


I Марлиз Гёр: — «Сорев
нования в Токио, состояв
шиеся сразу после сеульской 
Олимпиады, стали послед
ними в моей спортивной 
биографии. И хотя с тех 
пор прошел почти год, вете
раном почувствовать себя 
пока не успела. Сейчас глав
ная моя забота — учеба в 
Йенском университете.

Ситуация, которая ныне 
сложилась в женском сприн
те, очень напоминает мне
ту, которая существует в дорожку»...

I Владимир Крылов все еще 
видит перед собой перспек
тиву пробежать 200 м быст
рее 20,00. Чемпион Европы 
на этой дистанции, победи
тель Олимпиады в эстафете 
4X100 м, он отвергает тре
нерские планы перевести его 
на длинный спринт.

— Некоторые тренеры ви
дят во мне бегуна на 400 мет
ров. Но ясно, что на между
народной арене в этом виде 
у меня нет таких шансов, как 
в беге на 200 метров. В бу
дущем году на европейском 
первенстве в Сплите мне бы 
хотелось защитить титул, за
воеванный в Штутгарте.

Американка Флоренс-Гриф
фит также, как в свое время 
ее соотечественник Бимон, 
оставила своим последова
телям «тяжелое наследство». 
Уверена, что в нынешнем сто
летии никому из них не 
удастся превысить ее резуль
таты. Это поистине секунды 
XXI века. Гриффит находи
лась в прекрасной спортив
ной форме. Вот почему меня 
лично буквально шокировало 
ее решение оставить беговую

I 27-летняя бегунья Аннетт 
Сержан на сегодняшний день 
добилась наибольшего успе
ха среди легкоатлетов Фран
ции. Она по праву считается 
мировым лидером в одном 

Wi3 самых изнурительных ви
дов легкой атлетики — крос
совом беге. Аннетт в этом 
году во второй раз победила 
на чемпионате мира по 
кроссу.

Ц — Я хочу всерьез вос
пользоваться вариантом Ин
грид Кристиансен, которая 
совмещает соревнования в 
марафоне с успешными стар
тами на длинных дистан
циях,— заявила известная со
ветская бегунья Екатерина 
Храменкова в день, когда 
на Мемориале братьев Зна
менских победила в беге на 
5000 м.— Конечно, до Кри
стиансен мне пока далеко, 
но пользу от таких соревно
ваний я уже ощутила, ведь 
в марафоне можно старто
вать максимум три раза в год.

I Джон Нгуги, 27-летний 
почтовый служащий кений
ской армии, четырехкратный 
чемпион мира по кроссу, 
олимпийский чемпион на ди
станции 5000 м продолжает 
поражать специалистов своей 
уникальной природной ода
ренностью. После его выдаю
щегося выступления на по
следнем чемпионате мира по 
кроссу о Нгуги уже загово
рили, как о величайшем в 
мире бегуне на длинные 
дистанции. В поиске истоков 
его достижений ссылаются 
на то, что уже с 12 лет он 
вынужден был ежедневно 
пробегать по 24 километра. 
Вряд ли кто из тренеров, 
работающих с детьми, возь
мет на себя смелость под
вергать своих питомцев 
таким нагрузкам.



NS 9 (412) сентябрь 1989

Ежемесячный спортивно-методический журнал 
Государственного комитета СССР 
по физической культуре и спорту
Издается с 195S года

«КОРОЛЕВА» 
СЧИТАЕТ 
ДЕНЬГИ

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Валиев Б.
На другом берегу..« 2

Титов А., Бунин М„ Бондарчук А.
Так ли формируется сборная? 4

Кузнецов В., Куликов В.
О многоборьях— с тревогой 8

Суслов Ф., Никитушкин В. 
Воспитать бегуна 11

Абрамов В.
К победе ведет коллектив 14

Пензиков В., Папанов В.
Диск метает Эллина Зверева 16

Бег и здоровье (журнал в журнале) 19

Сучков А., Португалов С.
Восстановление: лучше меньше, да лучше 21

«Эстафета» 22

Чернов Е.
Тихая встреча в Бирмингеме 24

Наступит ли «очищение» 30

Дмитриев Н.
«Гран-при» требует внимания 31

РЕДАКЦИОННАЯ коллегия

Г. П. БУХАРИНА, В. Н. ВОРОБЬЕВ, Е. Б. ГОЛОВКИН,
В. С. КАЮРОВ, В. Б. ПОПОВ, Н. И. ПУДОВ,
В. Д. САМОТЕСОВ, Ф. П. СУСЛОВ, И. А. ТЕР-ОВАНЕСЯН, 
Л. С. ХОМЕНКОВ, Е. Б. ЧЕН (редактор отдела
«Техника и методика»), Ю. Н. ЧИСТЯКОВ,
А. К. ШЕДЧЕНКО (заместитель главного редактора)

Редакторы отделов: Б. И. Валиев, Л. В. Волошина,
Н. Д. И в а н о в
Художественное оформление H. Н. Кубаревой 
Редактор Л. И. Тареева

В Как сделать соревнования рентабель
ными? Очевидно, что этот вопрос, одно 
время, казалось бы, забытый организатора
ми легкоатлетических стартов, сегодня все 
чаще выносится на повестку дня. Л если для 
кого-то еще проблема, как его разрешить, 
советуем обратиться за опытом в Брянск, 
вернее,— в спортивный клуб «Десна». Лег
коатлетические состязания проводимые 
здесь в последние годы, как правило, при
носят их организаторам прибыли.

Не стал в этом плане исключением и 
16-й матч СССР — ГДР. Около 17 тысяч 
было затрачено на его проведение. 22 тысячи 
составил доход (соответственно прибыль — 
5 тысяч). За счет чего же? Главный судья 
соревнований, заслуженный тренер СССР 
В. Самотесов назвал три основных источни
ка: аренда стадиона Госкомспортом СССР, 
реализация билетов (стоимость билета — 
1 руб., для детей — 20 коп.) и розыгрыш 
спортивно-вещевой лотереи (тут помощь ока
зал Брянский областной спорткомитет).

Прямо скажем, расположение стадиона 
«Десна» не самое удачное. К примеру, 
дорога к нему на общественном транспор
те из центра города занимает около 
40 минут. Тем не менее прекрасная орга
низация матча — четко продуманный сце
нарий соревнований, в который вошли и эле
менты шоу, широкая реклама, забота о зри
телях, сделали свое дело...

Как поднять утраченный престиж оте
чественного бега на выносливость? Один из 
вариантов ответа предложили недавно в 
Башкирии, в частности, на открытом чем
пионате республики. Ответ, как говорится, 
в духе времени.

Башкирское республиканское хозрасчет
ное объединение «Физкультура и здоровье», 
физкультурно-оздоровительный кооператив 
«Тонус-2», республиканский совет ОСВОД 
и медицинский кооператив «Эскулап» учре
дили несколько денежных призов для луч
ших участников бега на 3000 м у женщин 
и на 5000 м — у мужчин. Первый приз 
составил 600 рублей, второй — 400, тре
тий — 300. Спортсменов, занявших четвер
тое, пятое и шестое места, ждало вознаграж
дение размером соответственно 200, 150 и 
100 рублей. Кроме того, 200 рублей было 
обещано самому активному бегуну. Лишь од
но условие выдвинули организаторы : призы 
могли получить только те спортсмены, ко
торые выполнили норматив мастера спорта...

Не будем сейчас останавливаться на 
перипетиях борьбы, скажем только, что со
ревнования получились.

В будущем авторы этой идеи надеятся, 
что подобная форма организации состязаний 
привлечет на старт всех сильнейших наших 
бегунов на выносливость, заинтересует их, 
сделает легкоатлетический республиканский 
чемпионат очень представительным по со
ставу участников. А тогда уж можно будет 
говорить и о рентабельности этих состяза
ний.

© «Легкая атлетика» М., Издательство «Физкультура и спорт»



НА ДРУГОМ БЕРЕГУ... Почему 
появляются 
обиженные!

АБСОЛЮТНО НЕ УСТРО
ЕН В ЖИЗНИ... СПИЛСЯ... 
СЕЛ НА СКАМЬЮ ПОД
СУДИМЫХ... ПОКОНЧИЛ 
ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТ
ВОМ... ВОТ ТАКИЕ ГОРЬ
КИЕ ИЗВЕСТИЯ УЗНАЕМ 
МЫ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 
О ТЕХ, КОТОРЫЕ КОГДА- 
ТО, РАДУЯ ВСЕХ НЕЗАУ
РЯДНЫМ СПОРТИВНЫМ 
МАСТЕРСТВОМ, КАЗА
ЛИСЬ ОЧЕНЬ СИЛЬ
НЫМИ...

В В зависимости от того, какую цель 
преследуешь, доказать, как известно, 
можно все, что угодно. Например, 
то, что население Ирландии больше 
населения Китая... Если считать только 
рыжих. Шутка, конечно, хотя и не без 
доли истины. А вспомнил я о ней в 
связи с тем, что собрался еще раз 
поговорить с вами, уважаемые чита
тели, о проблеме занятости бывших 
чемпионов после завершения спортив
ной карьеры. Так вот, проблема ли это 
или нет? А это, опять же, смотря с какой 
точки взглянуть. Если, допустим, гово
рить о послеспортивной судьбе олим
пийских чемпионов В. Борзова, А. Бон
дарчука, экс-рекордсмена мира О. Ря- 
ховского, бронзового призера олим
пийских игр И. Тер-Ованесяна, олим
пийских чемпионок сестер Т. и И. Пресс, 
чемпиона страны В. Лощилова и других, 
можно и не увидеть здесь проблемы. 
И, напротив, вспоминая об олимпий
ских чемпионах В. Брумеле, М. Линге,
A. Прокофьеве, чемпионе Европы
B. Ященко, бронзовых призерах 
олимпийских игр Н. Коняевой, Т. Та
лышевой, экс-рекордсмене -■ мира 
Ю. Степанове и других, нельзя не со
гласиться с теми, кто утверждает, 
что при переходе из спорта в обычную 
жизнь атлеты испытывают проблемы, 
серьезнее которых и не придумаешь...

Дать однозначную оценку здесь, 
как видите, очень трудно. Одно только 
можно сказать совершенно определен
но: всем, кто решает расстаться со 
спортом, приходится фактически на
чинать жизнь заново, и тут в конечном 
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счете все определяется личностью 
человека, его жизнестойкостью, ум
ственными, если хотите, способностя
ми. Вывод в общем-то тривиальный, 
но иначе и не объяснишь, почему, 
находясь изначально в равных усло
виях, одни в итоге легко осуществля
ют переход в новую жизнь, другие 
же — терпят фиаско. Именно в силу 
особенностей характера одних жизнь 
потом резко бросает на другой, совер
шенно не изведанный ими берег, с 
которого прежний виден только в 
тумане, а другие заранее, изо дня в 
день, по жердочке, своими руками 
строят переправу, готовят себя к 
будущему...

Однажды я где-то прочитал, что 
люди с сильной «потребностью в 
достижении» часто оказываются 
ущербными в том, что касается ком
муникативных качеств общения: они 
наступают на горло собственной песне 
во всем, кроме главного своего дела, у 
них не остается ни времени, ни 
сил даже для близких, семьи, не говоря 
уже о каких-то «посторонних» увлече
ниях. Мне кажется, это в полной мере 
касается и области спорта, где «потреб
ность в достижении» воспитывается у 
молодежи с первых же шагов.

Сколько уже писано-переписано о 
том, что нельзя быть спортсменом все 
24 часа в сутки, как допустим, ни 
один профессиональный художник, пи
сатель, актер не бывает таковым изо 
дня в день, постоянно (все истинное, 
что им удается создать, они создают 
в немногие минуты вдохновения)! 
Сколько говорилось о том, что про
фессия «спортсмен» не вечна и избрав
ший ее не должен ограничивать свои 
интересы пределами стадиона, а все 
помыслы — победами на престижных 
соревнованиях!.. Но, увы, у спорта выс
ших достижений пока свои законы, и 
подавляющее большинство атлетов 
продолжают ради этих достижений 
жертвовать всем (подчас даже здо
ровьем).

И раз уж мы пока миримся с этим, 
очень хотелось бы, чтобы наше спор
тивное руководство, тренеры, находя
щиеся рядом со спортсменами, не 
забывали о том, что такие вопросы, как 
психологическая подготовка и проф
ориентация к тому, как находить себя 
в новой жизни, самим спортсменам 
сейчас решать трудно. Тут им нужна 
серьезная помощь...

Говорю об этом не случайно, по
скольку, к сожалению, дела здесь пока 
обстоят несколько иначе. Давайте 
спросим себя, многих ли нынешних на

ших тренеров (в частности, детских) 
интересуют дальнейшие жизненные 
планы их учеников? Кто из них ставит 
перед своими подопечными, помимо 
спортивных, и какие-то перспективные 
жизненные задачи? Я уже не говорю о 
высоких спортивных начальниках, кри
терием деятельности которых пока 
что остаются завоеванные сборными 
командами медали, но никак не забота 
о жизнеустройстве атлетов. Последних 
же с самого начала приучают жить 
сегодняшним днем, а если и появляется 
у них «завтра», то простирается оно не 
далее сроков проведения очередного 
крупного состязания (этому подчиня
ется все). Не здесь ли кроются истоки 
той проблемы, ради которой затеян 
данный разговор?

Отчасти такое безразличие к судь
бам спортсменов с первых же их шагов 
объясняется тем, что тренеры в свое 
время сами прошли аналогичный путь, 
воспитаны этой же порочной системой, 
где атлетам постоянно внушается: 
«для тебя сейчас спорт — это все, 
хочешь добиться чего-то, ни о чем не 
думай, кроме спорта: за тебя есть кому 
подумать...»

Прислушиваются и... не думают. 
Подчас не те и не другие. А потом 
оказываются застигнутыми врасплох. 
Разочаровываются. Появляются обиды. 
Вот только не ясно, на кого...

При всем уважении к замечатель
ной (увы, уже в прошлом) бегунье 
Марине Степановой, чей спортивный 
подвиг не может не вызывать восхище
ния, мне, например, странно было 
услышать ее заявление, которое она 
недавно сделала корреспонденту «Со
ветского спорта»:

— Работу надо подыскивать. Но 
какую, не знаю. Тренером не могу — 
ни физически, ни морально. Все начи
нать сначала, «с листа»? Жаль, что опыт 
пропадает — и жизненный, и спортив
ный. Что придумать, пока не представ
ляем...

Конечно, проще всего предъявить 
претензии к Марине, дескать, главным 
образом она сама виновата в том, 
что к сорока годам ей приходится 
начинать жизнь «с листа». Хорошо 
знаком с ее спортивной биографией, 
знаю о тех серьезных причинах, кото
рые в конце концов привели спорт
сменку на перепутье, и все-таки... Лич
но я, например, никогда не понимал 
даже 17-летних выпускников школы, 
которые на вопрос: «Кем собираешься 
стать?» отвечают: «Не знаю».

И если бы это был единичный 
случай. Увы, таких примеров — хоть



отбавляй. Скажем, на днях беседовал с 
Тамарой Быковой, которая скоро отме
тит 15-летие своего пребывания в спор- 

|те. Знаю, что за ее плечами инсти
тут физкультуры, несколько курсов 
факультета журналистики. В силу своей 
клубной принадлежности имеет Тамара 
и воинское звание. В этой связи я 
поинтересовался, на какой специаль
ности она собирается остановить свой 
выбор, кем хочет быть после ухода из 
спорта? И совершенно неожиданно для 
себя услышал: «Да никем...» Как го
ворится, понимай как хочешь.

И еще один пример, хотя не из 
легкой атлетики, но достаточно харак
терный и для нее. Телезрители, может 
быть, помнят, как после Олимпиады в 
Калгари знаменитая наша 36-летняя 
лыжница Раиса Сметанина, отвечая на 
вопрос корреспондента телевидения: 
«Что она думает делать после заверше
ния карьеры?» ответила: «Не знаю, 
пока еще над этим не думала...»

Так и хотелось в тот момент спро
сить у Раисы: а когда же она собирается 
думать и кто должен это сделать? 
Да и не поздно ли уже? Ведь давно до
казано, что спортсмена крайне редко 
удовлетворяет та работа, которую он 
начинает искать и находит после за
вершения карьеры.

От всей души желаю спортсменкам 
и в будущем определить свое место в 
жизни, но в то же время не могу не 
сказать о том, что эти и другие приме
ры свидетельствуют, что одного жела
ния тренера, спортивного руководите
ля помочь спортсмену (естественно, 
имеется в виду не та «помощь», 
которую как-то оказали руководители 
Запорожского спорткомитета экс-ре- 
кордсмену мира В. Ященко, когда, не 
разобравшись в ситуации, направили 
его в психдиспансер) мало. Необ
ходимо еще и встречное желание 
самого спортсмена, элементарная и, 
самое главное, своевременная тревога 
за собственную судьбу.

Наверное, сколько существует 
большой спорт, столько же существуют 
и люди, бывшие чемпионы, с неустро
енной послеспортивной жизнью, не- 
сложившейся судьбой. Проблема эта, 
как говорится, с бородой. Однако труд
но понять почему, но многочисленные 
печальные примеры предшественни
ков, увы, не учат, не предостерегают от 
повторения ошибок. Каждый не сом
невается: со мной такого не произой
дет, а в результате — острота пробле
мы ничуть не снижается...

И как тут не вспомнить недавнее 
выступление народного депутата 
олимпийского чемпиона Ю. Власова в 
журнале «Юность». Уверен, что имен
но четкое видение будущей жизненной 
цели, постоянное стремление к ней, 
помогло этому человеку после ухода 
из спорта сохранить чувство собствен
ной значимости, полезности для об
щества, более того, помогло выжить... 
Позволю себе привести небольшую 
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выдержку из этой журнальной публи
кации, может быть, она кому-то помо
жет, кого-то заставит задуматься: 

«... Я вообще нетипичный случай. 
Дело в том, что литература всегда 
была для меня главным содержанием 
жизни, моим, если хотите, назначени
ем. Во всяком случае, я сам так считал 
всегда. Я готовился к этой работе, 
я звал эту жизнь. А возьмите обычного 
спортсмена. Был — и нету! Пустота. Так 
важно не измельчать... Надо работать, 
видеть перспективу, надо уважение к 
себе сохранить. Если нет уважения во
круг, нет уже всеобщего поклонения, 
кто-то же должен уважать тебя, хоть 
ты сам! Даже обычный бытовой уклад 
жизни — испытание. В большом спорте 
ты был хозяином своего времени, 
целый день твой, только тренировки. 
А тут... Ты, казалось бы, заплатил 
огромный выкуп за право жить как 
хочешь. Но не получается. А жизнь 
тебя все школит, школит... Многие не 
выдерживают... Ты ревнуешь, завиду
ешь. Теперь уже всем — и тем, кто 
остался там, в большом спорте, и тем, 
кто нормально живет в обычной 
рядовой жизни...»

Ю. Власову вторит Ю. Трифонов: 
«Мировые чемпионы — представители 
новой небывалой породы людей. Они 
дышат не кислородом, а шумом три
бун, рукоплесканиями, тем дурманя
щим запахом, который источает побе
да. Когда все это исчезает — нечем 
дышать. Пережить собственную славу 
так же трудно, как выкарабкаться из 
тяжелой болезни...»

Не всем, повторяю, это удается. 
Многие продолжают «болеть» всю 
оставшуюся жизнь. Каждый по-своему...

В последнее время по долгу работы 
мне часто приходилось бывать в доме 
у олимпийского чемпиона В. Брумеля. 
Даже при большом желании зажиточ
ным его назвать никак нельзя.

— Бывали времена, когда хлеба 
купить было не на что,— признался 
мне однажды хозяин.— С тех пор, как в 
1976 году с меня сняли стипендию 
Госкомспорта СССР, никаких зарплат 
не получал. Продал автомобиль... 
Но вот если продам это (он указал 
на дорогие спортивные призы), пере
стану быть самим собой, себя уважать 
перестану...

И стоят в скромно обставленной 
квартире В. Брумеля на самом видном 
месте два знаменитейших высших меж
дународных спортивных приза — «Зо
лотая каравелла Колумба» и приз 
Хелмса. Стоят, напоминая их обладате
лю о счастливом прошлом, которого, 
увы, не вернуть. Но этим прошлым он 
сегодня живет...

