бен Джонсон и его тренер 
говорили о злоумышленниках, тайно 
подсунувших атлету допинг или о чудо
вищной ошибке, совершенной при взя
тии проб на допинг-контроль, они были 
почти что искренни. Ведь сами-то 
хорошо знали, какие медикаменты 
и когда принимать, чтобы не по
пасться на контроле. Этими знаниями 
сегодня владеет любой тренер, имею
щий дело с большим спортом, в осо
бенности с видами, в которых допинг 
дает наиболее ощутимую отдачу. 
Значит что-то могло вмешаться, минуя 
их программу предолимпийской фар
макологической подготовки.

А может быть, они или кто-то один 
из них — сам Джонсон, тренер или 
врач — действительно рискнули в на
дежде проскользнуть мимо контроля, 
положившись на испытанный срок 
вывода станозола из организма, мо
жет, допустили ошибку в расчетах, 
а может, допинговый препарат сам 
«воскрес » в организме Джонсона. 
Свойства этих веществ да еще в сое
динении с причудами человеческой 
природы могут преподнести любой 
сюрприз.

В пользу варианта с рискованным 
шагом в решающий период подго
товки к Олимпиаде говорит ситуация, 
которая сложилась для Джонсона ле
том прошлого года. В Сеуле он пожа
ловался на неблагоприятные обстоя
тельства, сопутствовавшие его высту
плениям в течение всего сезона. 
«В прошлом году,— говорил он,— 
я не испытывал трудностей, много 
стартовал, показывал высокие резуль
таты и побеждал с высокими резуль
татами. В этом году все изменилось, 
мои планы были сорваны травмой». 
В мае Джонсон вынужден был спешно 
искать способ как можно быстрее

11 pu здничный е тол о л им п и неких звезд.
Бена Джонсона украсили Только на протяжении
на стоя щ и с и та л ья н с к и е всего одного вечера
спагетти и пицца. суждено будет Джонсон у
11X п pu готови л и п она ра, принимать
спец и а л ь н о п р иве ле н н ы е ч ем п и он ск ие п оч ест и
в ('eyг! из Италии,
чтобы ублажить
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ценное время. Неожиданно стало из
вестно о разногласиях между ним 
и его верным наставником Чарльзом 
Фрэнсисом. Их спор заключался в том, 
что Фрэнсис не одобрял желания 
Джонсона уехать на лечение в Европу. 
Произошел даже временный разрыв 
их отношений. Но давление на Джонсо
на росло не только из-за приближав
шейся Олимпиады.

Чтобы поддержать свою популяр
ность и исполнить все условия конт
рактов, Бен должен был стартовать. 
Кроме того, сообщалось о 500 тыся
чах долларов, которые ему могли при
нести в сезоне всего три старта с Кар
лом Льюисом. До рекордных сумм 
поднимали гонорары организаторы 
коммерческих соревнований за одно 
лишь появление на них Джонсона. Для 
него это были месяцы сомнений и 
обеспокоенности. И вот он приезжает 
в Цюрих на состязание с Льюисом 
и проигрывает ему. Этот старт во 
многом прояснил ситуацию для Джон
сона и его тренера. Они поняли 
окончательно, для победы в Сеуле 
придется бежать быстрее 10,90, иначе 
Карл настигнет Бена еще раз.

Понятно, что атлет был готов вы
полнить любой тренерский указ, сде
лать все, что угодно, лишь бы достичь 
желанной формы в условиях острой 
нехватки времени. Ведь бег для сегод
няшних атлетов высокого ранга не 
хобби, не приятный досуг — это глав
ная работа, от которой зависит благо
получие всей жизни.

Никто в многочисленных интервью, 
которые брались в Сеуле сразу после 
объявления о дисквалификации Джон
сона, не выразил удовлетворения слу
чившимся. Многие атлеты и тренеры 
были просто сбиты с толку, даже 
встревожены. Контроль, который до 
недавнего времени только пугал — 
звезды легкой атлетики были всегда 
«чисты», вдруг потряс весь легкоатле
тический мир.

«Вся Олимпийская деревня была 
поражена этой новостью,— говорил 
двукратный олимпийский чемпион в бе
ге на 110 м с/б Роджер Кингдом,— 
меня просто выбросило из постели, 
когда утром я услышал, как ребята 
в соседней комнате обсуждали слу
чившееся. Не мог поверить своим 
ушам, хотя хорошо знаю, что кое-кто 
действительно пытается с помощью 
допинга облегчить путь к победе. 
Более жесткое наказание за примене
ние стероидов — вот единственное 
средство их остановить.»