Другие же, наоборот, стараются 
убрать, спрятать подальше свои спор
тивные награды, чтобы не будоражили 
они душу, не сыпали, как поется в 

одной песне, соль на рану, которая еще 
болит.

— Не знаю почему, но вид аккурат
но разложенных по полочкам медалей, 
всевозможных грамот, призов, по
желтевших памятных фотографий ас
социируется у меня с кладбищем,— 
как-то сказала мне чемпионка Европы 
1978 года, ныне тренер Управления 
легкой атлетики Госкомспорта СССР 
Л. Маслакова.— Когда была действу
ющей спортсменкой, этого не было... 
Самое ужасное — все время жить 
прошлым... Слава богу, этот период у 
меня, кажется, миновал...

В спорте стремление быть первым 
никогда не считалось отрицательным 
качеством. А вот в обычной жизни это 
желание очень часто оценивается 
именно отрицательно. Начинаются раз
говоры об амбициях, капризах бывших 
звезд. В этой связи воспоминается рас
сказ олимпийской чемпионки Л. Браги
ной о ее первых днях работы в ДЮСШ 
после того, как покинула беговую 
дорожку. С самого начала она почув
ствовала, что некоторые ее молодые 
коллеги увидели в ней какого-то 
конкурента, который больше именем, 
нежели делом, добивается всевозмож
ных привилегий. Пришлось уволиться.

Людмиле Брагиной в итоге помог
ли — в Краснодарском краевом совете 
«Динамо», в крайспорткомитете, где 
она сейчас и работает. Ей, можно ска
зать, повезло. Но везет, к сожалению, 
не всем...

Когда, к примеру, В. Ященко был 
в фаворе, приносил зачетные очки и 
медали Запорожскому облспорткоми- 
тету, спортивную славу городу, его 
разве что на руках не носили. Но 
после роковой травмы, вынудившей 
Владимира уйти из спорта, все резко 
изменилось. В 96-й средней школе За
порожья поведали мне любопытную 
историю, которая, по-моему, о многом 
говорит. Как-то на одном высоком 
городском совещании представитель 
местной власти обвинил Ященко в ту
неядстве. Действительно, после завер
шения спортивной карьеры Владимир 
долгое время нигде не работал. Но 
одного не учел выступающий, вернее, 
просто-напросто не знал — в момент 
совещания Ященко уже работал. С 
детьми, учителем физкультуры в сред
ней школе, и ребята в нем души не 
чаяли. Тут бы и поддержать Влади
мира добрым словом, может быть, 
даже публикацию организовать в мест
ной прессе. Но где там! О новой 
профессии бывшего «мастера фанта
стических прыжков» не знали ни в 
облспорткомитете, ни в исполкоме...

Нечто похожее, на мой взгляд, 
произошло и с М. Степановой. Из- 
за нблепого просчета медиков приш
лось ей навсегда повесить шиповки 
на гвоздь. Очень тяжело переживала 
эмоциональная Марина случившееся. 
Поддержка ей была ох как нужна! 
Но из Управления легкой атлетики
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Госкомспорта СССР в те дни так и никто 
и не позвонил. Однако еще более ее 
поразило отношение к этому земляков. 
«Пришла как-то на прием к председа
телю Ленгорслорткомитета,— говорит 
Марина.— Он крайне удивился, почему 
я на костылях. Оказывается, ему никто 
не сообщил, что спортсменка, которой 
прочили олимпийскую медаль, выбыла 
из игры...»

К сожалению, нет пока в нашем 
гигантском спортивно-административ
ном аппарате (от Госкомспорта СССР 
до райспорткомитетов), обслуживаю
щем себя с помощью спорта, спе
циальной службы, главной обязанно
стью которой стало бы оказание дейст
венной помощи бывшим спортсменам, 
защита их прав и интересов. Стипен
дия, которая еще некоторое время вы
плачивается атлетам, много лет высту
павшим в сборной, проблемы пока не 
решает. Так же, как и пенсия, до 
которой, как печально шутят сами 
спортсмены, надо еще дожить.

А помощь им нужна. Моральная, 
практическая (хотя, как правило, они не 
просят о ней), с учетом личностных 
качеств, особенностей характера. Да
вайте все-таки признаем, что перед 
бывшими чемпионами сегодня в долгу 
не только спортивные, но и совет
ские, молодежные организации. Ведь 
речь идет о тех, кого когда-то вполне 
заслуженно называли гордостью го
рода, области, республики, кто принес 
своему родному краю всемирную 
спортивную славу. Так что хотя бы на 
элементарное внимание они могут рас
считывать? Раз уж не сумели вовремя 
им помочь, давайте сейчас исправлять 
ошибки.

Б. ВАЛИЕВ

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

НЕ ЗАБЫЛИ ЛИ ВЫ 
ПОДПИСАТЬСЯ 
НА НАШ ЖУРНАЛ! 
НАПОМИНАЕМ, 
ЧТО ПОДПИСКУ НА НЕГО 
МОЖНО ОФОРМИТЬ 
В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ 
«СОЮЗПЕЧАТИ» 
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
И НА ЛЮБОЙ СРОК 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 
НА ГОД — 4 РУБ. 80 К., 
НА 3 МЕСЯЦА — 1 РУБ. 20 К.

ТАК ЛИ Продолжение дискуссии, начатой 
в «Легкой атлетике» № 3

ФОРМИРУЕТСЯ
СБОРНАЯ?

СПОРТИВНО, 
ГЛАСНО, 
ОБЪЕКТИВНО

I Прочитал подборку статей «Так ли 
формируется сборная» и захотелось 
поделиться и своими мыслями и впе
чатлениями об отборочных стартах, об 
условиях попадания сильнейших легко
атлетов в сборную команду страны.

Сначала о заметке В. Креера 
«Отбору спортивность и гласность». 

.Мне кажется, что Витольд Анатольевич 
не совсем искренен в том, о чем 
пишет. Он предлагает отбирать на 
главный старт сезона по итогам чем
пионата СССР трех призеров, незави
симо от прошлых заслуг и неудач, 
стажа и графика спортивной формы. 
Один старт — и ты на чемпионате 
Европы, мира, олимпийских играх!

Но позвольте, ведь даже сейчас, 
когда началась серьезная борьба с при
менением спортсменами запрещенной 
фармакологии, атлет, применив сте
роидные препараты и готовясь только 
к одному старту в сезоне, может, 
нарушив все спортивные принципы, 
добиться своего. Выступая же в серии 
стартов, все ведущие спортсмены 
будут непрерывно проходить допинг- 
контроль, что исключает возможность 
пользоваться запрещенными препара
тами.

Чтобы поубедительнее доказать свое 
мнение, В. Креер ссылается на то, что 
О. Сакиркин и И. Лапшин уже после 
чемпионата СССР более двух месяцев 
отбирались для поездки в Сеул. Но 
позвольте, Витольд Анатольевич! На 
тренерском совете в г. Таллинне сразу 
по окончании чемпионата СССР, когда 
решалось, кто поедет третьим в Сеул, 
лично вы выдвинули идею отбираться 
им и дальше. А когда на тренер
ском совете в «Стайках» я внес пред
ложение побыстрее окончить с отбо
ром, чтобы было время на подготовку 
к стартам в Сеуле, вы сделали все, 
чтобы оттянуть это на более поздние 
сроки (здесь, как я понимаю, делалась 
попытка уже не отбора, а возможности 
устранить третьего из розыгрыша 
медалей в Сеуле (в числе двух уже ото

бранных прыгунов был ученик В. Кре
ера — А. Коваленко). Я отдаю долж
ное мужеству И. Лапшина, который, 
потратив много сил, все-таки попал 
на Олимпийские игры и завоевал там 
серебряную медаль.

Считаю, что времени после отбо
рочных стартов для ведущих атле
тов было достаточно, чтобы не только 
поддержать, но и нарастить свою 
спортформу. Поэтому полагаю, что 
формула отбора была правильной: 
на Игры попали самые достойные и 
сильные прыгуны. Что они и подтвер
дили, завоевав 9 медалей.

Минск
М. БУНИН, 

заслуженный тренер БССР

ПЛОД 
КОЛЛЕКТИВНОГО 
ТРУДА

I На страницах мартовского номера 
журнала «Легкая атлетика» опублико
ваны материалы дискуссии о пробле
мах формирования сборной команды 
СССР, о принципах и критериях от
бора спортсменов на главные старты. 
Проблемы, поднятые в статьях, важны и 
актуальны, поскольку затрагивают одну 
из самых важных сторон подготовки 
спортсменов — их соревновательную 
деятельность. Выбор оптимальной си
стемы отбора легкоатлетов на ответ
ственный старт диалектически пред
определяется многими факторами: 
масштабами и условиями соревнова
ний, стратегией подготовки, специфи
кой вида легкой атлетики. Задачей 
отборочных мероприятий является 
определение наиболее сильных, ста
бильных, психологически устойчивых 
атлетов, способных в условиях жест
кой конкуренции и стрессовых ситуа
ций ответственных стартов показать 
высокий спортивный результат. Не
маловажным требованием отбора яв
ляется соблюдение спортивных принци
пов и принципа социальной справедли
вости — попадание в сборную лучших 
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спортсменов, ведущих честную борьЬу 
в отборочных стартах.

Критерием объективности любой 
системы отбора является успешность 
выступлений спортсменов на соревно
ваниях. Выступили атлеты на уровне 
своих лучших результатов, показали 
стабильную технику — значит тренеры 
правильно спланировали подготовку и 
верно выбрали спортсменов для уча
стия в состязаниях.

В статье В. Креера «Отбору спор
тивность и гласность» высказано много 
претензий и замечаний по системе 
отбора в сборную СССР на Олимпий
ские игры в Сеуле, ставятся под сом
нение решения тренерских советов, 
приводятся факты нарушения спортив
ных принципов и завышения отбороч
ных нормативов.

Необъективность представленных 
аргументов, искажение действительных 
событий, подтасовка и однобокость 
отдельных фактов побудили меня отве
тить В. Крееру через журнал.

Система, принципы и стратегия 
подготовки к Олимпиаде-88 во всех 
ее аспектах (в том числе и отборе) 
была широко обсуждена и утверждена 
на тренерской конференции, является 
определенным директивным докумен
том, включающим в себя основные 
аспекты спортивной деятельности всех 
организаций, связанных с легкой атле
тикой. Это не плод труда узкой 
«элитарной» группы тренерского со
вета, а своеобразный совокупный про
дукт коллективного творчества трене
ров и спортивной общественности. И 
его нужно не только признавать, но 
и уважать.

А. ТИТОВ, 
тренер группы прыжков 

Управления легкой атлетики 
Госкомспорта СССР

Таблица 1

Премиальные очки 
за достижения спортсменов 

на протяжении двух лет, 
предшествующих году 

отбора в команду

Таблица 2

м 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ 
СОРЕВНОВАНИИ, 

СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАНЯ
ТОЕ 

МЕСТО

ПРЕМИ
АЛЬНЫЕ 

ОЧКИ

1 Олимпийские игры 1 5
2 4
3 3

2 Чемпионат мира 1 5
2 4
3 3

3 (Субок мира 1 4
2 3
3 2

4 Чемпионат Европы 1 4
-2 3

3 2

5 Кубок Европы 1 3
2 2
3 1

6 Рекорд мира 4

7 Лучший результат
в мире 3

8 Рекорд Европы 3

9 Лучший результат
в Европе 2

10 Рекорд СССР или
лучший результат
в стране 1

венного отбора в команду (табл. 1). 
Правда, при их определении учитывает
ся только одно наивысшее достиже
ние. Например, С. Литвинов в сезо
не 1989 г. может получить только 
5 премиальных очков, а Ю. Седых — 
4, поскольку наивысшим достиже
нием на протяжении двух прошед
ших сезонов у первого была победа 
на Играх в Сеуле, а у второго — се
ребряная олимпийская медаль.

Предлагаемая система отбора пре
дусматривает и получение премиальных 
очков в сезоне непосредственного отбо
ра в команду (табл. 2). Здесь также 
учитывается только одно наивысшее 
достижение атлета. Исключением яв
ляются только рекорды мира и Европы. 
За каждый из них, но при условии 
установления их в разных соревнова
ниях, спортсмену прибавляется опре
деленная сумма очков. По одному пре
миальному очку получают спортсмены 
за участие в главном отборочном стар
те сезона, которым должен быть чем
пионат СССР. Следовательно, за пер
вое место спортсмен получает не 9 оч
ков, а 10, за второе — не 7, а 8 и т. п.

Система премиальных очков даст 
возможность отобрать в команду 
спортсменов, которые проявили волю 
к победе в процессе выступлений в раз
личных по масштабу всесоюзных и 
международных соревнованиях, ста
бильно выступают на протяжении всего 
сезона отбора, а также демонстрируют 
высокие спортивные результаты.

А. БОНДАРЧУК, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР, 
доктор педагогических наук

МОЯ 
СИСТЕМА 
ОТБОРА

I Предлагаемая мной система отбора 
предусматривает включение в сборную 
команду СССР спортсменов, набравших 
наибольшее количество очков в процес
се выступления в основных отборочных 
стартах. При этом число стартов мо
жет быть любым. Предполагается оце
нивать только тех атлетов, которые 
занимают места с первого по вось
мое. За первое место спортсмен по
лучает 9 очков, за второе — 7, за 
третье — 6, за четвертое — 5 и т. д.

К общему количеству очков, на
бранных по окончании основных отбо
рочных стартов, добавляются и пре
миальные очки, которые начисляются 
спортсмену за успешные выступления 
или выдающиеся спортивные достиже
ния, достигнутые на протяжении двух 
лет, предшествующих году непосредст

Премиальные очки 
за достижения спортсменов 

на протяжении сезона 
непосредственного отбора 

в команду

№ 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ 
СОРЕВНОВАНИИ, 

СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАНЯ
ТОЕ 

МЕСТО

ПРЕМИ
АЛЬНЫЕ

ОЧКИ

1 Кубок Европы 1 3
2 2
3 1

2 Рекорд мира 4

3 Лучший результат
в мире 3

4 Рекорд Европы 3

5 Лучший результат
в Европе 2

6 Рекорд СССР или 
лучший результат в 
стране 1

Бальсевнч В. К. Физи
ческая культура для всех и для 
каждого.— М.: ФиС, 1988. Ав
тор привлекает внимание к на
сущным проблемам развития 
массовой физической культу
ры, ее внедрения в повседнев
ную жизнь каждого советского 
человека. Анализируются про
тиворечия между оздоровитель
ным, общеразвивающим спор
том и спортом высших дости
жений. Автор предлагает пути 
и средства совершенствовать 
нашу систему физического вос
питания, обосновывает новые 
современные подходы к орга
низации физической подготов
ки.

Судаков В. И. Кого счи
тать физкультурником? (Воп
росы, которые ставит пере
стройка перед физкультурным 
движением) — М.: ФиС, 1988. 
Автор известен читателям 
своими публикациями на тему 
о массовой физкультуре. Его 
острая, полемичная книга — 
попытка осмыслить проблемы, 
стоящие в период перестройки 
перед физкультурным движе
нием в нашей стране.
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До XXIV Игр ■ Сеуле в спортивной коллекции супругов Людмилы 
Кондратьевой и Юрия Седых было три золотых олимпийских награды, 
увенчавших их успех в Монреале и Москве. Теперь эта коллекция попол
нилась: Людмила стала бронзовым призером в эстафете 4X100 м, а Юрий 
завоевал серебряную медаль, уступив лишь двукратному чемпиону мира 
Сергею Литвинову. Оценка этих достижений специалистами и любителями 
спорта неоднозначна. Одни считают, что для ветеранов, а Людмила 
и Юрий выступают в сборной команде СССР еще с середины 70-х годов, 
сезон был вполне удачным, другие не скрывают, что рассчитывали на 
более успешный старт своих любимцев. À что думают по поводу своего 
олимпийского выступления сами спортсмены! Оправдались ли их собст
венные надежды!

Л. КОНДРАТЬЕВА, 
заслуженный 
мастер спорта

Если вспомнить ситуацию в сприн
терском беге накануне Олимпиады, то 
прогнозирование нашей эстафетной 
команде бронзовых медалей выгляде
ло вполне логичным: предполагалось, 
что первые два места достанутся аме
риканкам и спортсменкам ГДР, а мы 
должны были постараться одолеть бе
гуний из ФРГ, Ямайки, Болгарии в борь
бе за третье место.

Действительность полностью под
твердила прогнозы: золотые медали 
завоевали спортсменки США, серебря
ные — ГДР, а мы выиграли 0,01 у бе
гуний ФРГ. И стало быть, выполнив 
план, можем быть вполне удовлетво
ренными своим выступлением!

На самом деле чувства, которые ис
пытывали я и мои подруги по команде 
после финиша эстафеты были гораздо 
более сложными.

Важным выводом из предваритель
ных состязаний на «стометровке» было 
то, что в их ходе Помощникова су
мела опередить М. Гёр и X. Дрехслер, 
а мне удалось в ’/« Финала выиграть 
у прошлогодней чемпионки мира
С. Моллер. И, судя по результатам 
нашим и наших соперниц, складывалась 
ситуация, когда мы вполне могли бы 
поспорить не только за серебряные ме
дали, но — при очень удачной переда
че эстафетной палочки — и за победу.

Все шло так хорошо, что я, немного 
суеверная, как, впрочем, все спортсме
ны, даже вздрогнула, когда перед са
мым стартом финального забега вручи
ли мне эстафетную палочку черного 
цвета (у всех команд палочки разни
лись по цвету). Помню, что мелькну
ла тревожная мысль: не к добру! Тут 
все мое внимание переключилось на 
команды стартера. Вспомнила я о сво-
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ем предчувствии только в тот момент, 
когда увидела, как Наталья Помощни
кова, очень уверенно начавшая бег и 
опережавшая всех соперниц, словно 
споткнувшись, на мгновение прервала 
бег. Преимущество нашей команды мо
ментально растаяло, и Наташа пересек
ла финишный створ одновременно с 
бегуньей из ФРГ позади спортсменок 
США и ГДР.

Расстроены мы были страшно. Ни
кто из нас, конечно, не упрекал подру
гу (по-видимому, у неё произошел 
спазм мышц задней части бедра), но 
настроение было подавленное. Только 
когда объявили, что мы все-таки были 
третьими и завоевали бронзовые ме
дали, немного повеселели.

Теперь, я думаю, всем понятны на
ши чувства в тот момент: прогноз 
оправдался, «бронза» завоевана, но 
ведь мы оправданно рассчитывали на 
большее...

Ю. СЕДЫХ, 
заслуженный 
мастер спорта

Могу твердо сказать, что до самого 
приезда в Сеул я не испытывал чув
ства неуверенности в своих возможно
стях бороться за золотую медаль. 
Правда, мне так и не удалось в течение 
всего сезона выйти на уровень рекорд
ных результатов, но стабильность тре
нировочных и соревновательных бро
сков на последнем этапе подготовки — 
а мой молот регулярно летел за 85 мет
ров — говорила о том, что готов
ность к Олимпиаде была достаточно 
высокой. Даже в столице Игр, когда 
я чувствовал себя не совсем в порядке, 
это меня не слишком волновало. Так 
часто бывает в преддверии главных со
ревнований: организм готовится к ра
боте предельной мощности и букваль

но сопротивляется проявлению боль
ших усилий. Он как бы собирает все 
свои резервы воедино, чтобы выплес
нуть их в момент решающего старта.

Я слышал такое объяснение своему 
проигрышу: дескать, Седых едва не 
опоздал на стадион и не успел раз
мяться вовремя. Конечно, ситуация бы
ла неприятная, когда автобус вместо 
привычных 10 минут езды от Олим-. 
пийской деревни до стадиона добирал
ся добрых полчаса, и мне пришлось 
чуть ли не бегом догонять остальных 
участников финала. Но это обстоятель
ство только заставило меня немного 
изменить тактику выступления: первую 
попытку я выполнил осторожно и обес
печил себе место в финале. Уже ко 
второму броску я был в полном по
рядке.

Не подействовала на меня и первая 
далекая попытка Сергея Литвинова. 
Может быть кого-то она и удивила, 
но не надо забывать, что мы трени
ровались вместе все последнее время и 
я достаточно хорошо знал возможно
сти Сергея, чтобы удивляться броску 
за 84 метра. Ведь сам-то я готовился 
метать за 85...

Соревновался я спокойно: ну, ду
маю, вот сейчас будет восемьдесят 
пять, а метаю — восемьдесят три, в 
следующем броске — то же самое. 
Перед пятой попыткой начал себя за
водить — самое время, пора. Вложил 
в бросок все силы и на тебе задел мо
лотом за поверхность круга. И то мет
нул за восемьдесят два. Много сил 
вложил я в этот бросок и в после
дующей попытке ничего больше, чем 
83,76, из себя выжать не мог.

А Сергей — молодец. Красиво вы
играл, безоговорочно! Ведь каждый из 
его шести бросков был дальше, чем 
моя лучшая попытка. Словом, победил 
по всем статьям. И это после того, 
что с ним было, после болезни. Вот 
это и есть то, что называют спор
тивным подвигом.

Конечно, боль собственной неудачи 
скрашивало то обстоятельство, что мы 
снова, как и восемь лет назад в Москве, 
стояли на пьедестале почета. Но и ме
ня, наверное, можно понять: тогда я 
стоял выше всех, а теперь остался вто
рым... Наверное, правильнее всех объ
яснил мое состояние в тот день тре
нер Анатолий Павлович Бондарчук. По
смотрел он мне в глаза после мета
ния и сказал: «Нет, не пела у тебя 
душа сегодня. Не пела!»

Переживал я страшно. Но судьба 
приготовила мне еще один сюрприз. 
Отдохнул я всего один день, а двад
цать восьмого сентября пошли с Бон
дарчуком на тренировку, ведь впереди 
были еще соревнования в Японии. И хо
тите — верьте, хотите — нет, метал 
я в тот раз, как в свои лучшие годы. 
Молот летит и падать не хочет. Бон
дарчук аж за голову схватился: «Ну 
почему, почему,— говорит,— это не 
двумя днями раньше».

В самом деле, почему?..
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
7 ГО ТУРА 

«МЕТАНИЕ ДИСКА»

Щ 1. Впервые дискоболы со
стязались »»708 году до н. э. 
во время XVIII Олимпийских 
игр Древней Греции.

2. В книге известного чехо
словацкого спортивного жур
налиста Яна Поппера «Мозоли 
и медали» (Москва: ФиС, 
1971), посвященной олимпий
скому чемпиону Людвику Да- 
неку, говорится:. «Первый, до
шедший до нас репортаж о ме
тании диска, мы находим в той 
части «Одиссеи», где повеству
ется о пребывании героя эпоса 
у мифологических феакийцев, 
о состоявшихся там больших 
состязаниях благородных юно
шей в беге, борьбе, прыжках 
и кулачном бое, о том, как 
ответил утомленный невзгода
ми скитаний Одиссей на дерз
кий вызов царского сына Лао- 
дама... Одиссей — дискобол, 
богиня в качестве судьи, феа- 
кийцы как соперники и зри
тели, а Гомер — добросовест
ный из репортеров — разве это 
не лучшее доказательство древ
ности этой классической спор
тивной дисциплины?»

3. На статуе «Дискобол» 
знаменитого скульптора Эл
лады Мирона изображен герой 
древнегреческих олимпийских 
игр спартанец Хионис.

4. Древнегреческое много
борье «пентатлон» состояло 
из бега на один стадий, мета
ния диска, прыжка в длину, 
метания копья и борьбы.

5. Во время V Олимпийских 
игр (1912 г„ Стокгольм) спорт
смены разыгрывали высшие 
награды в метании диска 
сразу в двух состязаниях — 
обычным способом (результат 
победителя — 45,21) и метании 
снаряда правой и левой рукой 
(лучшая сумма двух бросков — 
82,86). В обоих соревнованиях 
первенствовал А. Тайпале 
(Финляндия).

6. На IV Олимпийских иг
рах, состоявшихся в 1908 г. 
в Лондоне, блестяще выступил 
американский легкоатлет
М. Шеридан, полицейский из 
Нью-Йорка, ирландец по про
исхождению, который к третье
му месту по прыжкам в длину 
с места «добавил» высшие 
награды в метании диска 
греческим и вольным стилем, 
а последним из перечислен
ных вариантов, как известно, 
именуется и один из способов 
спортивного плавания (он 
же — кроль).

7. В книге известного совет
ского легкоатлета Кима Бухан 

цова «Метание диска» (Моск
ва: «Физкультура и спорт», 
1977) читаем: «В 1925 году 
американский спортсмен До
герти предложил новый вари
ант метания — с полутора по
воротами. Атлет становился ле
вым боком в направлении 
броска и, вращаясь вначале 
на левом носке, перешагивал 
на правую ногу. Закончив по
ворот на правом носке, он 
приходил в исходное положе
ние для броска».

8. О том, что он не придает 
особенного значения рекорд
ным результатам, а главным 
считает победу в любом сорев
новании, говорил выдающийся 
американский дискобол Альф
ред Ортер, единственный спорт
смен, ставший победителем 
четырех Олимпийских игр 
(1956, 1960, 1964, 1968 гг.).

9. На X Олимпийских иг
рах в Лос-Анджелесе (1932 г.) 
судьи «украли* золотую ме
даль у французского дискобола 
Жюля Ноэля, так как в момент 
его самого дальнего броска они 
следили за соревнованиями 
прыгунов с шестом («У олим
пийской черты», Киев: «Мо
лодь», 1988, с. 54).

10. Метанием диска в нашей 
стране стали увлекаться после 
Олимпийских игр 1896 года. 
Первые робкие броски наших 
дискоболов едва превышали 
рубеж 20 м, и когда в 1924 го
ду был зарегистрирован офи
циальный мировой рекорд, ре
корд СССР отставал от него 
на 7 м. Десять лет спустя, в 
1934 году, разрыв оставался 
прежним, и только серия рекор
дов С. Ляхова в 1935—1936 гг. 
сократила разрыв до 3 м 34 см, 
а в 1939 году — даже до 2 м 
36 см».

ВОПРОСЫ. 
девятый тур. 

МЕТАНИЕ КОПЬЯ

I 1. Метание копья принадле
жит к числу «старожилов» 
олимпийских игр: еще в 708 го
ду до нашей эры оно было 
включено в состав древнегре
ческого пятиборья — пентатло
на. Можно найти упоминание 
о метании копья и в «Одис
сее» Гомера: «Дале копьем я 
достигнуть могу, чем другие 
стрелою»,— гордо говорит 
Одиссей феакийцам. Назовите 
античного скульптора и теоре
тика искусства, изваявшего 
бронзовую статую копьенос
ца — «Дорифор».

2. А в программу совре
менных олимпийских игр мета
ние копья было включено не 
сразу. Попробуйте ответить на 
вопрос: по чьей инициативе 

и когда впервые состоялись 
соревнования копьеметателей 
на олимпиадах?

3. Кому принадлежал пер
вый официальный рекорд Рос
сии? И чему он равнялся?

4. Назовите советского мета
теля копья, удивившего спор
тивный мир своими достиже
ниями в двадцатые годы.

5. В одном из городов 
мира была воздвигнута башня, 
высота которой 72 м 71 см. 
Когда и где появилось это 
величественное сооружение? 
Чему оно посвящено?

6. «То, что, занимаясь у вас 
в школе, я прыгнул в высоту 
на 175 см, в длину — на 6 м 
40 см при моих совершенно 
небольших способностях, при 
моей абсолютно нелегкоатлети
ческой конституции,сейчас да
ет мне возможность превосход
но себя чувствовать во всех 
движениях, во всех сценах, где 
приходится показывать атле
тическую ловкость». Этот мо
нолог нынешнего художествен
ного руководителя театра «Са
тирикон» Константина Райки
на воспроизведен в одной из 
книг о «королеве спорта». 
А обращен он к выдающемуся 
спортивному наставнику и из
вестному в свое время копье
метателю. Назовите его.

7. В начале пятидесятых 
годов техническая революция 
не обошла и конструирова
ние спортивных снарядов. Бра
тья Дик и Франклин Хелд из 
США, например, разработали 
и изготовили принципиально 
новое копье. Не можете ли 
вы изложить суть этого изобре
тения, позволившего Ф. Хелду 
в 1953 г. установить мировой 
рекорд в метании копья — 
80,41.

8. Одним из первых изобре
тение братьев Хелд поддержал, 
так сказать, теоретически и 
практически замечательный 
советский атлет и спортивный 
ученый, имя которого вам 
предстоит назвать. Подскажем, 
что название его кандидатской 
диссертации поможет вам отве
тить на предыдущий вопрос.

9. Кому из выдающихся 
копьеметателей совсем в юном 
возрасте были предсказаны бу
дущие победы на высшем уров
не и мировой рекорд?

10. В 1960 году звание 
олимпийского чемпиона в мета
нии копья первым из советских 
легкоатлетов завоевал заслу
женный мастер спорта Виктор 
Цыбуленко. Его победную эс
тафету достойно принял Янис 
Лусис, который выиграл Олим- 
пиаду-68 в Мехико. Что вы 
знаете об особенностях трени
ровок Лусиса накануне того 
олимпийского турнира.
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Когда в 1987 г. после довольно 
большого перерыва советские мно
гоборцы — Л. Никитина и П. Тар- 
новецкии— вновь завоевали места 
на пьедестале почета крупнейших 
международных соревновании, ка
залось, что продолжительный кри
зис преодолен. Однако на Олим
пийских играх нас ждало большое 
разочарование: ни один наш деся
тиборец и ни одна семиборка не 
вошли в число призеров. Случив
шееся, конечно, было предметом 
самого острого обсуждения на все 
союзной конференции тренеров, 
на тренерских советах группы мно- 
гобории сборной команды СССР. 
В то же время в редакцию журна
ла поступили письма и вопросы чи
тателей, посвященные этой пробле
ме. Это и послужило основанием 
для того, что редакция собрала 
«Круглый стол» по вопросам раз 
ВИТИЯ ААНОГоборИИ В CTpdHC И 

по ликвидации отставания этой 
группы видов легкой атлетики. 
Публикуя материалы «Круглого сто
ла», редакции показалось целесо
образным привести не только от
дельные высказывания его участни
ков, но и два выступления за
служенного тренера СССР К. Бухан- 
цова в рубрике «Уроки олимпи
ады» и выступление по вопросам 
методики тренировки многоборок 
О. Викторовой опубликовать от
дельно. Читатели смогли их про
честь в № 8 «Легкой атлетики» 
за этот год. В подборке материа
лов этого номера помещены выска
зывания участников очного засе
дания «Круглого стола» и наибо
лее интересные письма наших чита
телей по этой же теме.

О МНОГОБОРЬЯХ 
С ТРЕВОГОЙ
В. КУЗНЕЦОВ» 
заслуженный мастер спорта» 
чемпион Европы в десятиборье 
1954» 1958 и 1962 гг.

— Сначала немного эмоций. Може
те не поверить, но я ночь не спал 
после окончания телетрансляций о 
соревновании десятиборцев в Сеуле. 
Все в голове не укладывалось: как 
же так — двое наших сошли, а тре
тий занял только 10-е место? Потом 
на досуге поинтересовался у специа
листов и выяснил, оказывается, отказ 
участников от продолжения соревнова
ний в последнее время вовсе не такая 
уж редкость. На наших лично-команд-
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ных чемпионатах страны последних лет 
прекращают выступления досрочно до 
полутора десятков многоборцев! Так 
чего же мы ждем от них в между
народных стартах? Человек силен толь
ко в том, в чем он тренируется. 
И если он чаще сходит с дистан
ции многоборья, чем заканчивает ее,— 
то в чем же он силен? Не хотелось 
бы здесь апеллировать к затаскан
ной формуле «Вот в наше время...», 
но все же напомню принцип моего 
тренера, наставника сборной коман
ды СССР Владимира Васильевича Вол
кова: «Умри, но не сходи!» Без 
преувеличения могу сказать, что у де
сятиборцев нашего поколения сход с 5 
дистанции считался позором без всяко-



На снимках 
Лариса 
НИКИТИНА, 
Николаи 
АВИЛОВ, 
Надежда 
ТКАЧЕНКО, 
Василии 
КУЗНЕЦОВ, 
Джеки 
ДЖОЙНЕР 
и Деили 
ТОМПСОН

го преувеличений. Думается, этот прин
цип стоило бы возродить, без него 
ничего не достигнем.

Теперь несколько частных замеча
ний.

Мне кажется, что методика трени
ровки в многоборьях должна нахо
диться в тесной связи, если так 
можно выразиться, с существующей 
таблицей оценок. То есть должна учи
тывать приоритетность видов, входя
щих в многоборье. По-моему, таб
лица, действующая в настоящее время, 
прямо-таки нацеливает тренеров и 
спортсменов на углубленную подго
товку в спринте и связанных с ним 
видах. Однако доля спринтерских 
упражнений в тренировочных програм
мах наших мастеров, как это видно 
из выступлений членов КНГ,— явно 
недостаточна.

Еще об одном хотелось бы ска
зать. Я все же считаю, что в трени
ровке необходимо соблюдать ту по
следовательность видов, какая суще
ствует в десятиборье и семиборье. 
Ведь именно это создает прочный 
соревновательный навык и облегчает 
переход от одного вида соревнований 
к другому.

И последнее. Целиком поддержи
ваю суждения главного тренера К. Бу- 
ханцова (статья К. Буханцова опуб
ликована в № 8. Ред.) о необходи
мости контакта многоборцев и их тре
неров с представителями отдельных 
видов легкой атлетики. Здесь могут 
быть различные формы сотрудниче
ства: совместные сборы, выступления 
многоборцев в отдельных видах, вхо
дящих в десятиборье, консультации 
с тренерами разных видов и т. п.

А. КОМАРОВА, 
руководитель 
комплексной 
научной группы (КНГ) 
по многоборьем.

— Мне хотелось бы остановиться 
на проблемах десятиборья. Потому что 
они стоят более остро, чем в женском 
семиборье, где, во-первых, мы высту
пили на Олимпиаде несколько удачнее, 
а во-вторых, в семиборье есть явные 
лидеры — Л. Никитина, Р. Сабловскай- 
те и Н. Шубенкова, которые далеко 
не исчерпали своих возможностей 
(это было сказано задолго до того, 
как Лариса Никитина установила но
вый рекорд Европы — 7007. Ред.).

Положение в десятиборье очень 
тяжелое. Практически мы находимся 
в застое, который длится с 1972 г. 
В целом ряде видов у наших деся
тиборцев нет прироста результатов: 
это относится прежде всего к бегу 
на 100 м, прыжкам в длину и в высоту. 
Это — прямое следствие того, что все 
последние годы основное внимание 
уделяли повышению общей работо
способности спортсменов вместо того, 
чтобы особо выделять скоростно-си
ловой компонент тренировки. Это при
несло свои отрицательные плоды не 
только в отношении нескольких лиде
ров: резко упало представительство 

9



наших десятиборцев в списках 50-ти 
лучших в мире. Если раньше в отдель
ные годы советские спортсмены зани
мали в этих списках половину мест, 
то теперь осталось только 12 атлетов...

И все же в перспективе мне пред
ставляется, что нашим ведущим масте
рам по силам достигнуть в течение 
4-летия рубежа в 8800—8900 очков. 
Вот модельная характеристика такой 
суммы: 100 м — 10,70; длина — 7,85; 
ядро—15,50; высота — 2,10; 400 м — 
48,00; 110 м с/б — 14,00; диск —
47,50; шест — 5,00; копье — 67,00 и 
1500 м — 4.20,0. Кто из наших спорт
сменов может «собрать» такую сумму? 
Конкретно — И. Марьин, М. Медведев, 
И. Бабий, Р. Малаховский, А. Назаров. 
Практический опыт десятиборья пока
зывает, что спортсмен может за 4-лет- 
ний цикл достигнуть прибавки в 700 оч
ков. Только нужно конкретно по каж
дому из названных спортсменов ре
шить вопросы индивидуальной подго
товки к Олимпиаде-92. В общем же 
плане нужно решить две основные 
задачи: повысить объемы качествен
ной тренировочной работы и интен
сивность подготовки в спринтерском 
и барьерном беге.

Теперь я хотела бы высказаться 
по вопросам, затронутым В. Кузнецо
вым. Согласна, что нужно в трени
ровке придерживаться общепринятой 
последовательности видов десятибо
рья. Но с одной оговоркой: в пред- 
соревновательном и соревновательном 
периодах! В подготовительном же пе
риоде эта последовательность боль
шой роли не играет, ведь речь идет 
в это время о совершенствовании 
функций организма атлета, повышения 
уровня физических качеств и техниче
ского мастерства. И второе. О профес
сиональной подготовке тренеров в 
многоборьях. Это задача номер один. 
И решить ее в отрыве от тренеров- 
специалистов в отдельных видах вряд 
ли возможно. То же самое могу ска
зать и о спортсменах. Многоборцу 
было бы очень полезно при совмест
ных сборах видеть перед собой лиде
ров из других видов, которые для 
него могут служить неким эталоном 
техники.

КРИК 
ТРЕНЕРСКОЙ 
ДУШИ

Ц Десятиборье в нашей Костромской 
области прекратило существование в 
1981 Г., когда перестал заниматься
«последний из могикан» Владимир 
Звездин. А ведь в свое время у нас 
рос и поднимался Рудольф Богомо
лов, член сборной СССР 50-х годов. 
Но с 1976 г. соревнования по мно-
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гоборью перестали проводиться. При
чина? Отсутствие ямы для шеста, да 
и самих шестов. Потом вроде с инвен
тарем и оборудованием как-то утря
слось, но «факел уже погас» и нет 
теперь ни инвентаря, ни оборудо
вания, ни желающих работать с мно
гоборцами. Такая же картина в близ
лежащих областях, кроме Ярославской. 
Вот так и проводим мы матчевые 
встречи по 10-борью без шеста в Ива
нове и Костроме. Шестов нет, а шесты 
нужны мальчиковые, юношеские и 
мужские, нужны и ямы для шеста.

Теперь о женском многоборье. 
Для его развития необходимо ре
шить по стране в целом вопрос с 
обеспечением каждой спортшколы, 
стадиона, манежа, спортзалов детским 
инвентарем, а именно: барьеры высо
той 40, 50, 60, 70 см, копья по 300, 
400, 500 г длиной от 150 до 180 см, 
ядра в 2, 2,5 и 3,5 кг, а также ядра 
для залов, обрезиненные, как штан
ги. Мы испытываем великие труд
ности с поролоном для прыжков в 
высоту и акробатики, с планками для 
прыжков. Плохо обстоит дело и с «ши
повками» для высоты, длины, копья, 
да и с обычными тапочками.

Из каждого набора в 15—20 де
вочек через несколько лет остаются 
3—5 человек, а многоборка, чего-то 
стоящая, в наборе так может и не 
попасться, хотя подающих надежды 
бывает по несколько человек. Но одни 
просто бросают, другие переходят 
в спринт, барьеры, прыжки, у третьих 
все получается, но нет настоящего со
ревновательного характера. Вид наш 
трудоемкий и сложный. Соревнований 
же по многоборью мало, проходят они 
в общей массе других видов незамет
но и, как правило, многоборье за
канчивает соревнование в суете и спеш
ке последних минут, без должного 
награждения и уважения, под равно
душные взгляды уставших участников 
и редких оставшихся зрителей.

Многоборье — венец легкой атле
тики, ее корона, букет видов, но об 
этом мы как-то позабыли. Много
борцев нужно рекламировать, как рек
ламируют боксеров, борцов, тенни
систов; говорить об их лучшей сумме 
очков, победных достижениях, возра
сте, городе, обществе, стаже занятий, 
тренерах и т. д.