Для людей сведущих употребление 
анаболических стероидов Беном 
Джонсоном на стало большим откры
тием. Они понимали, насколько широ
ко используются в спорте эти веще
ства, которые эффективно помогают 
росту мышечной массы. Некоторые 

утверждали даже, что такие могучие 
рельефные мышцы, как у Джонсона, 
вообще невозможно развить без по
мощи стероидов.

Ну, а Карл Льюис очень спокойно 
воспринял известие о Джонсоне, слов
но он знал об этом уже давно. Дей
ствительно, Карл не раз намекал, не 
называя имен, о том, что кое-кто 
излишне увлекается допингом. А после 
Рима выразил удивление, что Джонсон 
столько часов потратил, чтобы оставить 
свой анализ для допинг-контроля. Од
нако и Льюис тоже, как ни странно, 
оказался пострадавшим в деле с Джон
соном. Лишившись такого соперника, 
он сразу потерял и деньги, которые 
бы ему выплачивали за дуэли с Беном. 
Ведь звездой становятся в состязаниях 
с другими звездами. Интерес публики 
к соревнованиям на «осиротевшей» 
дистанции моментально упал.

Нужно сказать, что перед отъездом 
на Игры большинство атлетов из мно
гих стран проходили дома проверку 
на допинг. Так, впрочем, сейчас бывает 
перед всеми большими стартами. 
Поэтому на этих соревнованиях пой
мать на употреблении допинга опыт
ного в таких делах атлета чрезвы
чайно трудно, почти невозможно. 
Вот почему допинг-контроль на глав
ных соревнованиях пока не может 
решить проблемы употребления сти
муляторов. Кроме того, среди них 
есть такие, которые просто не ловятся. 
Эксперты, изучающие эту проблему, 
предлагают проводить более частые 
проверки, в том числе международ
ные, в решающий подготовительный 
период с доступом к любому из 
выбранных атлетов. Второй путь пред
ложил профессор из Великобритании, 
член медицинской комиссии МОК Ар
нольд Беккет: вводить в фармаколо
гические препараты, которые могут 
использоваться в качестве допинга спе
циальное сигнальное вещество. Напри
мер, для этой цели могут подойти 
некоторые аминокислоты. Это позво
лит легко найти следы употребления 
допинга. Беккет призвал издать спе
циальный закон, который бы обязывал 
фармацевтические фирмы маркиро
вать таким образом свою продукцию.

Если пофантазировать, то в перс
пективе можно было бы применять 
такой сигнальный компонент, который 
бы оставался в организме атлета не
сколько лет, наказывая его невозмож
ностью обмануть допинг-контроль, ка
кое бы хитроумное прикрытие при 
этом ни использовалось.

Другая мера, ввести которую все 
настоятельнее требует спортивная 
общественность,— это пожизненная 
дисквалификация пойманных на ис
пользовании допинга. Многие считают 
просто смехотворным нынешнее двух
летнее отлучение от выступлений. 
Думается, над этим как следует еще 
раз стоит поразмыслить руководите
лям ИААФ. Что-то необходимо пред

принимать. Ведь положение ослож
няется с каждым годом.

Однако многие спортивные спе
циалисты считают, что одни лишь 
контрольные и карательные меры не 
приведут к полной победе над допин
гом. По их убеждению, необходимо 
в первую очередь ликвидировать при
чины, толкающие атлетов к употреб
лению стимуляторов,— непомерно вы
сокие денежные доходы, которые 
приносят достижения в спорте, ком
мерциализацию, толкающую атлетов 
добиваться наибольшей популярности, 
чтобы привлечь к себе интерес фирм. 
Но, к сожалению, в современных 
условиях эта проблема выглядит го
раздо неразрешимее, чем даже уста
новление честного, эффективного 
международного контроля. Было бы 
проще, если бы речь шла только об 
интересе самих атлетов. Но дело 
в том, что зачастую еще больше заин
тересованы в их победах любой ценой 
тренеры, многочисленные спортивные 
функционеры — все, кто получает по
чет, жизненные блага благодаря побе
дам своих атлетов. Ведь иногда спорт
смены даже толком и не знают, чем 
пичкают их тренер и врач.