Все это будет способствовать празд
ности, приподнятости духа и в итоге — 
результативности. Во всех соревнова
ниях по многоборью в должности 
главного судьи должен быть очень 
опытный судья, дабы не затягивать их, 
чтобы не было накладок, и соревно
вания, по возможности, проводить от
дельно от других видов. Соревнова
ния по пятиборью, проводимые зи
мой в один день, очень трудны для 
девушек, и, я убежден, что 6-борье 
и 7-борье, проводимые в 2 дня, гораз
до привлекательнее. В классификации 
в 6-борье стоит бег 200 м, но во мно
гих городах страны зимой нет возмож
ности провести эту дистанцию. При 
ее проведении результат «в манежах- 

кишках» на 3—4 секунды хуже, чем 
имеет спортсменка. Я бы советовал 
составителям ЕВСК ввести в программу 
многоборья бег на 60, 100 и 200 м — 
кто какую дистанцию в состоянии про
вести, исходя из условий.

В классификации механически до
бавляют по 100 очков на вид с повы
шением разряда. Не берусь доказать, 
но дистанция от 1 разряда до кмс 
и от кмс до мс СССР очень внуши
тельна и большой заинтересованно
сти для девушек не представляет, 
тут бы сделать кмс — 4600 очков и 
мс СССР — 5350-5400 очков, это уже 
немало, кто работает и готовит с нуля, 
тот знает.

Результат мсмк присваивается при 
условии занятого места там-то и чтобы 
результат был не ниже 20-го резуль
тата в текущем сезоне. Это очень труд
ное условие, т. к. нет оперативных 
данных о 20-м результате в мире 
на сегодня — это первое. Второе — 
пока оформляются документы, резуль
тат 20-го может измениться, а где га
рантия, что это не послужит пово
дом к отказу в оформлении. Я счи
таю, что лучше, если будет это 20-й 
результат за предыдущий год и данные 
журнала «Легкая атлетика» будут путе
водной цифрой на сегодняшний год 
и еще с обязательным округлением 
до 10-го числа в сумме в сторону 
уменьшения, к примеру, 20-й резуль
тат сезона в мире за 1988 год 
6376 очков. И если спортсменка на
брала 6370 очков, это и есть основа
ние для присвоения мсмк. А то может 
получиться так, что сумма 6375 очков 
уже не даст такого права на присвое
ние, а это несправедливо.

И еще. На местах нет таблиц, 
особенно (что требуется согласно 
ЕВСК) таблиц 1984 г. Где их взять? 
Нужно напечатать в журнале «Легкая 
атлетика» (и очень оперативно) табли
цы многоборий, может быть, сделать 
вкладыш, пойти сознательно на эти 
расходы и трудности, это окупится 
в какой-то мере развитием многобо
рья среди начинающих, да и специа
листам, ведь эти таблицы просто не
где взять. Нужно нам пойти навстре
чу в этом вопросе обязательно.

На ваш вопрос ко всем нам: как 
у нас дела с многоборьем в областях, 
могу доложить, что в нашей Костром
ской области из тренеров, работаю
щих с многоборками, остался один, 
это ваш покорный слуга, а в десяти
борье нет ни одного.

Почему так? Первое и основное: 
нет условий для работы на наших ста
дионах ни летом, ни зимой. Достаточ
но сказать, что метания на задвор
ках не способствуют притоку в мно
гоборье или в метание высоких де
вушек и юношей. Для них интереснее 
волейбол или баскетбол — всегда есть 
зритель, тепло, уют, поддержка. Не то 
что у нас...

Второе: группы у нас почти такие 
же, как и у бегунов (с небольшой 
разницей), а труд несравним, и зна
ний нужно побольше, и отбор послож



нее. С одним секундомером тут дела 
не сделаешь.

Третье: зарплата (по часам) одина
кова у всех, а труд разный. Моло
дые тренеры это четко понимают.

Четвертое: интерес к виду, созда
ваемый соревнованиями. У многобор
цев это наиболее отсталая часть во 
всем тренировочном процессе.

Пятое: экипировка многоборцев на 
местах нулевая, инвентаря и обору
дования нет, как нет и мест для заня
тий многоборьем. Предоставляются 
залы в аренду только игровые, их 
так проще сдавать — они пустуют.

Шестое: для руководителей всех 
рангов что бегун, что стрелок, что 
боксер, что многоборец — все едино 
и где меньше требований, а также 
затрат и усилий со стороны руково
дителя, тем лучше спортсмен и его 
тренер. Многоборец иногда «не смот
рится» годами. Даже из тех, кто стоит 
на пороге сборной команды, многие 
попадают в нее только через несколь
ко лет. Идет работа, тренерский поиск, 
мы стараемся отыскать тот «бриллиант 
в породе», который потом заблестит, 
но и «порода» не остается в на
кладе: ей дается такое здоровье и 
такие морально-волевые качества, ко
торые в совокупности позволяют жить 
безбедно многие и многие годы, об
ходясь без поликлиник, имея приспо
собленность к любой работе. В накладе 
остается только тренер, особенно 
если «бриллианта» не отыскал.

Вот такие невеселые дела. Я про
работал 34 года, все время с мно
гоборьем, но, как говорят у нас, 
я — многостаночник. Система ДЮСШ 
заставляет меня тренировать ребят из 
многих видов, особенно тех, что вхо
дят в многоборье. Это не заслуга, 
а скорее моя вина, но выхода не 
вижу, хотя недорабатываю с много
борьем, недорабатываю с другими 
видами.

Почему я работаю так? Во-первых, 
потому что один. Бригадного метода 
нет, никто не поможет, не отдаст 
спортсмена, годного на многоборье: 
прибережет лучше для 1 разряда в 
каком-то виде у себя, чем отдаст, 
чтобы он стал мастером многоборья 
у меня.

Во-вторых, если я будут отдавать 
тех, кто почему-либо «не тянет» се
годня в многоборье, то я могу и оши
биться: а вдруг потом потянет! А глав
ное, я затратил труд, ученик тоже, 
я уже что-то из него подготовил, он 
в списке группы, и без замены его 
другим я останусь банкротом. Так из 
тренера по многоборью постепенно 
превращаюсь в многостаночника, и не 
я один так работаю, знаю многих 
и в других областях. Кусок хлеба нам 
тоже нужен, вот мы его и зараба
тываем как умеем, трудом честным, 
добросовестным и тяжким.

Кострома В. КУЛИКОВ,
ст. тренер СДЮСШОР, 

заслуженный тренер РСФСР

ВОСПИТАТЬ 
БЕГУНА

I В стране существует ши
рокая система подготовки 
юных легкоатлетов: ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШИСП, училища 
олимпийского резерва и 
ШВСМ, в которых занима
ются более 600 тыс. юных 
легкоатлетов. При »том в 
учебно-тренировочных груп
пах, группах спортивного 
совершенствования и высше
го спортивного мастерства 
»тих школ занимается око
ло 40—45 тыс. юных спорт
сменов, специализирующих
ся в беге на средние, длин
ные дистанции, 3000 м с/п 
и марафоне. Половину из 
них составляют мальчики и 
юноши.

Однако эффективность 
работы детско-юношеской 
легкой атлетики оставляет 
желать лучшего: всего 10 % 
победителей и призеров все
союзных юношеских сорев
нований в дальнейшем вы
полняют норматив МСМК, 
остальные при выходе из ка
тегории юниоров останавли
ваются в своем росте или 
совсем уходят из легкой 
атлетики. Особенно остра эта 
проблема в беге на средние 
и длинные дистанции, где 
возраст высших достижений 
находится в диапазоне 22— 
32 лет. В списки кандидатов 
в сборную команду СССР по 
бегу на средние и длинные

I В спортивной литературе разных 
стран накоплено множество данных, 
которые указывают на существование 
ускоренных (сенситивных) периодов 
развития двигательных способностей 
детей и подростков. И хотя эти дан
ные в отдельных случаях разноречивы 
(что связано с выбором тестов для 
определения динамики развития 
качеств), мы все же кратко охарак
теризуем наиболее активные периоды 
в их развитии.

Морфометрические показатели. У 
мальчиков скорость роста достигает 
своего пика примерно на 2 года 
позже, чем у девочек. Кроме того, 
у них этот пик выражен ярче и 
продолжается дольше. А наибольший

Подготовка 
юных бегунов 
в спортивных школах 
и что следует 
учитывать тренеру

дистанции и 3000 м с/п у 
мужчин ежегодно включают
ся 45—60 спортсменов, из 
которых только 3—5 человек 
выполняют норматив МСМК.

В сложившейся ситуации 
вина лежит не только (и 
не столько) на тренерах и 
руководителях спортшкол, 
сколько на спортивной нау
ке, поскольку многие зако
номерности становления ор
ганизма и мастерства юных 
бегунов неизвестны широко
му кругу тренеров и, сле
довательно, не учитываются 
в их работе.

В.своей работе детский 
тренер должен постоянно 
опираться на возрастные за
кономерности становления 
спортивного мастерства. 
В »той связи ему необхо
димо учитывать возраст на
чала занятий легкой атле
тикой и начала специализа
ции, биологический, а не пас
портный возраст юного 
спортсмена, возрастные гра
ницы наиболее »ффектнвно- 
го развития физических ка
честв и двигательных навы
ков, вопросы педагогическо
го контроля, методику от
бора на этапах начальной 
спортивной специализации и 
углубленной тренировки.

В данной статье сделана 
попытка осветить »ти вопро
сы.

прирост в росто-весовых показателях у 
детей прослеживается в год их поло
вого созревания. С 12 до 16 лет 
начинается период бурного роста 
(ростовой спурт) этих показателей 
как у девочек, так и у мальчиков. 
К 16—17 годам организм (с точки зре
ния костного скелета) считается сфор
мированным. При этом слишком высо
кие нагрузки в период ростового 
спурта уменьшают рост трубчатых 
костей.

Рост силы мышц относительно не
значителен до 11 лет, но с 12 до 
14 темпы роста заметно увеличи
ваются, и наиболее интенсивное раз
витие силы происходит в 14—17 лет.

Развитие быстроты наблюдается с
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Таблица 1

( ГР \|| А
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< III ЦП \ 

.1113 А ЦП и

СССР 9 12
ГДР 10 13
США 11 13
Великобритания 8—11 14
Венгрия 9—10 13—14
Франция 9 13

7 до 20 лет, однако интенсивное 
развитие этого качества происходит от 
9 до 11 лет и в момент полового 
созревания, начиная с 11—12 до 14— 
15 лет, но у мальчиков рост этого 
качества продолжается и позже.

Скоростно-силовые качества начи
нают расти с 7—8 лет. Наибольший 
прирост приходится на возраст от 10— 
12 до 13—14 лет, но в основном 
за счет скоростного компонента. После 
этого возраста рост продолжается, но 
под влиянием тренировки.

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБ
НОСТИ наиболее эффективно разви
ваются в 9—12 лет.

ВЫНОСЛИВОСТЬ. Аэробная мощ
ность характеризуется абсолютным 
МПК, увеличивающимся с возрастом у 
мальчиков и девочек. Однако, как 
показывают исследования зарубежных 
специалистов, прирост результатов в 
беге в период 10—13 лет происходит 
за счет роста конечностей и совер
шенствования техники бега, а не за 
счет прироста функциональных воз
можностей. В то же время боль
шинство отечественных специалистов 
связывали рост спортивных результа
тов с ростом энергетических возмож
ностей.

Наиболее интенсивен прирост 
аэробной мощности в период поло
вого созревания (т. е. после 13—14 лет) 
и замедляется только после 18 лет. 
При этом относительная МПК мл/мин/ 
кг почти не изменяется в возрасте 
от 10 до 17 лет.

АНАЭРОБНЫЕ СПОСОБНОСТИ. 
Большинство ученых утверждают, что 
дети гораздо легче переносят сорев
нования в беге на 3000 м, нежели 
на 400—800 м. Это связано с тем, 
что незначительный рост анаэробных 
(гликолитических) возможностей
наблюдается до 12—13 лет, а более 
значительный — после 16 лет, т. е. в 
период достижения биологической 
зрелости. При этом максимальный 
показатель концентрации лактата в 
крови в возрасте до 13—14 лет 
бывает не более 10 ммоль/л.

Таким образом, наибольший при
рост все физические качества, играю
щие важную роль для бега на выносли
вость, имеют в период «ростового 
спурта», т. е. в 12—16 лет (пубер
татный период). В связи с этим в 
странах с высокой культурой легко
атлетического спорта намечены опре- 
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деленные возрастные показатели 
начала занятий и начальной специа
лизации (табл. 1), а также возраст
ной ценз на длину дистанций для юных 
бегунов: марафон — с 18 лет; стайер
ский бег — с 14—16 лет; бег на сред
ние дистанции — с 11 лет.

Анализ спортивных биографий вы
дающихся бегунов на средние дистан
ции показал, что они начали зани
маться бегом в возрасте 12—13 или
14— 15 лет, а стайеры в 13—14 и
15— 16 лет. Поэтому раннее начало 
специализации в 9—11 лет в беге сле
дует считать нецелесообразным. Одна
ко приведенные возрастные границы 
следует соотносить не с паспортным 
возрастом подростков, а с их биологи
ческим возрастом. В практике его 
может определить врач и опытный 
тренер по вторичным половым приз
накам (такая методика имеется в меди
цинской литературе).

Ребенок может опережать (акселе
рация) или запаздывать (ретардация), 
т. е. отличаться от средних норм 
биологического созревания. Так, в 12 
лет (начало ростового спурта) биоло
гический возраст отдельных детей 

Должные нормативы разносторонне* физической подготовленности 
юных бегунов на средние дистанции (юноши)

Таблица 3

Бег на 800 м 2.16,0 2.07,0 2.04,0 1.58,5 1.57,0 1.53,5 1.52,5
Бег на 30 м 4,9 4,5 4,4 4,3 4.2 4,1 4,0
Бег на 60 м 8,6 8,1 7,8 7,5 7,3 7,2 7,1
Вег на 100 м 14,0 13,1 12,7 12,1 11,9 11,6 11,5
Вег на 400 м 61,5 57,5 57,0 53,0 52,5 51,0 50,5
Бег на 600 м 1.40,5 1.33,8 1.32,5 1.26,0 1.25,5 1.23,5 1.22,8
Вег на 1000 м 4.00,5 2.48,5 2.43,5 2.35,0 3.34,0 2.28,5 2.27,5
Бег на 1500 м 4.44,0 4.26,0 4.17,5 4.04,0 4.02,0 3.54,0 3.52,0
Вег на 3000 м 10.35,5 9.50,0 9.32,0 9.02,0 8.51,5 8.33,0 8.29,0
Дли на с/м (м) 2,26 2,40 2,50 3,65 2,70 2,75 2,80
Тройно й с/м (м) 6,72 7,20 7,40 7,80 7,90 8,20 8,30
Вве с/м (м) 46 49 51 54 57 60 60
Дес яте рной с/м (м) 23,66 25,30 26,10 27,55 27,80 28,80 29,00

Должные нормативы разносторонне* физической подготовленности 
стакеров и бегунов на 3000 м с/п

А *1 I I. НО 1 1’1 НИРО 1 р:a Il II Ы ( IIOPI ИВНОГО I
BO'IIII.II 1 РА II II 1.1 < OKI 1’1111 IK 1 вок \ НИИ

I.OII Г1Ч1. ll.HI.il
A II 1* \ /1. Il 1 II И Я

i .» IG .11 1 г; im.hi IM 19.111
nil* \ЗРЯД II РАЗРЯД 1 РАЗРЯД

Бег на 5000 м 17.40 16.40 16.10 15.30 15.10
Бег на 100 м 13,6 13,3 12,9 12,4 12,2
Вег на 400 м 1.01,5 1.00,0 58,5 55,0 53,0
Вег на 800 м 2.15,0 2.12,0 2.08,0 2.03,0 2.00,0
Вег на 1000 м 2.59,0 2.55,0 2.50,0 2.43,5 2.40,0
Бег на 1500 м 4.38,2 4.30,2 4.26,2 4.12,0 4.06,5
Бег на 3000 м 9.43,0 9.30,0 9.15,0 8.52,0 8.45,0
Бег на 10 000 м 36.00,0 35.27,0 34.25,0 33.00,0 31.50
Длина с/м (м) 2,35 2,40 2,50 2,60 2,65
Тройной с/м (м) 7,10 7,25 7,50 7,80 8,00
Десятерной с/м (м) 24,00 24,50 25,25 26,30 27,00

может находиться в диапазоне 9— 
15 лет, то есть различаться почти 
в 6 лет)

Большинство девочек, достигших 
успехов в спорте, характеризуется нор
мальными линейными размерами тела 
(мезоморфный тип) и поздними сро
ками полового созревания, на вто
ром месте — девушки, имеющие узкое 
туловище и длинные конечности и так
же поздние сроки полового созре
вания (эндоморфный тип).

В то же время поздно созревшие 
мальчики, не пережив спурта роста 
силы, выносливости и отставая от аксе
лератов и нормально возрастных 
сверстников, часто оставляют занятия 
спортом. Этому способствуют и тре
неры, зачисляя их в разряд беспер
спективных, хотя среди этого контин
гента (ретардантов) находится значи
тельное число перспективных атлетов.

С другой стороны, рано созрев
шие мальчики не оправдывают надежд, 
хотя выделяются на первых этапах 
физическими данными и спортивными 
результатами. Когда половое созрева
ние завершается у их сверстников, 
преимущество акселератов сглажи-

Таблица 2 
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вается и создается впечатление застоя 
результатов по сравнению с другими 
спортсменами. На этой почве и широко 
распространено мнение о рано «сго
ревших» детских чемпионах. На самом 
же деле приходит естественный биоло
гический итог развития акселератов. 
Поэтому тренеры должны учитывать, 
что процессы биологического созре
вания протекают у детей по-разному 
и при формировании групп, плани
ровании тренировочных и соревнова
тельных нагрузок и анализе дина
мики спортивного результата и тесто
вых показателей им следует ориенти
роваться не на паспортный, а на 
биологический возраст подростков.

Тренировочный процесс бегуна от 
новичка до МСМК — это целостная 
динамическая система, где на каждом 
конкретном этапе решаются специфи
ческие задачи по развитию двига
тельных качеств, формированию техни
ческого мастерства и выбору средств, 
методов и величин тренировочных 
воздействий.

Известно, что каждый уровень 
мастерства имеет свои постоян
ные возрастные границы. Поэто
му эффективным следует признать та
кой тренировочный процесс, который 
удовлетворяет критерию своевремен
ности достижения определенного 
спортивного результата. Учет возраст
ных особенностей позволит тренеру 
решить целый ряд практически важных 
вопросов: каковы оптимальные сроки 
начала специализации, когда целесооб
разно планировать выход спортсмена 
на тот или иной разрядный уровень, ка
ким должен быть стаж занятий к мо
менту выполнения нормативов мс 
и мсмк.

Анализ показывает, что, начиная с 
14—15-летнего возраста, на выполне
ние очередного разряда спортсмены 
затрачивают по одному году вплоть до 
КМС и по 2 года до МС и МСМК. 
Путь от III разряда до МСМК бегуны 
на 800, 1500, 5000 и 10 000 м про
ходят в среднем за 7 лет (±1 год). 
Поэтому торопиться и форсировать 
тренировочный процесс нет смысла, 
т. к. в противном случае рост резуль
татов остановится на уровне 
КМС и МС.

Весь процесс подготовки легко
атлетов от новичка до МСМК состоит 
из нескольких важных этапов: предва
рительной спортивной подготовки, 
начальной специализации, углубленной 
тренировки, спортивного совершенст
вования и построения многолетней тре
нировки, а возраст спортсменов, зани
мающихся в спортивных школах, соот
ветствует этим этапам. Так к этапу 
предварительной подготовки относятся 
группы начальной подготовки (9— 
12 лет), этапу начальной специализа
ции — учебно-тренировочные группы 
1—2-го годов обучения, этапу углуб
ленной тренировки — учебно-трениро
вочные группы 3—4-го годов обу
чения, этапу спортивного совершен
ствования — группы спортивного со
вершенствования (16—19 лет).

Правильно организованный про
цесс тренировки позволяет уже к 18—

19 годам наиболее одаренным спорт
сменам выйти на уровень достижений 
международного класса.

Первичный отбор начинается в груп
пах начальной подготовки. Основные 
задачи этапа: укрепление здоровья, 
разносторонняя физическая подго
товка, овладение основными двига
тельными навыками видов легкой атле
тики, воспитание моральных и воле
вых качеств, начальная теоретическая 
подготовка. Объем специализирован
ных нагрузок на этом этапе нахо
дится в пределах 25—35 % от уровня 
МСМК.

В процессе занятий с этим контин
гентом тренер обязан проводить 
не реже 2—3 раз в год тестирова
ние по самой широкой программе. 
Динамика тестовых показателей явля
ется одним из критериев отбора спорт
сменов для занятий отдельными ви
дами легкой атлетики. Соревнования 
на этом этапе должны носить харак
тер вовлечения в спорт, а не сред
ства отбора способных детей. Отбор 
в учебно-тренировочные группы дол
жен осуществляться постепенно на 
всем протяжении занятий в группах 
начальной подготовки. Для этого 
периода характерна неравномерность 
прироста показателей физической под
готовленности.

Для видов бега на выносливость 
при отборе и ориентации юных спорт
сменов при переходе на этап углублен
ной тренировки кроме педагогических 
тестов объективными показателями 
должны стать такие, как относитель
ный МПК мл/мин/кг, скорость бега 
на уровне анаэробного порога, минут
ный объем дыхания, кислородный 
пульс. Большой ошибкой на этапе 
начальной спортивной специализации 
является ориентация детей на средние 
дистанции, что часто ведет к фор
сажу учебно-тренировочного процесса. 
Соревновательная подготовка здесь 
имеет три формы: общее многобо
рье для детей 12—14 лет, специали
зированные беговые двоеборья и трое
борья (14—15 и 16—17 лет), состоящие 
из смежных видов. На этом этапе 
соревнования постепенно приобретают 
специфическую форму отбора и селек
ции спортсменов. Объем специфи
ческих нагрузок в учебно-тренировоч
ных группах постепенно повышается 
от 35 до 65 % от уровня МСМК.

Отбор в группы спортивного совер
шенствования происходит начиная с 
16 лет. При этом следует учитывать 
такие показатели, как биологический 
возраст, уровень результатов, стаж 
занятий спортом и легкой атлетикой, 
в частности, уровень физического 
развития и физической подготовлен
ности. Главным критерием отбора 
становится результат, однако для 
определения дальнейшей спортивной 
пригодности или перспективности 
роста легкоатлета используются раз
личные комплексные методы. Начиная 
с этого возраста, к отбору, как 
сфере совершенствования спортивной 
подготовки, подключаются медики, 
биологи, педагоги. По своим зада

чам и целям этот этап органически 
переходит в этап высшего спортив
ного мастерства. Объем специфиче
ских нагрузок постепенно повышается 
до 80—85 % от уровня МСМК. На 
этом этапе юные бегуны должны со
ревноваться в широком диапазоне ди
станций от 800 до 10 000 м.

Наряду с отбором спортсменов со
ставной частью тренировочного про
цесса является педагогический конт
роль. В связи с этим система конт
роля в юношеском спорте должна 
содержать четкие конкретные показа
тели, по которым оценивается эффек
тивность определенной методики тре
нировки. В теории и практике спор
тивной тренировки в качестве оценоч
ных критериев наиболее эффектив
ными являются должные нормы. Они 
отражают тот уровень требований, 
выполнение которого обязательно для 
успешного достижения планируемого 
результата (табл. 2 и 3).

Существующие в настоящее время 
разрядные и контрольно-переводные 
нормативы по годам обучения в спор
тивной школе отражают требования 
к физической и технической под
готовленности спортсменов в рамках 
конкретного спортивного разряда. 
Практика юношеского спорта требует 
разработки таких норм, которые поз
волили бы, исходя из требований 
высшего спортивного мастерства, обес
печить соразмерное развитие физиче
ских качеств и технической подго
товленности, преодолевая узкие рамки 
конкретного разряда и в то же время 
способствуя достижению запланиро
ванного результата и определенного 
уровня физической и технической 
подготовленности на каждом из этапов 
спортивной тренировки.

Важнейшим условием успешности 
многолетнего процесса подготовки 
юных бегунов на средние и длин
ные дистанции является правильный 
выбор начального уровня и динамики 
тренировочных нагрузок. Период роста 
и возмужания юного спортсмена 
всегда сопровождается естественным 
ростом спортивных результатов. По
этому прирост показателей нагрузки 
общего объема и объемов наиболее 
интенсивных средств не является глав
ным условием достижений на первых 
этапах многолетнего пути. Прирост 
показателей нагрузки становится веду
щим на этапах спортивного совершен
ствования и спортивного мастерства. 
Поэтому исчерпать эти возможности на 
этапах начальной спортивной специ
ализации и углубленной трениров
ки нельзя. На этих этапах многолет
ней подготовки происходит постепен
ный умеренный прирост всех объемов 
беговых средств тренировки и их ин
тенсивности.

Ф. СУСЛОВ, 
доктор педагогических наук, 

профессор
В. НИКИТУШКИН, 

кандидат педагогических наук
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В За последнее время мы привыкли к тому, что все 
ругают наших бегунов на средние и длинные дистанции. 
Действительно, их результаты отстают не только от миро
вого уровня, но и от достижений, которые показывали 
наши спортсмены в прошлые годы. Рекорд СССР в беге 
на 5000 м стоит уже 8 лет и равен 13.11,99. Его владелец — 
Валерий Абрамов.

Впервые мы узнали о нем как о бегуне на средние 
дистанции, который практически за один 1978 год стал 
одним из сильнейших в стране на дистанции 1500 м, 
когда он победил на мемориале Знаменских с высоким 
результатом 3.37,4, всего 0,2 уступающим рекорду СССР. 
Но на чемпионате Европы в Праге, который был первым в 
его карьере, он не сумел пробиться в финал...

В тени Валерий пребывал недолго. Уже следующей вес
ной он стал автором рекорда СССР, но не на 1500 м, а на 
5000 м — 13.15,6, показав свои истинные возможности и 
выбрав »свою» дистанцию. С этого забега началась его 
жизнь в стайерском беге.

Хочу отметить один принципиальный момент. Очень 
часто спортсмены, переходя на более длинные дистанции, 
увеличивают тренировочные объемы, меньше уделяют вре
мени скорости и их результаты на более коротких дистан
циях падают, что тормозит дальнейший прогресс и в стайер
ском беге. Что же касается Абрамова, то он никогда не 
забывал бега на 1500 м и позже даже улучшил свой 
личный рекорд.

В 1979 г. Валерий одержал победу на традиционных 
международных соревнованиях, проходивших в Стокгольме 
под эгидой шведской газеты «Дагенс Нюхетер» над силь
нейшими стайерами мира — 13.17,18. Ее в нашей стране 
не очень оценили, хотя престиж этих соревнований очень 
высок. Никому больше из наших спортсменов не удавалось 
повторить достижения Абрамова...

В июне 1981 г. на матче СССР — ГДР в Тбилиси в беге 
на 5000 м Абрамов занял второе место вслед за X. Кюнце 
с результатом хуже 14 мин. Если оценивать эти соревнова
ния только по протоколам, то можно предположить, что 
забег проходил в типично матчевом варианте, т. е. в 
«прогулочном* темпе с розыгрышем мест на финише. 
В действительности же это был драматичный забег. Двумя 
другими участниками были наш Иван Парлуй и Вер
нер Шильдхауэр из ГДР, который только что пробежал 
10 000 м за 27.49,45. Немецкие бегуны были в отличной 
форме, их бег напоминал работу прекрасно отлаженной 
машины. По непонятному тактическому плану наши бегу
ны, оказавшись впереди, продвигались буквально шагом, а 
немцы выжидали. Первый километр был пройден всего 
лишь за 3.17 (7/): это темп марафонца среднего уровня. 
И тут резким рывком Шильдхауэр выскочил вперед. Ско
рость сразу возросла: очередные 400 м за 61,0, и соревно
вания начались как бы заново. Внешне невидимая борьба 
«за выживание* потребовала от наших бегунов огромных 
усилий. Необходимо было срочно менять внутреннюю уста
новку с бега «на победу* на бег «на результат*, да еще 
в таком остром варианте с отлично подготовленными со
перниками. Парлуй не смог выдержать такого быстрого 
темпа и, по сути дела, стал жертвой собственной тактики 
медленного начала, которая не оставляла ему никаких шан
сов. Валерий же, оставшись один, держался как мог держать
ся только он один — из последних сил. На финише он 
даже сумел обойти Шильдхауэра. Да, конечный результат 
был слабым, но последние 4 км были пройдены в темпе 
13.20 на 5000 м (!). Это окажется еще более значительным, 
если мы учтем, что было это в среднегорье в душную 
жаркую погоду и то, что сезон для наших еще только 
начинался.

А в сентябре Валерий покажет 13.11,99 и на долгие годы 
внесет этот результат в графу рекордов страны.

С. ТИХОНОВ
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— Сейчас многие пытаются разобрать
ся с положением дел в нашем длин
ном беге. Называются различные при
чины отставания в беге на выносли
вость. Ты в сборной уже много лет, 
каково твое мнение!

— Во время моего пребывания 
в сборной самым удачным периодом 
был конец 70-х годов. В то время 
старшим тренером был Б. М. Фадеев, 
и хочу сразу сказать, что он сумел со
здать настоящий коллектив тренеров 
и бегунов. Перед началом каждого се
зона мы собирались, обговаривали пла
ны на год и потом, по крайней мере 
весь подготовительный период, трени
ровались вместе в одной группе. Сей
час, я вижу, все бегают в одиночку 
и даже избегают не только с кем-то 
потренироваться, но и даже поинтере
соваться о тренировке другого, очевид
но, считая свою систему тренировки 
заведомо лучшей.

— Валерий, когда ты начал выступать 
на стайерских дистанциях!

— Еще в 1978 г., когда установил 
личный рекорд в беге на 1500 м — 
3,37,4, я неплохо пробежал и 5000 м — 
13.43,6, причем преодолел последний 
километр за 2.28,9. Поэтому я понимал, 
что в будущем смогу показать хорошее 
время — порядка 13.25, и готовился 
к чемпионату Европы в Праге именно 
в беге на этой дистанции. Но тогда 
мне не разрешили бежать «пятерку»... 
А с нового подготовительного перио
да я уже тренировался в группе стайе
ров вместе с Александром Антиповым, 
Энном Селликом и Александром Фе
доткиным. Тогда на тренировках мне 
приходилось нелегко в этой компании, 
но именно эта сложность и дала мне 
возможность прогрессировать.

— Ты не мог бы чуть подробнее рас
сказать о тренировках того времени!

— Недельная схема была проста. 
Во вторник и пятницу — темповой бег 
или пробегание отрезков в зависимо
сти от этапа. Это 10—12 или 15 км бега 
с относительно невысокой скоро
стью — 3.20—3.30 на 1 км, которая, ко
нечно, увеличивалась по мере развития 
спортивной формы. Но то, что мы не 
включали более высокие скорости, 
позволяло нам в промежуточные дни 
поддерживать достаточную интенсив
ность занятий. В понедельник и в среду 
мы пробегали 22—24 км по 3.45—3.50 
каждый. В субботу — длительный бег 
до 30 км за 1:50—1:55. Иногда и быст
рее. Помню, как-то пробежали за 1:45 
и не считали это высоким темпом. 
По вечерам в эти же дни проводил
ся бег на 10—14 км, но не медленней 
4.00 на 1 км. Занятия в четверг и 
воскресенье имели восстановительную 
направленность: бег 12—14 км (одна 
тренировка в день).

— Существует и другая точка зрения. 
Многие считают, что необходимо быст
ро бегать а основных тренировках, 
а в остальные дни «трусить».

— В последующие годы у меня так
же был такой подход, но после излиш
не быстрого темпового бега я мог 
бежать кросс на следующий день лишь 
по 4.00—4.10 на 1 км в лучшем случае. 
Мне кажется, что наши тренировки 
того периода необходимы стайеру 
хотя бы в течение какого-то времени. 
Сам я так тренировался практически 
лишь два сезона. Здесь ряд причин. 
После неудачной для нас Олимпиады- 
80 я просто психологически не мог тре
нироваться по-прежнему и предпочел 
большее внимание обратить на спе
циальную работу, на более частое вы
ступление в соревнованиях. А потом 
наша группа по разным причинам стала 
распадаться, да и мне уже требовались 
более сильные партнеры, такие, какими 
были для меня в конце 70-х годов 
Антипов, Селлик, Федоткин. Кстати, 
они потом говорили шутя, что «натаска
ли» меня на свою голову!

— А можно ли сказать, что такая рабо
та для закладки так называемой базы 
или фундамента не нужна в течение 
каждого года и может оказывать даже 
отрицательное влияние!

— Возможно. Фактически то, что я 
заложил тогда, помогало мне в даль
нейшем. Естественно, в каждом сезоне 
у меня был подготовительный период, 
но мне уже не нужно было приклады
вать сверхусилий для поддержания вы
носливости, я мог заниматься реше
нием других задач.

— Расскажи о соревновательном 
сезоне 1979 года, твоем первом сезоне 
на стайерских дистанциях.

— Уже в первом старте в конце 
апреля на Кубке России я чувствовал 
себя хорошо, легко финишировал за 
13.55, показав на последнем километре 
2.32. А в серьезном старте в Сочи 
в беге на 5000 м я бежал за Антиповым, 
как это было и на тренировках. На пер
вых двух километрах чувствовал себя 
очень легко. А после трех километров, 
пройденных за 7.59, появилась неуве
ренность: ведь мой личный рекорд 
тогда был лишь 7.59,3. На четвертом 
километре было нелегко, временами 

I Валерий Абрамов родился 22.Я.1956 г..

Я !><»<• 17 1 см. нс 62 кг.

Динамика результатов

800 м 1500 м 3000 м 5000 м 10 000 м
1976 19 1.52,9 3.49,4 — 15.14,4 —
1976 20 1.63,1 3.43,7 — 15.22,4 —
1977 21 1.53,9з 3.40,7 8.28,0 14.00,8 29.05,6
1978 22 1.47,9 3.37,4 7.59,Зз 13.43,2 —
1979 23 1.55,2з 3.38,5 7.58,8з 13.15,6 28.28,5
1980 24 1.50,2 3.43,6 — 13.24,4 28.09,4
1981 25 — 3.36,80 7.54,0а 13.11,99 —
1982 26 1.61,2з 3.40,58 7.54,32а 13.20,12 28.28,2
1983 27 1.61,55 3.39,52 7.46,5 18.21,3 28.02,87
1984 28 — 3.38,2 7.52,Оз 13.34,16 27.55,17
1986 29 — 3.40,53 7.50,95 13.39,13 28.23,73
1986 30 травма
1987 31 — 3.42,9 — 13.39,8 28.41,18
1988 32 — 3.40,54 7.68,8 13.32,8 28.28,84

я чуть ли не терял контакт с лиде
ром. За два круга до финиша я понял, 
что смогу пробежать хорошо, но рань
ше чем за 300 м выйти вперед не ре
шился. И все же в результате устано
вил новый рекорд страны — 13.15,6. 
У Антипова — 13.17,7.

— Кстати, »то был для нас историче
ский забег: тогда 14 бегунов «разме
няли» 13.40. А чуть позже ты одержал 
крупную победу в Стокгольме, опере
див очень сильных стайеров.

— Да, я помню этот бег в Сток
гольме. Я полностью контролировал 
его ход, вышел вперед за 500 м и был 
уверен, что уже никого не пропущу 
вперед. Позже, на Спартакиаде наро
дов СССР, где участвовали эфиопские 
бегуны во главе с М. Ифтером, мы 
с Сашей Федоткиным хотели уже со 
старта бежать в высоком темпе — 
в графике рекорда мира, но тренеры 
сборной запретили нам, объясняя это 
необходимостью выступать на Кубках 
Европы и мира. В итоге на Спартакиаде, 
как известно, победил Ифтер, а я был 
только третьим.

— Расскажи о подготовке к Олимпиа- 
де-80.

— В предолимпийском сезоне мы 
работали по той же схеме, как в преды
дущем году, только увеличили объем. 
Наш «тренировочный» лидер Антипов, 
например, в январе пробежал более 
1000 км (о скорости бега я уже гово
рил). Выдержать с нами какой-то дли
тельный период тренировки никто из 
других бегунов не мог: подключались, 
а через некоторое время уходили. 
В феврале я занял третье место вслед 
за А. Антиповым на традиционном 
пробеге в Катании (Италия). Там Саша 
установил рекорд трассы, который не 
побит до сих пор. Позже, выступая 
на чемпионате мира по кроссу, я занял 
45-е место — лучшее из всех моих вы
ступлений. Возможно, перед началом 
летнего периода я несколько «пере
брал» в тренировках и потому заболел. 
Это сказалось на подготовке к Олим
пиаде, хотя все равно готовность была
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ЭЛЛИНА ЗВЕРЕВА
■ Эллина Зверева (1960 г. р., рост 
182 см, масса 90 кг, размах рук 200 см) 
обладает отличными данными для ме
тания диска. Своего высшего достиже
ния она добилась на десятый год заня
тий, заняв на Олимпиаде в Сеуле 5-е 
место с результатом 68,94, имея в сво
ем активе до Олимпийских игр бросок 
на 71,58 и победу над будущей олим
пийской чемпионкой М. Хельман в со
ревнованиях на призы братьев Знамен
ских в июне. Могла ли Эллина на Олим
пиаде завоевать медаль? Несомненно! 
Но стремление как можно раньше до
казать весомость своих притязаний на 
участие в Олимпийских играх после 
полуторагодичного перерыва в трени
ровках, видимо, сыграло негативную 
роль в подготовке к основному стар
ту. Хотя следует заметить, что руко
водство сборной команды освободило 
спортсменку после высоких результа
тов в начале сезона от дальнейшего 
отбора, что давало ей и ее тренерам 
хорошие возможности для эффектив
ной подготовки к выступлению в Сеуле.

На приведенной кинограмме за
фиксирован бросок на 71,12, показан
ный в конце мая 1988 г. в соревно

Кинограмма
В. ПАПАНОВА

ваниях на призы газеты «Правда» 
в Сочи. i

Уже поверхностный взгляд на кино- 
грамму метания Зверевой дает воз
можность отметить «неклассичность» 
ее стиля метания. Особенностями 
ее техники можно считать следую
щие моменты:
1. Длинный замах без скручивания 

бедер и таза (кадр 1). Природная 
гибкость и эластичность мышц по
зволяет сделать глубокий замах за 
счет скручивания туловища.

2. Упор в одноопорном стартовом 
положении на внешнюю часть левой 
стопы без вращения на ней (кадры 
6-9).

3. Сильное смещение ОЦМТ к центру 
круга со «сломом» левой стороны 
туловища без прохода правой ногой 
вперед (кадры 7—8).

4. Выраженное ведение «открытой» 
правой ноги в положении «спринт» 
(кадр 9).

5. Отсутствие обгона снаряда в одно
опорном стартовом положении (кад
ры 9—10).

6. «Слом» левой стороны туловища 
в двухопорном финальном положе
нии (кадры 17—19).
Пожалуй, кроме моментов 1 и 4 

остальные особенности вряд ли можно 
считать положительными для современ
ной техники метания диска.

Однако в метании Зверевой доста
точно много черт и достойных под
ражания. «С такой техникой Зверева 
может метать очень далеко» — выска
зал свое суждение авторитетный со
ветский специалист метания диска 
О. Григалка.

Выделяется работа далеко вы
веденной вперед левой руки в двух
опорном стартовом положении (кад
ры 3—5). Это позволяет сохранять 
натяжение руки со снарядом на про
тяжении всего поворота, несмотря на 
ее «пропуск» в безопорной фазе 
(кадр 10).

Очень активно спортсменка выпол
няет безопорную фазу, чему способ
ствует сильное отталкивание левой 
ногой и быстрое вращение бедер, 
таза (кадр 11). Все это способствует 
группировке в одноопорном финаль
ном положении (кадр 13).



Динамика результатов по годам

1979 — 44.06
1980 — 51.38
1981 — 59.88
1982 — 62.52

1983 — 65.18

1984 — 68.56
1985 — 66.64
1986 — 68.96
1987 — рож

дение ребенка
1988 — 71.58

Правая рука является продолже
нием линии плеч до прихода в одно
опорное финальное положение (кадр 
13). Далее эта линия нарушается и 
начинается «преломление» правого 
тазобедренного сустава (кадры 15—16) 
чему способствуют долгая постановка 
левой ноги и короткое натяжение 
встречным движением левой руки 
(кадр 16).