Да, престиж легкой атлетики по
страдал. Но Олимпиаде еще повезло, 
что скандала такого масштаба не повто
рилось. Все остальные случаи разоб
лачения потребителей допинга не по
лучили столь большой огласки из-за 
того, что их «героями» становились 
люди значительно менее известные. 
А шум вокруг имени Джонсона был 
столь огромен, что о существовании 
такого спринтера узнали даже люди, 
никогда в жизни не интересовавшиеся 
легкой атлетикой.

Что же ждет Бена Джонсона? 
Два года будет длиться его отлучение 
от выступлений в легкой атлетике. 
Такая мера предпринимается ИААФ 
против всех пойманных впервые на 
применении допинга. После окончания 
срока дисквалификации атлет будет 
иметь возможность снова добиваться 
наивысших титулов. Думается, этому 
талантливому бегуну не дадут про
пасть. Хотя, конечно, это будут для 
него нелегкие годы, ведь бег — един
ственная профессия Бена. Многое 
здесь зависит от самого Джонсона, от 
того, сможет ли он продолжать трени
ровки и хоть в какой-то мере сохранить 
свои беговые качества.

Н. ИВАНОВ
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О ЧЕМ ЖЕ ДУМАЕТ
1C Д DJ1 Л ИНТЕРВЬЮ С ШЕСТИКРАТНЫМ

ri fiMiwrlw» ОЛИМПИИСКИМЧЕМПИОНОМ

I Необыкновенно долго Карл 
Льюис делился своими откровениями 
в зале главного пресс-центра Сеуль
ской олимпиады. И это — накануне 
самого серьезного соревнования в его 
жизни! Но Карл, лишенный предрас
судков, был смел и решителен. Он 
хотел, чтобы весь мир знал заранее — 
Льюис снова будет бороться за четыре 
золотые олимпийские медали и не 
боится никакого Джонсона. Льюис 
выступал в роли атлета, который на
конец постиг великую суть спорта и, 
как умел, втолковывал ее журна
листам.

Льюис опять изменился. Помнится, 
как на чемпионате мира в Хельсинки 
из скромного и немногословного па
ренька, представшего перед нами 
на Спартакиаде в 1979 г., он превра
тился в до предела гордого собой, 
расчетливого и неприступного «ве
ликого Карла» — он только вошел в по
лосу всемирной известности и со
путствующих ей благ. Их надо было 
захватывать, используя, как и поло
жено, всю американскую предприим
чивость. Возникли слухи о баснослов
ных гонорарах, которые атлет требовал 
за свои интервью. Он выяснил, что 
существует много возможностей до
рого продавать свое спортивное ве
личие.

Москва, Игры доброй воли 1986 г. 
Это был первый сезон, когда Льюиса 
стал побеждать Бен Джонсон. Карл 
начал сознавать невечность легкоатле
тической славы. Он на себе испытал, 
что это такое — быть миллионером 
и попутно уяснил для себя одну ста
рую, но часто забываемую истину — 
большие деньги не решают всех жиз
ненных вопросов. В Москве Льюис 
сам сразу после состязания явился на 
пресс-конференцию. А в Сеуле Карл 
уже окончательно призвал всех к ду
шевному взаимному общению и благо
желательности. Но многие американ
ские журналисты признавались, что все 
равно будут болеть за Джонсона. 
Льюису так и неудалось поправить 
свои отношения с прессой. И еще одно 
осталось неизменным — телохраните
ли рядом с его персоной. Льюис 
продолжал опасаться несдержанности 
почитателей его таланта, а уж тем 
более недругов. Он не мог забыть, как 
однажды после Лос-Анджелеса, при
ехав на соревнования в Лондон, полу
чил угрозы расправы от неонацистской 
группы, то же самое повторилось вско
ре и в Кельне. Положившись на личную 
охрану, он счел тогда излишним обра
щаться в полицию, сохранил хладно

кровие и выступил как было положено. 
В Сеуле в своем интервью он давал 
ответы на самые трудные вопросы. 
Льюис их ждал, он к ним привык.

— Готовы ли к победе на дистанции 
100 метров, и что для вас значит 
соперничество с Беном Джонсоном!
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— У меня был отличный сорев
новательный сезон. И главная цель — 
пробежать в Сеуле так быстро, как 
могу. Успех будет определяться толь
ко этим. Никогда бег на 100 метров 
не собирал столько сильных атлетов. 
Если вы вспомните летнее соревнова
ние в Цюрихе, то увидите, насколько 
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все мы близки друг к другу. Я считаю 
уникальным — шанс выступить здесь 
вместе с самыми быстрыми людьми 
в мире. Но не хочу выделять кого-то 
одного из соперников — Джонсона или 
Келвина Смита. Они все могут состя
заться за победу.