Несмотря на опускание руки с ди
ском (кадр 19), Зверевой удается при 
выпуске снаряда «выравнить» бросок 
(кадр 20) и направить диск по опти
мальной траектории. Достоин подра
жания темп броска в целом.

Возвращаясь к выступлению на 
Олимпиаде в Сеуле, мы должны 
отметить, что силовые показатели 
Зверевой на 10—15 % ниже аналогич
ных показателей немецких и болгар
ских дискоболок. Я убежден, что это 
явилось одной из главных причин 
потери медали в метании диска на
шей талантливой спортсменки.

|| 30 января 1987 г. президиум 
Центрального совета ВДСО 
«Трудовые резервы* утвердил 
Целевую комплексную про
грамму развития легкоатлети
ческого спорта в организациях 
общества до 2000 года.

На заседании президиума 
Федерации легкой атлетики 
СССР 27 июня сообщение о 
ходе реализации этого доку
мента сделал начальник отде
ла легкой атлетики Централь
ного совета ВДСО «Трудовые 
резервы», член совета Федера
ции А. Гладковицер. Он от
метил, что в систему ВДСО 
«Трудовые резервы» переданы 
коллективы физической куль
туры общеобразовательных 
школ страны. Это несомненно 
потребует выработки новых 
подходов к организации физ
культурно-массовой и спор
тивной работы, внесения замет
ных корректив в Целевую 
комплексную программу.
Предполагается в IV квартале 
текущего года провести отчеты 
и выборы во всех физкультур
ных коллективах общеобразо
вательных школ, решить ряд 
организационных вопросов по 
работе спортивных школ с 
ВДФСО профсоюзов, ВФСО 
«Динамо», затем в начале бу
дущего года внести коррективы 
в Целевую программу.

Президиум согласился с 
предложениями и последова
тельностью их реализации и ре
комендовал разработать и рас
ширить календарь массово
оздоровительных и спортивных 
мероприятий, проанализиро
вать состояние и развитие 
материальной базы легкоатле
тического спорта. Внесено 
предложение руководству ЦС 
ВДСО «Трудовые резервы» рас
смотреть в начале 1990 г. 
состояние и меры по развитию 
массовой легкой атлетики сре
ди школьников и учащихся 
СПТУ.

Президиум подвел итоги 
Всесоюзного смотра-конкурса

федераций легкой атлетики со
юзных республик, Москвы, Ле
нинграда, посвященного 100 
летию отечественной легкой 
атлетики. Отмечена работа фе
дерации РСФСР (В. Коваль) и 
Украинской ССР (Ю. Кар
пюк) — за содействие спортив
ным организациям в подготов
ке легкоатлетов высокого клас
са, развитие массовости, рас
ширение форм массово-оздо
ровительных мероприятий; 
г. Москвы — (В. Воронкин) — 
за участие в подготовке сбор
ной команды города, усилия 
по организации массовых лег
коатлетических мероприятий, 
международных соревнова
ний; Азербайджанской ССР 
(А. Джафаров) — за организа
цию массово-оздоровительных 
мероприятий, открытых стар
тов; г. Ленинграда (А. Иссу- 
рин) — за внедрение в коллек
тивы физкультуры календаря 
массово-оздоровительных со
ревнований, пропаганду легкой 
атлетики, круглогодичный ка
лендарь массовых соревнова
ний; Казахской ССР (С. Се
риков) — за содействие спор
тивным организациям в работе 
по подготовке легкоатлетиче
ских резервов, пропаганду лег
кой атлетики, координацию 
работы областных, городских 
федераций по проведению мас
совых соревнований, эстафет, 
пробегов; Молдавской ССР 
(В. Синёв) — за ритмичную ра
боту президиума Федерации, 
проведение в республике мас
совых соревнований, пробегов, 
освещение их итогов на страни
цах газет; Латвийской ССР 
(А. Прусис) — за работу по 
привлечению спонсоров сорев
нований по легкой атлетике, 
организацию массовых народ
ных пробегов, открытых стар
тов.

Решено Всесоюзный смотр- 
конкурс продолжить и в 
1990 г.— год 45-летия Победц 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.

неплохая. Антипов уже писал в «Совет
ском спорте» о причинах нашего не
удачного выступления. Практически не 
тренируясь после Олимпиады, я про
бежал за рубежом 13.29. Но шок после 
неудачи сильно повлиял на меня и моих 
партнеров по сборной. Такой совмест
ной подготовки, как раньше, больше 
уже не было...

— И тем не менее в 1981 г. ты устано
вил рекорд СССР, который стоит до 
сегодняшнего дня — 13.11,99.

— Дело в том, что я, готовясь к но
вому сезону-81, сместил акценты в тре
нировке, обращая большое внимание 
на темповые кроссы и очень много 
(33 раза) участвовал в соревнованиях, 
т. е. добирал необходимую интенсив
ность в стартах. Правда, объем за год

получился на 1000 км меньше, чем 
в 1980 г., но результаты улучшились. 
Хочу сказать, что у меня, как у лидера, 
была в 1981 г. полная свобода выбора 
стартов, возможность выступать за ру
бежом. Практически дома я не бежал 
5000 м — только за рубежом. Много 
выступал и в беге на 1500 м — 14 стар
тов, в одном из которых установил 
личный рекорд — 3.36,80.

— А ты не боялся проиграть или пока
зать плохое время!

— Я никогда не боялся проиграть. 
Проигрыш всегда служил для меня сти
мулом. Я исправлял свои ошибки, ис
кал слабые стороны соперников. Так 
что страха показать плохой результат 
не было. Правда, и в то время мне 
говорили, что, мол, если проиграешь,
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Окончание. Начало на стр. 14

то пойдут разговоры, ведь ты член 
сборной. А вот позже начальство стало 
«принимать меры» после каждого не
удачного старта, вынудив нас, спорт
сменов, избегать лишних соревнова
ний. Поэтому и призывы к увеличению 
стартов не приводили к изменению 
ситуации.

— Твой рекорд родился через не
сколько дней после не совсем удач
ного выступления на Кубке мира в Ри
ме. Как это случилось!

— Видимо, в столице Италии я про
вел бег тактически не очень пра
вильно. Первые два километра были 
пройдены лишь за 6 мин. После этого 
я резко ускорился, пройдя круг значи
тельно быстрее 60,0, а 1000 м пробежал 
около 2.40, но когда оглянулся, то 
увидел, что почти никто не отстал. Тут 
желание дальше продолжать забег 
улетучилось. Это было ошибкой. К со
жалению, позже я узнал, что будущий 
победитель, ирландец И. Коглен, пос
ле этого ускорения отстал, но я этого 
не видел, иначе бы не сбавил темп. 
А финиш в тот раз у меня не получился. 
Когда же мы переехали в Риети, то все 
газеты трубили о предстоящем беге на 
рекорд кенийца Хенри Роно, поэтому и 
я настраивался на быстрый бег. Но 
темп поначалу оказался таким высо
ким, что я даже не сумел удержаться 
за Роно и Томасом Вессингхаге из 
ФРГ. Бежал во второй группе и подтя
гивал ее к лидерам. Была только одна 
мысль — догнать. 3000 м пробежал за 
7.57,8 против 7.55 у лидеров. Бегун из 
ГДР Кюнце переместился к лидерам на 
отметке 4000 м совершенно неожидан
но для меня. И все же за 400 м до 
финиша я их достал и только хотел 
чуть-чуть передохнуть за их спинами, 
как Роно начал финишное ускорение. 
На последнем вираже я начал обхо
дить Вессингхаге, но он бежал, широко 
размахивая руками, и я нечаянно за
цепил его. Хорошо помню, что он стал 
падать внутрь дорожки, а я успел под
хватить его за руку и вытащить обрат
но... Потом с чистой совестью я бро
сился за Роно и очень быстро достал 
его, а вот до Кюнце уже было далеко. 
И все же установил рекорд СССР — 
13.11,99.

— Сейчас, по прошествии многих лет, 
как ты думаешь, почему ты больше не 
смог приблизиться к этому результа
ту!

— Нужно анализировать каждый 
год отдельно. В 1982 наше руковод
ство приняло решение отказаться от 
выступлений в коммерческих соревно
ваниях, в которых сейчас наши спорт
смены выступают очень много и при
носят валюту для страны. Поэтому тог
да просто негде было бежать на 13.10. 
Кроме того, такая изоляция помешала 
подготовиться и к очередному чемпио
нату Европы-82. Единственный между
народный старт у меня был в ЧССР,
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где в беге на 5000 мяв одиночку по
казал 13.43, а потом по гаревой дорож
ке 3.59,0 на 1500 м, оторвавшись 
от второго призера на 40 м. В тот же 
день по телевизору я увидел соревно
вания «Вельтклассе» в Цюрихе, где со
брались все сильнейшие бегуны, и 
в этой конкуренции им удалось до
стичь высоких результатов, которые 
они не могли бы показать в одиночку. 
На ответственных соревнованиях же 
бега на результат не было. Хотя 
в 1983 г. в соперничестве с Д. Дмитрие
вым мы пробежали за 13.21, что пока
зывало неплохую готовность.

— А что происходило в нашем стайер
ском беге в целом в начале 80-х годов1

— Наверное, одной из немаловаж
ных причин начала наших неудач был 
распад сборной как коллектива, когда 
Б. Фадеева сменил Н. Снесарев. Новый 
руководитель искренне стремился под
держать и улучшить результаты стайе
ров, набрал в сборную молодых еще 
до введения официального возраст
ного ценза (что само по себе не
плохо), но тренировать их стал от
дельно и, к сожалению, к нам, вете
ранам, их не подключал. Мы оказались 
даже в своего рода изоляции, что 
нарушило естественную связь поколе
ний. Коллектив распался, хотя молодые 
сами по себе тянулись к нам.

Фадеев нам доверял, и мы жили 
в стиле профессионалов, т. е. отве
чали сами за себя, за свой отдых, 
восстановление. Но после его ухода ис
чезло и доверие. Излишняя опека, 
контроль, как за детьми, может быть, 
где-то хороши, но не в сборной коман
де.

Кроме того, многие неплохие за
мыслы Снесарева не находили под
держки у руководства, в то время как 
Фадеев мог многого добиться. А не
сколько лет спустя появился возраст
ной ценз и много хороших ребят про
сто перестали бегать, нарушив тем са
мым естественную связь поколений.
— Но тогда говорили, что, дескать, 
«старики» закрывают дорогу молодым.

— Я считаю, что должен быть чест
ный спортивный принцип во всем, 
в том числе и в попадании в сбор
ную команду. Мы сейчас пришли к та
кому положению: молодые не стре
мятся обыграть нас, а просто ждут, 
когда мы уйдем и освободим им до
рогу. Потому они и не растут.

— Возвращаясь назад, вспомни, как 
складывались твои дела в 1984 г. и поз
же.

— Тогда только за длинный бег 
в сборной стал отвечать заслуженный 
тренер СССР Ю. Тюрин, который по
пытался снова создать коллектив и 
сумел вдохнуть в нас определенный 
энтузиазм. Поэтому на «Дружбе-84» 
мы представляли настоящую команду. 
О. Стрижаков и А. Худяков помогли 
мне победить и установить личный ре
корд в беге на 10 км — 27.55,17. За

помнился и единственный старт за 
рубежом в Ирландии, и победа над 
чемпионом мира И. Коглэном.

-Да, ты там удивил необычайным 
спуртом и по телевидению несколько 
раз показывали твой рывок. Но в 1985 г. 
ты неожиданно проиграл на чемпио
нате СССР А. Кузнецову.

— Все дело в том, что с 1983 г. меня 
мучила травма ахиллового сухожилия. 
Два года бегал через боль, постоянно 
делая обезболивающие и противовос
палительные уколы. В 1985 году я уже 
ничего не мог делать в полную силу. 
Этим и объясняется поражение на 
чемпионате СССР. В 1986 году я серьез
но занялся лечением, не выступал 
в соревнованиях весь год и про меня 
стали забывать. В 1987 г. я вернулся 
на дорожку и стал чемпионом СССР 
в Брянске. Но результаты там были не
высокие. И мою победу руководство 
просто не заметило. Тогда я сам при
шел в спорткомитет и сказал, что хочу 
готовиться к Олимпиаде. После этого 
меня все же включили в сборную.

— Ты действительно думал об Олим
пиаде!

— Да, каждому спортсмену хочет
ся попасть на Олимпиаду. Хотелось 
реабилитироваться за Москву, ведь 
в Лос-Анджелесе мы не выступали. 
Видимо, это был последний шанс. Я 
тренировался очень напряженно и под
ходил к лету в неплохой форме. 
В Киеве пробежал 1500 м за 3.40,54 и 
5000 м за 13.32,8. Но на чемпионате 
СССР бег не получился, хотя мы с тре
нером Л. Беляевым и планировали 
результат «из 28 мин». Возможно, 
сказались жесткие тренировки в жар
кую погоду перед чемпионатом.

— Ты хотел заканчивать после этого!

— Хотя после чемпионата страны у 
меня была сильная депрессия, я хотел 
еще продолжать тренироваться, т. к. 
тренер сборной Ю. А. Попов сказал, 
что я еще нужен. Но потом, к моему 
удивлению, никто не вызывал меня 
на сборы, т. е. обо мне снова забыли. 
Очень тяжело тренироваться, когда ви
дишь, что твой труд никому не нужен.

Я повидал многих старших трене
ров, и хотелось бы, чтобы у руля 
сборной стоял заинтересованный в раз
витии бега человек, тренер-энтузиаст, 
болеющий за общее дело, а не только 
за свои интересы, который бы создал 
коллектив единомышленников и здо
ровую атмосферу в нашем виде. Ны
нешнее руководство пока относится 
равнодушно, на мой взгляд, к бегунам. 
О коллективе, о котором я уже гово
рил, нет и речи. Каждый тренирует
ся сам по себе. Какие же могут быть 
успехи!

Записал С. ТИХОНОВ



ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ИСТОРИЯ 
И ПРОБЛЕМЫ 

СУТОЧНОГО БЕГА

КАЛЕНДАРЬ 
ОСЕННИХ 

ПРОБЕГОВ 
КЛБ

СКОЛЬКО 
В СУТКАХ 
КИЛОМЕТРОВ?
ИСТОРИЯ
СУТОЧНОГО БЕГА

I Человечеством прямо-таки овла
дела страсть к самопознанию. Каж
дый новый день приносит ворох 
свежих новостей. Кто-то отправился в 
непроходимую тайгу на месяц без 
продуктов и оружия; кто-то идет че
рез мертвые пески Каракумов; кто-то 
преодолевает вплавь Байкал; кто-то 
идет на лыжах через Северный по
люс. Человечество хочет знать о себе 
абсолютно все, особенно о своих ре
зервных возможностях. Предельны ли 
они или беспредельны? Где лежит 
этот предел, если он есть? Как 
научиться отодвигать его? Вопросы не 
’раздные, они необходимы человеку 
для прогнозирования своего поведе
ния в экстремальных ситуациях.

Уникальную возможность в этом 
смысле предоставляет человеку бег, 
точнее, бег длительный. Еще в дале
кие годы расцвета греческой цивили
зации воин Фидиппидес определил 
рубеж, на многие сотни лет ставший 
мерилом выносливости и мужества 
для мужчин,— марафон — дистан
цию бега длиной в 42 км 195 м. 
И сегодня для большинства мужчин 
он таковым и остается, принося ог

ромное моральное удовлетворение по
корившим его. Но самое парадоксаль
ное — сегодня уже не только для 
мужчин, но и для женщин. Кажется, 
совсем недавно состоялся дебют жен
ского марафона на официальных со
ревнованиях, а уже сотни представи
тельниц прекрасного пола принима
ются участие только в ММММ, миро
вой рекорд в женском марафоне вы
рос до 2:21.06 — так пробежала в 
1985 г. И. Кристиансен из Норвегии.

Естественно, мужчины должны 
были уйти вперед, чтобы поддержать 
свой престиж. Пришел черед дистан
ции 100 км. Опять-таки вслед за оди
ночками стали осваивать ее многие 
десятки, а затем и сотни бегунов. 
В мире «сотка» стала развиваться 
стремительно, уже несколько лет под
ряд проводятся чемпионаты мира и 
Европы, создана международная ассо
циация бегунов на сверхдальние ди
станции (ИАЮ). Наши сверхмара
фонцы хоть и приблизились по своим 
результатам к сильнейшим, в ассо
циацию не входят, стоят еще перед 
приоткрытыми дверями. Отдельные 
энтузиасты на свой страх и риск про
никают на крупнейшие международ
ные состязания самыми разными пу
тями, используя личные приглаше
ния, приобретая туристические путев
ки. Победителем «сотки» в чехосло
вацком городе Кошице несколько лет 
назад становился Виталий Ковель из 
Терскола, о котором наш журнал уже 
рассказывал. Успешно выступали за 
рубежом рижане Георгий Ермолаев 
и Тамара Мерзликина.

«Сотка» на каком-то этапе пе
рестала быть уделом только лучших, 
и впереди замаячила новая цель — 
суточный бег. Можно ли бежать не
прерывно целые сутки? Способен ли 
человек на это? Чему равносильна 
эта нагрузка? История сохранила от
дельные скудные сведения о дерзких 
наших предках, бросавших вызов вре
мени и пространству.

У древнегреческого историка Плу
тарха в одном из трактатов есть 
сведения о том, как в 479 г. до н. э. 
греческий воин Эвкид (по другим 
источникам — Эйхидаст) был послан 
предводителем греческой флотилии от 
Саламинского залива в Дельфы, чтобы 

сообщить радостную весть: корабли 
персидского царя Ксеркса уничтоже
ны — опасность миновала. Эвкид су
мел добежать и вернуться, преодолев 
в сумме 180 км, и тоже умер, как и Фи
диппидес. Таким образом, если бы 
основатели олимпийских игр совре
менности последовали бы за этой ле
гендой, классической сверхдлинной 
дистанцией могла бы быть не дистан
ция марафона, а более длинная.

Любопытен и малоизвестный факт, 
касающийся легендарного Фидиппи- 
деса. В полном боевом снаряжении — 
с копьем, луком и стрелами он также 
за одни сутки (по другим источникам 
за 2 суток) пробежал от Афин до 
Спарты, чтобы просить у спартанцев 
помощи против грозного войска пер
сидского царя Дария.

Это все сведения из давней ис
тории, точного подтверждения кото
рым не существует. Но все они каса
ются бега, равного приблизительно 
суточному бегу.

А вот первым официально за
регистрированным результатом в чис
то спортивном суточном беге стал 
результат американца Ч. Роуэлла. 
Зафиксирован он в 1882 г. За сутки 
по шоссе первый «суточник» преодо
лел 241 км 757 м. Сейчас трудно 
установить, бежал ли он один или бы
ли у него партнеры и соперники, но 
результат впечатляет и сегодня. Как 
видим, интерес к этой необычной 
дистанции зародился еще в прошлом 
веке, еще до рождения современного 
олимпизма.

Почти 50 лет понадобилось эн
тузиастам, чтобы улучшить результат 
американца. В 1931 г. А. Ньютон из 
ЮАР сумел пробежать за сутки 
245 км 107 м.

Более массовое освоение новой 
дистанции началось в 50-е годы. 
Дважды был улучшен рекорд. В 
1953 г. сначала англичанин Д. Рей
нольдс показал 248 км 960 м, затем 
У. Хейворд из ЮАР пробежал по 
шоссе за 24 часа 256 км 400 м.

Дальше события на шоссе в су
точном беге развивались следующим 
образом.

259 км 603 м Р. Бентли (Англия) 
1973 г.
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260 км 520 м Ж.Т>уссике (Фран
ция) 1979 г.
261 км 672 м Забало (Франция) 
1979 г.
267 км 500 м С. Котрелл (США) 
1979 г.
272 км 624 м Ж. Вуссике 
(Франция) 1981 г.
274 км 715 м Р. Гаудин (Фран
ция) 1982 г.
275 км 200 м А. Уриа (Испания) 
1983 г.

А затем на сцену выходит грече
ский спортсмен Янис Курос (о нем 
журнал недавно рассказывал). Этот 
феноменальный бегун принялся кру
шить все существующие достижения 
и рекорды в сверхдлинном беге. 
В 1984 году он намного бьет рекорд 
испанца и пробегает по шоссе 284 км 
853 м, еще через год достигает еще 
более впечатляющего результата —- 
286 км 463 м!

Ему же принадлежит и рекорд 
мира в суточном беге по стадиону — 
283 км 600 м.

14—15 февраля 1986 г. Я. Курос 
установил еще один фантастический 
рекорд — 250 км, показанный в Чи
каго в легкоатлетическом манеже 
длиной всего в 144 м.

История соревнований последних 
лет дает пеструю картину суточного 
бега.

Так рекорд среди молодых при
надлежит англичанину М. Пикарду: 
в 1981 г., когда ему был 21 год, он 
сумел показать в 24-часовом беге 
263 км 466 м.

В прошлом году на соревнованиях 
в США отличился 72-летний Эдсон 
Сауэр — ровно 175 км, а 64-летний 
К. Янг в Мельбурне показал 203 км 
200 м.

А как же мастера суточного бега 
в нашей стране? Кто они? Есть 
ли они?

Первые суточные пробеги в СССР 
стали проводиться в конце 70-х годов. 
В 1977 г. 44-летний мастер горячего 
цеха из Нытвы Владимир Деменев 
вначале показывает результат 240 км, 
а чуть позже — 264 км. В тот момент 
это был мировой рекорд, который был 
побит лишь через два года.

В борьбу вступает инженер из 
Тулы, кандидат технических наук 
Александр Комиссаренко (1937 г. 
рождения). В 1982 г. ему удалось 
показать 266 км 529 м. Этот резуль
тат является неофициальным всесоюз
ным рекордом и нынче, хотя количе
ство энтузиастов, увлекшихся суточ
ным бегом, растет.

Широко известны суточный пробег 
в Одессе, с 1983 г. регулярно про
водятся «сутки» в Казани, с 1987 г.— 
в Ленинграде пробег-переход «Испы
тай себя», в программе которого есть 
суточный бег. Регулярно устраивают
ся соревнования в суточном беге в 
республиках Прибалтики. Как раз во 
время такого забега в Риге в 1985 г. 
рижанин Виктор Суборин установил 
всесоюзное достижение в суточном бе
ге по стадиону — 258 км.
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Календарь осенних пробегов КЛБ страны
(число, город, дистанции в км, организатор)

ОКТЯБРЬ

2 Дубна 
Московск. 
обл.

Памяти академика 
В. И. Векслера

5, 10, 20 141980, Моск, обл., г. Дубна, 
стадион ОИЯИ

2 Кишинев Кишиневский 
марафон

20, 42 г. Кишинев, ул. Комсомоль
ская, 68, горспорткомитет, 
штаб марафона

4 Ростов-на- 
Дону

Донской марафон 5, 10, 20, 42 344007, г. Ростов-на-Дону, пр. 
Ворошиловский, 61/63, отдел 
физкультуры

7 Клин 
Московск. 
обл.

В честь Дня 
Конституции 
и Дня Победы

б, 10 Моск. обл. г. Клин, ул. Чайков
ского, 14, СДЮСШОР

7 Рыбное 
Рязанск. 
обл.

Пробег в честь 
для рождения 
С. Есенина

21, 42 391110, Рязанская обл., г. Рыб
ное, площадь Ленина, 16, гор
спорткомитет

7 Минск VI пробег 
«Дары золотой 
осени»

4, 6
6, 9
9, 2
13, 8

г. Минск, ул. Полевая, д. 24-а

21 Волгоград III марафон 10, 42 400066, Волгоград, ул. Совет
ская, 47, горспорткомитет 
Моск, обл., г. Пушкино, гор
спорткомитет

21 Пушкино 
Московск. 
обл.

Пушкино — 
Тарасовка
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22 Елгава 
Латв.ССР

Пробег в честь 
Дня рождения 
комсомола

10, 20 229600, Латв ССР, г. Елгава, 
ул. А. Уриша, 30, ГК ЛКСМ

Конец Одесса Суточный бег На макс. 270009, г. Одесса, ул. Перекоп-
меся- ской дивизии, 16/2, кв. 125.
ца Алиев Ф.

НОЯБРЬ

1 Москва «Осенние звезды» 10, 20 г. Москва, МГУ, спортклуб
2 Калуга Открытое первен 5, 10, 20, 248600, г. Калуга, пл. Лени

ство КЛБ 30, 42 на, 2, облспорткомитет
5 Симферо Крымский осенний 30, 42 338000, Симферополь, ул. Горь

поль марафон кого, 5, горспорткомитет
8 Москва Пробег в честь 8, 26, 33, 70 Москва, спорткомплекс Олим

годовщины пийской деревни, КЛБ «Коло
революции бок»

Через три года в Одессе Валерий 
Губарь из Ярославля улучшил этот 
результат, пробежав за сутки по 
дорожке стадиона 262 км 790 м. 
Там же 60-летний отставной офицер 
известный организатор бега из Сева
стополя Евгений Яловой показал от
личный результат — 174 км.

А как же женщины? Они тоже 
не долго выжидали и вскорости по
шли вслед за мужчинами на приступ 
этой вершины.

Сейчас мировой рекорд у женщин 
в беге по шоссе принадлежит Е. Адамс 
(Англия) — 222 км 800 м. Этот 
результат она показала в 1982 г.

Отличная бегунья есть и у нас. 
Тамаре Мерзликиной из Риги уже 
за 50 лет, она пенсионерка (ра
ботала на вредном производстве), 
сравнительно недавно увлеклась оздо
ровительным бегом, избавилась от 
болезней, затем покорила марафон, 
преодолела «сотку» и вышла на 
следующую цель — суточный бег. 
26—27 мая нынешнего года в 
австрийских Альпах она приняла 
участие в международных состязани

ях сверхмарафонцев. Вег проходил 
на высоте свыше 2 тысяч метров по 
кругу длиной 1100 м с 77 поворотами. 
За сутки рижанка сумела пробежать 
почти так же, как и англичанка на 
равнине,— 222 км 020 м! В абсолют
ном зачете она была третьей среди 
всех участников, в том числе и муж
чин, а женщину, занявшую второе 
место, Тамара опередила на 32 км. 
Это второй результат в мире, первый 
для ее возрастной категории.

Какова перспектива суточного бе
га? Конечно, массовым ему не быть. 
Но развиваться он будет, и вполне 
логично было бы подумать Всесоюз
ному совету КЛВ об организации 
1—2 раза в год состязаний по су
точному бегу для наиболее подготов
ленных бегунов. Они могли бы при
влечь внимание ученых и медиков, 
изучающих резервные возможности 
человека, занимающихся проблемами 
длинного и сверхдлинного бега.

Ясно одно — явление существует и 
отмахиваться от него уже нельзя, 
вопросом этим нужно заниматься.

А. КОНСТАНТИНОВ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

Развитие массового спорта, постоянный рост количества спортсменов 
выдвигают на первый план проблемы, ранее характерные лишь для 
спорта высших достижений. И одна из важнейших — как правильно 
отрегулировать соотношение утомления и восстановления в процессе тре
нировки и сократить сроки восстановления после значительных физиче
ских и эмоциональных нагрузок. Рационально спланировать восстано
вительные мероприятия, оптимально поддержать функциональное со
стояние спортсмена особенно важно в период интенсивных тренировоч
ных нагрузок и соревнований, когда надо думать о конечном успехе. 
Известно, что выполнение физических упражнений, любая физиче
ская и эмоциональная нагрузка неизбежно приводят к развитию утомле
ния.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ УТОМЛЕНИЕ! Со
гласно классическому определению
А. Ухтомского, утомление представля
ет собой защитную реакцию организ
ма, которая ограничивает возникаю
щие при выполнении работы чрезмер
ные функциональные и биохимические 
изменения. В чем это выражается? 
После выполненной работы появляется 
чувство усталости, снижается актив
ность центральной нервной системы, 
нарушаются процессы торможения 
и возбуждения, энергообеспечения, 
функционирования основных физиоло
гических систем, снижается иммунитет 
и изменяется активность ферментных 
систем организма, падает работоспо
собность.

Биохимическая основа утомления на 
уровне всего организма — это накопле
ние так называемых метаболических 
«шлаков», т. е. продуктов обмена, ко
торые образуются при интенсивной 
физической и психической деятель
ности. Повышение содержания таких 
метаболитов в тканях тормозит обра
зование соединений, снабжающих ор
ганизм необходимой энергией (адено- 
зинтрифосфорной кислоты, аденозин- 
дифосфорной кислоты, креатинфосфа
та и т. д.).

Объективно установить и оценить 
степень утомления можно по ряду по
казателей в крови, а именно: уровню 
молочной кислоты (лактата), пирови
ноградной кислоты (пирувата), мочеви
ны и остаточного азота крови; а так
же степени активности таких фермен
тов, как креатинфосфокиназа, сукци
натдегидрогеназа, глицерофосфатде- 
гидрогеназа, лактатдегидрогеназа и 
некоторых других. Таким образом, 
удается определить два важнейших 
результата тренировочной работы: во- 
первых, как организм адаптировался 
(т. е. перенес) к физической нагрузке, 
и, во-вторых, готов ли этот организм 
к последующей работе (большего или 
меньшего объема и интенсивности).

В основе любого тренирующего 
воздействия должно лежать рацио
нальное дозирование утомления и вос
становления, так как без утомления нет 
тренировки. Развивающая физическая 
нагрузка вызывает в организме опре
деленные сдвиги, которые закрепляют
ся и позволяют перейти к более высо
кому уровню тренированности, развить 
способность воспринимать и перено
сить возрастающий объем тренировоч
ных нагрузок, выйти на более высокий 
уровень работоспособности. Поэтому 
для повышения работоспособности на
до, чтобы количество и качество вос
становительных мероприятий соответ
ствовали тренировочным нагрузкам, 
направленности тренировочного про
цесса. Полное восстановление, помимо 
значительной затраты времени и 
средств, может приводить к снижению, 
а порой и исчезновению эффекта тре
нировки. С другой стороны, постоян
ное недовосстановление приводит к 
хроническому переутомлению, сниже
нию тренировочного эффекта, накоп
лению функциональных нарушений 
основных систем организма и разви
тию общего синдрома перенапря
жения.

Таким образом, важно соблюдать 
тонкую и сложную систему балансиро
вания на грани утомления и пере
утомления, восстановления и недовос- 
становления.

ХРОНИЧЕСКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ организма за
ключается в общем угнетении слож
ных физиологических процессов с пре
имущественным проявлением наруше
ний функционирования органов той или 
иной системы. Наиболее распростра
ненные формы проявления общего син
дрома хронического перенапряжения 
следующие:

— перенапряжение центральной 
нервной системы;

— сердечно-сосудистой системы;

— печени (печеночно-болевой син
дром);

— нервно-мышечного аппарата (мы
шечно-болевой синдром).

В практике наиболее распростра
нены сочетания различных форм пере
напряжения, такие, как перенапряже
ние печени и нервно-мышечного аппа
рата, центральной нервной системы и 
нервно-мышечного аппарата; однако 
чаще всего встречается сочетание пе
ренапряжений сердечно-сосудистой и 
центральной нервной системы. Сниже
ние работоспособности в этом слу
чае связано с нарушением функций 
центральной нервной системы, которая 
отвечает за функционирование таких 
систем организма, как пищеваритель
ная, выделительная и некоторых дру
гих — как правило, изменяется уро
вень гормонов в крови и различных 
биохимических нарушениях.

Для профилактики и лечения явле
ний перенапряжения необходимо сти
мулировать процессы восстановления 
и ликвидировать неблагоприятные 
последствия стресса для организма.

Наиболее действенное средство 
профилактики перенапряжений — это 
рациональная схема построения трени
ровочных занятий, подбора нагрузки, 
сочетающая как ударные развиваю
щие тренировки, так и периоды работы 
в более мягком режиме. Поскольку 
стимуляция восстановительных процес
сов происходит за счет изменений внут
ренней среды организма, ее биохими
ческой и физиологической перестрой
ки, то не менее важными элементами 
восстановления являются полноценное 
сбалансированное питание, рациональ
ный режим приема пищи, что позволя
ет полностью обеспечивать организм 
спортсмена энергетическими и пласти
ческими материалами, витаминами, 
микроэлементами и не допустить функ
ционального срыва.

В первую очередь утомление орга
низма зависит от объема и направ
ленности тренировочного процесса, что, 
в свою очередь, включает в себя такие 
факторы, как этап годичного цикла 
подготовки, направленность трениров
ки, состояние спортсмена и т. д. С по
мощью восстановительных мероприя
тий надо достичь состояния суперком
пенсации, которое и позволяет спорт
смену выйти на более высокий уровень 
восприятия тренировочных нагрузок. 
Для этого есть классические способы 
(рациональное построение восстано
вительных мероприятий, их последо
вательности и интенсивности) и неко
торые специальные средства (пребы
вание в среднегорье, гипербарическая 
оксигенация и т. д.).

СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
можно классифицировать по различ
ным признакам, однако наибольшее 
распространение получила предложен
ная Н. Граевской и соавторами схе
ма деления восстановительных меро
приятий на педагогические, психологи
ческие и медико-биологические. Одна-
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ИФТЕРА

Восхождение эфиопских 
бегунов началось блестящей 
победой на Олимпийских иг
рах 1960 г. в Риме Абебе 
Бикилы Теперь всему миру 
известны имена Мамо Волде, 
Мируса Ифтера и многих дру
гих.

В 1988 г. эстафету от 
Бикилы, Ифтера, Волде при
няли Белане Денсимо, про
бежавший марафон с новым 
мировым достижением, и 
Аддис Абебе, который снача
ла выиграл чемпионат мира 
среди юниоров с мировым 

рекордом на дистанции 
10 000 м, а затем обновил 
мировое достижение на ди
станции вдвое короче. В ны
нешнем году Аддис Абебе 
победил на первенстве мира 
по кроссу среди юниоров.

На XXXII мемориале 
братьев Знаменских в беге 
на 5000 м выступал Аддис 
Абебе. И на этот раз ему не 
было равных, причем он об
новил рекорд мемориала и 
установил новый рекорд ми
ра среди юниоров.

После соревнований в 
Волгограде Аддис Абебе и 
его наставник Уилма Берта 
дали интервью специально 
для «Эстафеты».

— Аддис, Ъ прошлом го
ду ты более уверенно высту
пал на дистанции 10 000 м, 
а на наших соревнованиях 
решил стартовать на 5000 м. 
Почему!

— В прошлом году я себя 
чувствовал более уверенно на 
более длинной дистанции, но 
сейчас все переменилось и я 
думаю, что теперь мне легче 
соревноваться на 5000 м.

— Это не значит, что ты 
теперь откажешься от выступ
лений на 10 000 м!

— Совсем нет. Просто 
мой тренировочный план со
ставлен так, что сейчас мне 
надо было пробежать имен
но эту дистанцию.

— Как ты тренируешься!
— В соревновательный се

зон — от 200 до 250 километ
ров в месяц, и очень часто 
делаю себе отдых в воскре
сенье, если в этот день не 
стартую. В месяцы, когда я не 
стартую в официальных со
ревнованиях, мой кило
метраж значительно больше: 
от 350 до 400 километров 
в месяц. Причем в это время 
я почти не отдыхаю и трени
руюсь ежедневно.

— Когда ты стал зани
маться бегом!

— Я родился в провинции 
Тейграридж. Здесь очень мно
гие в детстве бегают. Я не 
был исключением. У меня два 
брата 4 и 6 лет и сестра 8 лет. 
Они сейчас пошли по моим 
стопам и, может быть, впо
следствии станут известными 
легкоатлетами. Но серьезно 
стал заниматься только в 
1986 году. Почти в том же го
ду меня приметил Уилма Бер
та. В прошлом году меня 
пригласили в национальную 
команду, а затем почти сразу 
же я поехал в Канаду на 
чемпионат мира среди юнио
ров.

— У вас был какой-то 
план на дистанции 10 000 м 
в Садбери!

Уилма Берта: Я знал, что 
для Аддис Абебе эти сорев
нования — первые междуна
родные в его жизни. Я не 
давал ему никаких советов, 
а перед самым забегом ска
зал — попробуй, рискни бе
жать максимально быстро, 

посмотри, как все пойдет, а 
там будет видно.

Аддис Абебе: В Садбери 
для меня было все ново, и я 
не думал о победе. Бег на 
10 000 м складывался доволь
но удачно. Я был в лиди
рующей группе. Рядом со 
мной был мой товарищ по ко
манде Бидеру Кибрет. У него 
опыта было побольше, чем у 
меня. В середине дистанции 
он выкрикнул мне: «Ты мо
жешь выиграть. У тебя это 
выйдет». Вы знаете, это ме
ня подбодрило. Не снижая 
темпа, я продолжал бег и в 
конце концов финишировал 
первым. Так что Бидеру ока
зался прав. Кибрет помог мне 
во время бега. Он сумел об
хитрить кенийцев, когда я 
убежал от своих соперников, 
и это дало маленький выиг
рыш во времени.

— На чемпионате мира по 
кроссу у вас уже был опыт. 
Как вы построили свой бег на 
этот раз!

Берта: На этот раз я долго 
обсуждал с Аддис Абебой 
план бега. Консультировал, 
как нужно бежать. Но что я 
говорил, останется секретом. 
У каждого тренера есть свои 
маленькие тайны.

Абебе: Был сильный
дождь. Все соперники были 
очень сильные, и я решил 
выждать и только после пер
вого круга, по совету Берты, 
приблизился к лидерам, выж
дал удобного случая, когда 
можно сделать решительный 
рывок.

— Ваше хобби!

Абебе: Люблю читать
спортивные газеты и смотреть 
видеоклипы, а также играть 
в футбол и смотреть его.

Берта: Я сам занимался 
бегом. Самый большой ус
пех — победа на универ
ситетских соревнованиях. 
С 1981 года проходил стажи
ровку в Праге. Вскоре возгла
вил национальную сборную 
команду Эфиопии. Очень 
много времени уходит на
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

подготовку моих воспитанни
ков и на хобби не остается 
времени.

— Есть ли у вас кумир!

Абебе: Я родился в одной 
провинции с Ифтером. Поэто
му Ифтер, естественно, мой 
кумир. Хотя знаю, что пер
вым дорогу к успехам про
бивал другой величайший бе
гун — Абебе Бикила. Но, к со
жалению, его я уже не застал 
в живых, выйдя на дорож
ку.

Интервью брал
А. ЛЮБИМОВ

ТРИ МЕДАЛИ 
ЛАРСА 
ОЛЬБРИХА

В середине июля в Эрфур
те юниоры Германской Де
мократической Республики 
провели свой чемпионат и ра
зыграли путевки в Вараздин, 
где в августе проходил чем
пионат Европы. Думается, 
юным читателям «Эстафеты» 
небезынтересно будет узнать 
результаты их постоянных со
перников.

Следует отметить прош
логодних чемпионов мира 
дискобола берлинца Андре
аса Зеелига, победившего на 
этот раз с результатом 56,54, 
и бегунью из Ростока Вирте 
Брунс, которая в Садбери бы
ла первой на дистанции 800 м. 
Здесь же она стала чемпион
кой в беге на один круг —
53,35.

Отличный результат пока
зал прыгун в длину Андре 
Мюллер, ему удался прыжок 
на 7,98 (личный рекорд еще 
лучше — 7,99). И в этом сезо
не он, наверняка, перейдет 
рубеж 8 м.

Абсолютного успеха до
бился Ларс Ольбрих из Бер
лина, завоевавший три золо
тые медали: в беге на 100 м — 
10,76, 200 м — 21,50 и за по
беду в эстафете 4X100 м.

Дважды поднималась на 
высшую ступень Астрид Кум- 
бернус из Нойбрандербурга. 
Она была сильнейшей в ме
тании диска — 63,74 и толка
нии ядра— 18,42. А призы за 
лучшие результаты получили 
Андре Мюллер и бегунья на 
400 м с/б Хайке Майснер — 
57,28.