— Как вы восприняли поражение от 
Бена Джонсона на чемпионате мира 
в Риме!

— Не скрою, я был разочарован. 
После финиша у меня возникло чув
ство, что бежал очень плохо. Однако, 
когда увидел результат на табло, 
с удивлением подумал: «Как же так 
могло случиться?» Ни одно соревнова
ние, как бы оно ни закончилось, 
я не считаю пропавшим для себя, из 
каждого бега извлекаю что-то полез
ное на будущее. После Рима меня 
одолевало желание вернуться и про
бежать в состязании с Джонсоном еще 
лучше. Я убедил себя, что сумею это 
сделать.
— Что вы вкладываете в понятие хо
роший бег!

— Естественно, в Америке от меня 
всегда ждут победы. Однако мой 
личный критерий оценки — улучшил 
ли я хоть в чем-то свой бег или нет. 
Но успех состязания зависит не только 
от одного меня. Хороший бег — это 
еще и отчаянная эмоциональная борь
ба на дорожке всех участников. При
мером такого старта служит бег в Цю
рихе, о котором я уже говорил. Вовсе 
не обязательно, чтобы устанавливался 
мировой рекорд. Главное, чтобы все 
были в лучшей форме, каждый думал 
о победе. Вот такой бег и нравится 
людям больше всего, привлекает вни
мание к спорту.

— Ощущаете ли вы себя счастливым!

— Мне постоянно приходится тре
нироваться, и это тяжело. Трудны 
и соревнования. Я вынужден много 
времени проводить в разъездах, это 
тоже утомляет. Но чем дальше, тем 
больше сознаю, что именно благодаря 
легкой атлетике чувствую себя счастли
вым человеком и не перестаю получать 
удовольствие от спорта.

— А что будет после завершения 
легкоатлетической карьеры, задумы
ваетесь ли вы об этом!

— Знаете, сегодня я далек от мыс
лей о будущих днях после окончания 
выступлений в большом спорте. Се
годня меня занимают лишь олимпий
ские соревнования. Хотя раньше я уже 
попробовал себя в разных сферах 
деятельности. Побывал даже спортив
ным телекомментатором.

— Вы говорите, что победите Джон
сона, если побежите в своем стиле 
и не поддадитесь тому, что навязывает 
соперникам Джонсон. В чем заклю
чается ваш стиль бега!

— Собираюсь бежать примерно 
так, как было в Цюрихе, но намного 
быстрее. Моя задача — правильно вый
ти со старта и затем плавно наращивать 
ускорение до отметки 70 метров, 
а потом расслабиться и сохранить 
до финиша достигнутый темп. Кон
цовка бега зависит от того, удастся ли 
удержать скорость. Это трудно и не 
всегда получается.
— Изучали ли вы старт Джонсона, 
сравнивая со своим!

— В этом году я внимательно 
проанализировал свой старт и бег 
на первых метрах дистанции. Я нашел 
свою ошибку. Слишком долго задер
живался внизу, вместо того чтобы 
стремительно подняться и бежать. 
Сейчас знаю, что необходимо вытал
кивать себя из старых колодок вперед- 
вверх и, выпрямившись, вести полно
ценный бег.

— Каков счет ваших встреч с Джон
соном!

— Не могу сказать с уверенностью, 
сколько раз и как проходили все мои 
состязания с Джонсоном. Я не за
нимаюсь такими подсчетами. Это дело 
статистиков. Знаю только, что сейчас 
мне предстоит самое грандиозное 
соревнование.

— А какой вид считаете на этой 
Олимпиаде самым трудным для себя!

— Сначала скажу, что победить 
в Сеуле во всех видах будет значи
тельно труднее, чем в Лос-Анджелесе. 
Даже в эстафете, где советская коман
да может бежать быстрее 38 секунд. 
Значительно усилилась конкуренция 
на дистанции 100’метров. На 200 мет
рах появился великолепный бегун Джо 
Делоуч, чемпион наших отборочных 
соревнований. Но особую сложность 
представляют состязания в прыжке 
в длину, в этот же день мне придется 
выступать в забеге на 200 метров. 
Организаторы установили слишком ко
роткий промежуток времени между 
этими видами. Трудно все, очень много 
вокруг сильных атлетов.

— Как к вам относятся люди! В чем вы 
видите свое назначение!

— Чувствую к себе очень хорошее 
отношение. В большинстве случаев 
ко мне проявляют внимание. Но, 
признаюсь, со мной трудно иметь 
дело. Я не самый легкий человек 
в этом мире. Некоторые хотят видеть 
меня только как легкоатлета. И не 
признают за мной права на столь же 
серьезные занятия в других сферах 
жизни. Но я не считаю себя односто
ронним человеком. У меня много 
других интересов кроме легкой атле
тики. Я хочу проявлять себя везде, 
где можно. А больше всего мне хочет
ся, чтобы когда-нибудь в будущем 
люди вспоминали, что был такой Карл 
Льюис, который побуждал их стремить
ся к совершенству вне зависимости 

от рода их занятий, смело вступать 
в состязание и выигрывать. И еще меня 
радует, что своими стартами я пропа
гандирую и защищаю спорт.

— Довольны ли вы тем, как склады
вается ваша спортивная биография!

— Мне не на что пожаловаться. 
У меня была прекрасная карьера. 
Но человеческая жизнь трудна, и 
жизнь легкоатлета тоже не назовешь 
легкой. Я много трудился, но от этого 
сильных соперников не убавлялось. 
Наоборот, с годами их становится 
больше. Они осложняют мою жизнь. 
Но мне помогало то, что я всегда 
имел ясную цель перед собой и при
нимал спорт таким, каким он есть. 
С годами я становился опытнее и се
годня еще продолжаю учиться. Ведь 
спринт требует больших знаний. Че
тыре года назад выиграл четыре золо
тые олимпийские медали. А сейчас 
я чувствую удовлетворение уже только 
от одного, что снова на Олимпиаде 
и начинаю все заново.

— Расскажите, Карл, о леди, которая 
сидит рядом с вами.

— С удовольствием. Это моя мать. 
Она, как и отец, оказала на меня 
большое влияние. Это продолжается 
и сейчас. Мне посчастливилось, что 
рядом были близкие люди, которые 
понимали меня и мой спорт. Но они 
всегда прямо говорили, когда я совер
шал ошибки.

— Каково ваше личное отношение 
к допингу!

— Я сам остаюсь чистым. И после
довательно настроен против любых 
стимуляторов. Доказать это могу 
хотя бы своим внешним видом. Моя 
мускулатура не меняется год от года. 
Нет никакого наращивания мышц, 
что достигается с помощью анаболи
ческих стероидов. К сожалению, сегод
няшний допинг-контроль выглядит про
сто фарсом. Да нас надо проверять 
каждую неделю!

— Сейчас много говорят о громадных 
суммах денег, получаемых ведущими 
легкоатлетами. А сколько лично вы 
заработали, допустим, в 1987 году!

— Да, деньги пришли в спорт. Но 
я не люблю говорить о них. Не хочу 
уводить внимание от сущности нашего 
спорта, от состязаний, смысл которых 
состоит вовсе не в получении денег. 
Действительно, легкая атлетика прино
сит мне доллары. Но не вижу смысла 
в рассуждениях о своих доходах. Не 
из-за них занимаюсь спортом. Я люблю 
состязаться, бегать, люблю легкую 
атлетику. И вообще не деньги вдохнов
ляют людей обращаться к спорту. 
Мы воодушевляем молодых людей 
своими стартами, борьбой на дорож
ках, мы вызываем эмоции, которые 
захватывают всех. В газетах много 
писали о деньгах, которые мы полу
чили в Цюрихе. Но зрители заполнили
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стадион совсем по другой причине. 
Мы должны использовать свой авто
ритет для популяризации спорта, для 
убеждения ребят не принимать нарко
тики, вселять в них добрые чело
веческие понятия. Деньги здесь ни 
при чем.
— Верите ли вы, что олимпийские 
идеалы продолжают жить даже сейчас, 
когда на Играх уже участвуют про
фессионалы!

— Олимпийские игры вобрали в 
себя суть спорта. Вне зависимости 
любительский он или профессиональ
ный. Все здесь хотят свершить что-то 
необычное, и я не верю, что двига
телем атлетов являются деньги. И про
фессиональная теннисистка Крис Эверт 
тоже, я думаю, приехала в Сеул 
с желанием узнать, что же такое 
Олимпиада. Олимпийский дух объе
диняет всех нас — любителей и про
фессионалов, чемпионов и тех, кто 
даже не рассчитывает быть в числе 
призеров.

— Чувствуете ли вы в чем-либо отли
чие Сеульской олимпиады от Лос-Анд
желесской!

— В Сеуле мы больше открыты 
друг другу, много доброго общения. 
И нет настороженности, агрессивности, 
что ощущались в Лос-Анджелесе. Мне 
приятно говорить здесь с любым, кого 
это интересует, о своей жизни и о беге. 
Отношения более гармоничные. Меж
ду людьми появилась связь. Разоб
щенность исчезает.

Н. ДМИТРИЕВ

ОТКУДА ПРИХОДЯТ 
ЧЕМПИОНЫ?

В свой нынешний счаст
ливый мир Джеки Джойнер вы
рвалась из сурового негритян
ского гетто в восточном Сент- 
Луисе. Там прошло детство 
чемпионки и рекордсменки ми
ра в семиборье, ее двух сестер 
и брата Эла, ныне олимпий
ского чемпиона в тройном 
прыжке. На глазах Джеки ее 
сверстники погибали от нар
котиков, становились преступ
никами, уходили в алкогольное 
опьянение. Она наблюдала 
страшные картины — в 11 лет 
ей уже довелось видеть застре
ленного прямо на улице чело
века. «Выло много тяжелых си
туаций,— вспоминает Дже
ки,— зимой, когда замерзала 
система отопления, мы все 
набивались в кухню возле пли
ты, чтобы как-то сберечь тепло, 
приходилось поистине бороть
ся за все, что у нас было. 
Мы научились ценить зарабо
танное».

Больше всего родители 
Джойнер боялись, что их детям 
суждено такое же будущее. 
Мать Джеки чуть ли не каждый 
день наставляла самоотвер
женно трудиться ради постав
ленной цели.

ШЕСТЬ
ФАКТОРОВ СПРИНТА

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
АМЕРИКАНСКИХ ЖЕНЩИН- 
СПРИНТЕРОВ,
И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ 
ГРИФФИТ,
ВЫЗЫВАЮТ ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС 
К МЕТОДИКЕ ИХ ТРЕНИРОВОК.
В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ
СЛАВИТСЯ СВОИМИ СПРИНТЕРАМИ 
УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА ТЕННЕССИ. 
ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
ОЗНАКОМИТЬСЯ С РАБОТОЙ 
ТРЕНЕРОВ
ЭТОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ.

I Тренировочная программа строится 
на основе шести факторов: скорости, 
скоростной выносливости, силы, пр гу- 
чести, техники бега, расслабления. Не
сомненно, основной фактор — ско
рость. Бег на максимальной скорости 
используется на всех этапах годич
ного цикла подготовки. На втором ме
сте — силовая подготовка, которая со
стоит из прыжковых упражнений и уп
ражнений со штангой. Программа 
включает в себя в основном 6-недель- 
ные циклы.

Рассмотрим отдельно каждый из 
факторов подготовки.

СКОРОСТЬ. Для ее совершенство
вания используется бег на максималь
ной или близкой к максимальной ско
рости на отрезках от 30 до 100 м. 
При этом особое внимание обращается 
на то, чтобы бег был расслабленным. 
Объем скоростного бега варьируется 
от этапа к этапу и зависит от инди
видуальных возможностей бегунов. 
Паузы отдыха между повторным бе
гом — 3—4 мин и между сериями — 
5—8 мин. Такие паузы отдыха дают 
возможность восстановиться. Амери
канские специалисты указывают, что 

они пользовались рекомендациями за
служенного тренера СССР профессора 
В. В. Петровского.

Типичная скоростная работа: бег 
ЗХЮО м с ускорением 90—95 % /от 
максимального; 3X60 м с ускорением 
до 99 %, 6X30 м с низкого старта 
(95—100 %); бег с включениями 
3X150 м.

Скоростная выносливость. Здесь 
выделяют две группы спортсменов: 
тех, кто предрасположен к короткому 
спринту (100—200 м) и длинному (200— 
400 м). Первые пробегают отрезки не

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ 
СПРИНТЕРОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ШТАТА ТЕННЕССИ

более 300 м, вторые — до 600 м. Для 
тренировки данного качества исполь
зуются 3 вида нагрузок анаэробной 
(гликолитической) направленности.

Первый характеризуется невысокой 
интенсивностью, небольшими паузами 
отдыха (1—3 мин). Усталость нараста
ет постепенно от отрезка к отрезку. 
Такие нагрузки применяются на началь
ных этапах подготовки. Типичная рабо
та: 1. 3X4X50, ЗХЮ, 3X4X50 м (до 
90 %); 2. 8X200 м через 100 м ходьбы 
(28—30 с) или 5Х 200 м через 3 мин от
дыха за 27—28 с. 3. 10X150 м, ускоре
ние до 90 %, отдых 1—2 мин. 4. 5Х6Х 
X 300 м (1—2 мин) — 48—54 с. 5. Фарт- 
лек (100 м — ходьба, 100 м — трусца, 
100 м — спринт, до 90 %). 6. 3—4X300- 

200 м, между 300 (48—50 с) и 200 м 
(27—29 с) отдых 1 мин, 3—5 мин 
между сериями.

Второй вид беговой работы анаэ
робной направленности характеризует
ся переходом от средней к высокой 
интенсивности, от коротких к длинным 
паузам, общая усталость наступает 
быстрее. Нагрузка близка к стрессовой. 
Типичная работа: 1. 3—4X300 м (5— 
8 мин отдыха, время пробегания 39— 
44 с зависит от уровня подготовлен
ности). 2. 1X600, 1X500 м, отдых 20— 
30 мин, время 1. 30—1. 38 и 72—75 с. 
3. 500—300—200 м, отдых соответст
венно увеличивается от 5 до 12 мин, 
время — 72—75, 39—42, 24—25 с или 
500—300—200 м с отдыхом 5 мин и вре
менем пробегания: 76—80, 40—44,
25—27 с. 4. 3X200 м, отдых между 
пробежками 10 мин. 5. 1X300 м, отдых 
10—20 мин, 1X200 м на максималь
ной скорости. 6. 2X300, 2X200 м (40— 
43 с, 25—27 с), интервалы отдыха 5 мин.

Третий вид анаэробной направлен
ности характеризуется максимальной 
интенсивностью, большими паузами от
дыха, большой степенью усталости, 
вызванной стрессовой нагрузкой. Такая 
тяжелая работа прекращается за 1,5—2 
недели до соревнований. Обычно же 
она выполняется не чаще, чем 1 раз в 
неделю. Типичная работа для бегунов 
на 400 м: 1. 300—200 м в темпе бега, 
как на 400 м в соревновательных 
условиях, отдых 20 мин и повтор. 
2. 1 X 500 м — 99 %, 20—30 мин отдых, 
1X300 м —99%. 3. 1X600 или IX 
Х500 м —99 %.

Для бегунов на 100—200 м — 1Х 
Х200 м (99 %), ЗХЮО м (99 %), ЗХ 
X 50 м — 99 % (паузы 5 мин).

Тренировка скоростной выносли
вости. Начинается с 1-го типа беговой 
работы, после новогодних праздников 
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переходит ко 2-му. По мере готовности 
добавляется 3-й. Как уже отмечено, 
при приближении соревнований исклю
чается стрессовая тренировка, увеличи
ваются паузы отдыха и отрезки пробе
гаются с большей скоростью.

Силовая тренировка нацелена на 
обеспечение гармоничного развития 
мышечных групп, и в том числе специ
фических для спринта.

Обычно в новом годичном цикле 
(первые 4 недели) упражнения со штан
гой выполняются примерно 10 раз в 
каждом подходе, в 4 сериях. На сле
дующем этапе (5—9-я недели) каждое 
упражнение выполняется по следую
щей системе: 10—5—5—3—3—3 пов
торений. Основные силовые упражне
ния: глубокое приседание, жим лежа 
руками, взятие штанги на бицепсы, жим 
штанги из-за головы, упражнения на 
пресс — подъем туловища на наклон
ной доске, жим ногами (тренажер), 
упражнение для задней поверхности 
бедра — сгибание и разгибание ног ле
жа на животе, подскоки со штангой 
на плечах, толчки штанги, рывки.

В конце второго этапа (декабрь) 
вес штанги возрастает до максималь
ных величин. Устанавливается поддер
живающий режим: каждое упражнение 
выполняется 5 раз (3—4 серии). Много 
внимания уделяется прыжковым уп
ражнениям . В начале сезона они вы
полняются в невысоком темпе и в не
большом количестве. Постепенно ско
рость растет.

Техника совершенствуется в беге на 
скорость. Большое внимание уделяется 

мышечным ощущениям спортсмена. 
Укрепление отдельных групп мышц, 
улучшение гибкости и подвижности су
ставов косвенным образом улучшают 
технику. Широко используются различ
ные задания: упражнения на длину, 
частоту шага, высокое колено, работу 
рук.

Совершенствование техники ведет
ся при условии максимального расслаб
ления. Расслабление в беге должно 
стать правилом. И на это не надо жа
леть усилий.

Тестирование. Для определения 
слабых и сильных сторон своих учени
ков американские специалисты исполь
зуют скоростные тесты, в основу кото
рых положены данные В. В. Петровско
го. Кроме того, они применяют прыж
ки в длину с места и тройным. Луч
шим же тестированием является уча
стие в соревнованиях.

Используются только эффективные 
тренировочные средства и исключает
ся применение тех упражнений, кото
рые мало влияют непосредственно на 
результат в спринтерском беге.

Тренер должен иметь ключ к каж
дому спортсмену и для этого хорошо 
знать атлета, его предрасположен
ность, умение переносить нагрузку, его 
психологические особенности. Это по
может создать индивидуальную прог
рамму подготовки.

Б. ТИМОШЕНКО, 
кандидат 

педагогических наук

Читайте 
в следующем 
номере:

ТАК ЛИ 
ФОРМИРУЕТСЯ 
СБОРНАЯ 
КОМАНДА!
В дискуссию 
включаются тренеры

УРОКИ 
ОЛИМПИАДЫ
Что показали 
соревнования 
прыгунов в Сеуле

И МЕДАЛЬ 
ЕЕ НАШЛА
Очерк
об олимпийской чемпионке 
Ольге Бондаренко

По просьбе читателей 
мы начинаем публиковать 
списки 10 лучших 
легкоатлетов за все годы 
(по результатам)

и списки 10 лучших 
результатов. «Г» — горы, 
рядом с результатом указана 
скорость ветра

100 м

9,83
9,92

1,0
1,1

Бенджамин Джонсон Канада 61 Рим 30.8.87
Карл Льюис США 61 Сеул 24.9.88

г 9,93 1,4 Кэлвин Смит США 61. 3.7.83
г 9,95 0,3 Джим Хайнс США 46 Мехико 14.10.68

9,96 0,1 Мел Лэттни США 59 Афины 5.5.84
9,97 1,1 Линфорд Кристи Вбр 60 Сеул 24.9.88г 9,98 0,6 Сильвио Леонард Куба 55 Гвадалахара 11.8.77г 9,99 1,6 Робсон да Силва Браз 64 Мехико 22.7.88

10,00 2,0 Мариан Воронин ПНР 56 Варшава 9.6.84
10,00 1,0 Чиди Имо Ниг 63 Берлин 15.8.86

■
9,83 1,0 Бенджамин Джонсон Кан 61 Рим 30.8.87
9,92 1,1 Карл Льюис США 61 Сеул 24.9.88

г 9,93 1,4 Кэлвин Смит США 61 3.7.83
9,93 1,0 Льюис Рим 30.8.87
9,93 1,1 Льюис Цюрих 17.8.88г 9,95 0,3 Джим Хайнс США 46 Мехико 14.10.68
9,9- 0,0 Джонсон Кельн 16.8.87
9,96 0,1 Мел Лэттни США 59 Афины 5.5.84
9,96 1,9 Льюис Индианаполис 15.7.88
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В БЕГЕ НА 400 М С/Б

ПОБЕДИЛ ЭДВИНА МОЗЕСА. 
ДОЛГО СПРАШИВАЛ СЕБЯ 
ОЛИМПИИСКИЙ ЧЕМПИОН

АНДРЕ ФИЛЛИПС 
ПРИНИМАЯ ПОЗДРАВЛЕНА 
ОТ СВОЕГО СОРАТНИКА 
ПО СЕУЛЬСКОМУ ФИНАЛУ 
КЕВИНА ЯНГА, 
ФИНИШИРОВАВШЕГО 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЛЕД 
ЗА МНОГОКРАТНЫМ 
РЕКОРДСМЕНОМ
МИРА И ДВУКРАТНЫЙ