В заключение приведем 
результаты чемпионов ГДР 
среди юниоров 1989 г. 
Юниорки. 100 м. Рёниш 12,07. 
200 м. Шульц 25,13. 400 м. 
Брунс 53,35. 800 м. Бонштедт 
2.06,04. 1500 м. Шёнинг
4.16,15. 3000 м. Грисбах
9.39,06. 5 км с/х. Борн.
22.33,88. 100 м с/б. Рёниш 
14,09. 400 м с/б. Майснер 
57,28. Высота. Варулла 1,88. 
Длина. Матениус 6,64. Ядро. 
Кумбернус 18,42. Диск. Кум- 
бернус 63,74. Копье. Форкель 
67,06.
Юниоры. 100 м. Ольбрих 10,76. 
200 м. Ольбрих 21,51. 400 м. 
Баксман 47,40. 800 м. Яних 
1.50,39. 1500 м. Лёзер 3.46,42. 
3000 м. Лёзер 8.13,95. 
3000 м с/п. Вангермайн 9.04.88 
10 км с/х. Трампели 44.19,56. 
Высота. Грёне 2,20. Длина. 
Мюллер 7,98. Шест. Роллен- 
хаген 5,10. Тройной. Кохале 
15,87 Ядро. Прайс 17,91. 
Диск. Зеелиг 56,64. Молот. 
Бурдак 69,46. Копье. Майер
73,96.

ОН МОГ БЫ 
СДЕЛАТЬ 
МНОГОЕ...

Бельгия никогда не числи
лась в числе «грандов» в на
шем виде спорта. Однако в 
беговых видах спортсменам 
этой небольшой страны нет- 
нет да и удавалось удивить 
весь легкоатлетический мир. 
Болельщики со стажем на

верняка вспомнят Роже Мун- 
са, который в 1955 г. уста
новил мировой рекорд в бе
ге на 800 м, впервые про
бежав дистанцию быстрее, 
чем за 1.46,0—1.45,7. При 
этом Р. Муне улучшил пре
дыдущий рекорд немца 
Р. Харбига, державшийся в 
течение 16 (I) лет, почти на 
целую секунду. Правда, на 
Олимпийских играх в Риме 
в 1960 г. Мунсу так и не 
удалось стать олимпийским 
чемпионом: на самом фини
ше 800-метровой дистанции 
его опередил никому тогда 
не известный новозеландец 
П. Снелл. То, что не удалось 
сделать Мунсу, совершил 
другой бельгиец — Гастон 
Рулантс. Выступая в стипль- 
чезе на Играх в Токио в 
1964 г., он стал чемпионом. 
После этого в стане бельгий
ских бегунов наступило дол
гое затишье.

• Только через 12 лет пос
ле победы Рулантса любите
ли спорта Бельгии вновь вос
пряли духом: на беговой до
рожке появился совсем еще 
молодой спортсмен Иво ван 
Дамме. Он родился в 1954 г. 
и довольно рано проявил не
заурядные способности в бе
ге, во всяком случае, на чем
пионате Европы 1973 г. Иво 
вошел в число финалистов 
и занял в финале бега на 
800 м четвертое место, сов
сем немного уступив победи
телю, будущему олимпий
скому чемпиону англичанину
С. Оветту.

Нужно сказать, что из уча
стников того европейского 
первенства многие стали по
бедителями и призерами 
Олимпийских игр 1976 г. в 
Монреале. И в их числе ока
зался ван Дамме. В Монреале 
он стартовал в беге на 800 
и 1500 м и в обеих дисци
плинах завоевал серебряные 
медали. Причем на дистанции 
800 м Иво оказался, по сути 
дела, единственным участни
ком, кто до самого финиша 
на равных вел борьбу с фе
номенальным кубинцем
А. Хуантореной.

Напомню, что в то время 
Иво исполнилось только 22 
года и многие специалисты 
считали, что впереди у бель
гийца блестящая спортивная 
карьера. Об этом же мечтал 
и сам ван Дамме.

Вот что сказал он на пос- 
леолимпийской пресс-кон
ференции:

— У меня был знамени
тый предшественник Роже 
Муне. В Монреале я сумел 
добиться того же, что и он 
16 лет назад в Риме. И я 
надеюсь все-таки сделать то, 
что до сих пор не удавалось 
сделать ни ему, ни мне — 
поменять олимпийское се
ребро на золото. Думаю, что 
случится это через четыре го
да в Москве...

Однако талантливому 
бельгийцу так и не удалось 
стартовать в нашей олимпий
ской столице. В том же 1976 г. 
29 декабря Иво ван Дамме, 
торопясь домой, чтобы по
смотреть телевизионную 
спортивную передачу, попал 
в автокатастрофу и погиб...

В память о своем олим
пийце федерация легкой ат
летики Бельгии учредила ме
мориал Иво ван Дамме, ко
торый проходит в Брюсселе, 
входит в знаменитую серию 
Гран-при и ежегодно собира
ет сильнейших бегунов мира 
на средние дистанции. А в 
таблице рекордов Бельгии до 
сих пор незыблемо стоят 
цифры —1.43,86 и 3.33,26— 
достижения Иво в беге на 
800 и 1500 метров.

Е. ЧЕН
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ТИХАЯ 
ВСТРЕЧА 
В БИРМИН 
ГЕМЕ
■ Скажем прямо, июньский 
матч четырех легкоатлети
ческих грандов — США, 
СССР, ФРГ и Великобрита
нии,— состоявшийся в Бир
мингеме, отнюдь не привлек 
к себе такого внимания лег
коатлетической обществен
ности, которого, казалось бы, 
он заслуживал. В самом деле, 
подобного четырехсторон
него матча история легкой 
атлетики еще не знала. А 
если при этом учесть, что на 
минувших Играх-88 спорт
смены этих стран завоевали 
в общей сложности 64 (!) 
олимпийские медали, то по
добный матч и в самом деле 
мог бы стать незаурядным 
событием в мире спорта. 
Ну, например, таким же 
(если не большим), как на
всегда оставшиеся в памяти 
болельщиков со стажем 
«матчи гигантов» — СССР и 
США тридцатилетней давно
сти.

Поэтому мне была очень 
понятна та ностальгическая 
грусть, с какой вспоминал об 
этих матчах комментатор на
шего ЦТ Александр Курашов. 
И попутно в сознании возни
кали некоторые вопросы и 
суждения, которыми и хоте
лось бы поделиться с читате
лями: почему даже самые 
представительные (я имею 
в виду страны-участницы) 
матчи теряют свою престиж
ность, да и (пусть простится 
мне подобная крамола) нуж
ны ли они вообще, коль ско
ро от участия в них с такой 
легкостью отказываются и 
наши и зарубежные легко
атлетические звездь]?

Ответ на второй вопрос 
со всей определенностью 
дал главный тренер сборной 
команды СССР И. Тер-Оване
сян, который был одним из 
инициаторов матча в Бирмин
геме.

— • Мысль о таком сорев
новании зародилась у меня 
вскоре после окончания Се
ульской олимпиады, когда 
намечалась стратегия работы 
в новом олимпийском цикле 
и конкретно в сезоне-89. 
И я, и мои коллеги-тренеры 
понимали, что те спортсме- 
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ны, которые Ьынесли на себе 
основную тяжесть прошед
шего цикле, особенно 19Ô7— 
1988 гг., в этом году позже 
Остальных приступят к подго
товке и в лучшем случае 
смогут полноценно проявить 
себя только в конце сезона, 
когда подойдет пора решаю
щих стартов — Кубков Евро
пы и мира.

Однако специфика этих 
соревнований такова, что 
в них в каждом виде смо
жет участвовать только один 
спортсмен, лидер. А нам не
обходимо уже сейчас начать 
«наигрывать» новый состав 
сборной, поскольку известно, 
что за четырехлетний цикл 
состав команды изменяется 
на 60—80 %. Стало быть, ду
мая о предстоящих Олимпий
ских играх, о чемпионатах 
Европы и мира 1990—1991 гг., 
мы должны предоставить 
большее поле деятельности 
перспективным атлетам и 
тем, кто до сих пор играл в 
сборной вторые-третьи роли. 
С этой точки зрения матч 
предоставлял такую возмож
ность.

Как выяснилось, эти же 
вопросы волнуют и тренеров 
команд наших соперников, 
поэтому, когда я прозонди
ровал почву для такого мат
ча на календарном конгрес
се ИААФ в конце 1988 г., 
то нашел среди руководи
телей легкоатлетического 
спорта США, Великобрита
нии и ФРГ не только пони
мание, но и поддержку. 
Причем поддержку весьма 
солидную после вычетов всех 
расходов, связанных с мат
чем, мы привезли в страну 
еще около 100 000 долла
ров...

Что же касается спортив
ных итогов, то они нас не 
особенно волновали. Конеч
но, приятно, что наши жен
щины сумели завоевать пер
вое командное место и огор
чительно, что мужчины оста
лись только третьими, но 
главное, что мы сумели по
смотреть в деле тех, на кого 
рассчитываем в недалеком 
будущем.

Такова точка зрения глав
ного тренера.

Судя по всему, подобные 
цели решали и наставники 
других национальных ко
манд, кроме, пожалуй, легко
атлетов Великобритании (они 
выставили на матч практиче
ски всех сильнейших). По
этому в Бирмингеме мы и не 
увидели в подавляющем 
большинстве видов первых 
лауреатов Сеула, хотя борь
ба за победу от этого не 
стала менее упорной.

Ирбьда, здесь следует 
сДелатЬ одну оговорку. Наше 
телевидение на этот рае рас
щедрилось и предложило 
вниманию советских любите
лей спорта две передачи из 
Бирмингема, которые, оче
видно, не прошли мимо вни
мания наших читателей. Од
нако увидеть вы смогли в ос
новном только беговые Но
мера программы, а довольно 
острые поединки прыгунов и 
метателей остались практи
чески за кадром. Вины наших 
телевизионных работников 
здесь нет никакой. Ваш кор
респондент, будучи любезно 
приглашенным руководством 
спортивной редакции ЦТ на 
прямую трансляцию, может 
засвидетельствовать это с 
полной ответственностью. На 
телевизионном экране гос
подствовали беговые виды и 
лишь фрагментарно в них 
вкраплялись прыжки и мета
ния. Может, именно поэтому 
для большинства наших лю
бителей спорта матч и не 
представил такого интереса, 
какой ожидался? Ведь в беге 
на средние и длинные ди
станции, до которого так охо
чи болельщики в Велико
британии, да и вообще в Ев
ропе, наши успехи пока бо
лее чем скромны...

А теперь самое время 
вернуться к первой части 
моего вопроса: можно ли 
сейчас возродить матчи, по
добные «матчам гигантов» 
прошлого? Думается, что это 
может стать возможным 
лишь при соблюдении двух 
условий.

Во-первых, матч, который 
бы собрал сильнейших лег
коатлетов, может состояться 
только в том случае, если 
его победителям будет га
рантирован солидный призо
вой фонд. Ведь не случайно 
в сроки матча большая груп
па американских легкоатле
тов выступала на стадионах 
Европы в состязаниях серии 
«Гран-при» и других неплохо 
оплачиваемых международ
ных турнирах. Иными слова
ми, коммерциализация боль
шого спорта прогрессирует, 
и недооценивать этого яв
ления нельзя.

Во-вторых, в связи с на
растающим расширением 
международного легкоатле
тического календаря стало 
очень трудным делом найти 
«окно» для проведения та
кого престижного матча. В 
олимпийские годы он и преж
де проводился не всегда, 
а теперь с появлением чем
пионатов и Кубков мира и 
Игр доброй воли, где совет

ские и американские атлеты 
встречаются регулярно, идея 
подобного матча уже не так 
популярна. И все же... все же 
Не хочется так сразу отказы
ваться от мечты вновь уви
деть эти динамичные, пред
ставительные, рекордные 
(в буквальном смысле слова), 
захватывающие легкоатлети
ческие представления, соби
рающие, как в доброе старое 
время, в Лужниках по 70—80 
тысяч зрителей. Но что по
делаешь, время необратимо.

Е. ЧЕРНОВ

ШОУ 
НА БРАТИ 
СЛАВСКОМ 
«ИНТЕРЕ»
| Запланированная органи
заторами традиционных со
ревнований «Правда—Теле- 
визия—Словнафт» пресс-кон
ференция с советскими 
спортсменами срывалась из- 
за того, что чарторный рейс 
Аэрофлота, который должен 
был доставить нашу коман
ду из Волгограда, задержи
вался. И все-таки планы 
хозяев турнира не были 
нарушены: встреча с совет
ской сборной состоялась — 
в здании братиславского аэро
порта, куда прямо из кон
ференц-зала гостиницы
«Спутник» прибыли много
численные телерадиожурна
листы, корреспонденты мест
ных и зарубежных газет.

Естественно, в центре вни
мания был Сергей Бубка. 
В какой-то момент даже по
казалось, что у него не най
дется ни одной минуты для 
разговора, такую плотную, 
до предела насыщенную про
грамму предусмотрели опе
кавшие его организаторы, 
но пока все, кто желал по
лучить ответ на интересую
щий вопрос, не были удовле
творены, он не спешил занять 
место в поджидавшем авто
бусе...

Из краткой беседы журна
листы узнали, что Бубка на
ходится в хорошей форме и 
что 14 июня (в этот день 
должны были состояться со
стязания) он попытается штур
мовать мировой рекорд.



«Как настроение, Сере
жа?» — задал кто-то напосле
док дежурный вопрос. Сер
гей весело улыбнулся: «Как 
всегда!»...

Он, действительно, высту
пил как всегда, как во все 
предыдущие годы. Нынеш
нее участие Бубки в турнире 
П-Т-С шестое по счету, и каж
дое закончилось для него 
успешно (дважды он бил 
здесь мировой рекорд). По
беду в XXX юбилейных со
ревнованиях Сергею принес 
результат 5,85. Как и обещал, 
посягал он и на мировой ре
корд, попросив установить 
планку на высоте 6,08. К со
жалению, на этот раз не по
лучилось, да и погода, если 
честно, явно не способствова
ла рекордному прыжку...

А вот старшему брату 
Сергея Василию не повезло 
и вовсе. При выполнении им 
первой попытки на высоте 
5,55 "кто-то из соперников 
неосмотрительно вышел на 
дорожку. Пришлось Василию 
возвращаться к началу раз
бега, но настроиться после 
этого вновь он так и не смог...

Удачным оказался дебют 
в турнире П-Т-С для Г. Чистя
ковой. Ее преимущество бы
ло бесспорным. Правда, ре
зультатом (6,95) она осталась 
недовольна, но, видимо, в 
этом повинны и соперницы, 
которые заранее определили 
для Галины роль лидера.

Совсем иная картина сло
жилась в секторе для прыж
ка в высоту у мужчин. Дуэль 
Р. Поварницына с X. Сото
майором стала украшением 
состязаний. Перед их нача
лом мне удалось поговорить 
с Рудольфом. Он признался, 
что надеется обыграть миро
вого рекордсмена и таким 
образом еще более увели
чить счет их очных поедин
ков в свою пользу. Вспомнил 
киевлянин и о том, что год 
назад на этом же турнире 
он опередил кубинца...

Однако на сей раз исклю
чительно острая борьба, дер
жавшая зрителей в напряже
нии до самого конца, завер
шилась победой Сотомайора. 
Потом при бурной поддерж
ке трибун пытался он преодо
леть и высоту 2,44, однако 
безуспешно.

Стоит, видимо, отметить 
и победителя на дистанции 
1500 м С. Афанасьева. Во- 
первых, потому, что Сергей 
показал тактически очень 
грамотный бег, а, во-вторых, 
его победа оказалась един
ственной для нашей команды 
в мужских беговых дисципли
нах...

А вот организаторы П-Т-С 
(опять же, как всегда) ока
зались на высоте. Не так 
много пока в международ
ном календаре крупных лег
коатлетических соревнова
ний, организуемых странами 
социалистического лагеря. 
Мемориал братьев Знамен
ских у нас, «Олимпийский 
день» в ГДР, мемориал Ку- 
сочинского в Польше... Что 
еще? В Словакии очень гор
дятся, что один из таких 
турниров, получивших все
мирную известность, прово
дится в Братиславе, и делают 
все, чтобы его престиж 
оставался стабильным.

Местные статистики под
считали, что за всю историю 
П-Т-С в нем приняло уча
стие 32 чемпиона мира и 
67 олимпийских чемпионов 
(последняя цифра, видимо, 
требует поправки, поскольку 
в этом списке не учтена уча
стница П-Т-С-89 Л. Джигало- 
ва, удостоившаяся золотой 
награды в Сеуле). Нынешние 
юбилейные соревнования бы
ли также очень представи
тельны, по крайней мере, 
в этом плане они мало в чем 
уступили мемориалу братьев 
Знаменских-89, проведен
ному, как известно, по про
грамме «Гран-при».

Атлеты из 35 стран съеха
лись в Братиславу. Я поинте
ресовался в оргкомитете 
П-Т-С, платят ли они спорт
сменам за участие? Ответили 
отрицательно. Тогда в чем же 
многолетний секрет успеха 
этих соревнований? Лично 
мне он видится в велико
лепной организации. Здесь 
все продумано и расписано 
до мелочей, включая и досуг 
спортсменов. Не много даже 
в нашей стране найдется 
турниров, в которых ежегод
но бы стартовал С. Бубка. 
Но вот на П-Т-С он приез
жает регулярно и с большим 
удовольствием, за что орга
низаторы, кстати, ему очень 
благодарны. Я как-то по
шутил, что здесь, в Брати
славе, Сергея постоянно со
провождают брат и слава. 
Такая игра слов очень по
нравилась хозяевам, правда, 
уточнили они, брат — не 
всегда, а вот слава — без 
всякого сомнения. Действи
тельно, популярность Сергея 
здесь необыкновенна...

Красочные объявления о 
турнире П-Т-С попадались 
буквально на каждом шагу. 
Первое из них я, к примеру, 
увидел, только-только сойдя 
С трапа самолета. Стоит ли 
удивляться, что в день старта 

стадион «Интер» был пере
полнен (и это при том, что 
состязания транслировались 
по телевидению, а в это же 
самое время на другом ста
дионе проходил важный фут
больный матч с участием 
очень популярной здесь 
местной команды). Я обратил 
внимание, что многие зрите
ли, не найдя свободных мест,
простояли весь турнир на 
ногах. Такого зрительского
интереса на наших соревно
ваниях что-то не припомню.

Конечно же не могу не 
сказать и о той заботе, 
которой окружили организа
торы представителей прессы. 
Условия, созданные для их 
работы, были близки к иде
альным. Безусловно, эта сто
рона организации легкоатле
тических соревнований заслу
живает большого отдельного 
разговора, пока же, из-за не
достатка журнальной площа
ди, ограничусь лишь несколь
кими штрихами. Для удобст
ва нашего брата за каждым 
аккредитованным журнали
стом было закреплено опре
деленное место в ложе прес
сы. Там же были установ
лены мониторы, с помощью 
которых в любой момент 
можно было получить исчер
пывающую цифровую ин
формацию с любого сектора 
соревнований. И еще. Не
сколько раз засекал время. 
С момента окончания каж
дого финала до того, как 
шустрые мальчишки и дев
чонки из пресс-центра при
носили к нам, в ложу, итого
вые протоколы и готовые экс
пресс-интервью с победите
лями, проходило не более 
пяти минут...

Я уже не говорю о все
возможной справочной лите
ратуре, заранее изданной орг
комитетом.

Присутствовали в органи
зации соревнований и эле
менты шоу. Так, во время 
попыток Сотомайора на ре
кордной высоте судья-ин
форматор передал микро
фон Р. Поварницыну и тот, 
ко всеобщему удовольствию 
зрителей, как мог, комменти
ровал прыжки своего недав
него соперника...

Словом, видимо, есть 
смысл нашим организаторам 
легкоатлетических состяза
ний кое-чему поучиться у 
друзей из Братиславы.

Б. ВАЛИЕВ 
наш спецкорр. 

Братислава — Москва

XXX. «ПРАВДА — 
ТЕЛЕВИЗИЯ — СЛОВНАФТ»

Братислава. 
Стадион 

«Интернациональ» (14 июня)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Р. Чакон 
(Куба) 10,27 ... 7. Д. Ваняи- 
кин (СССР) 10,49. 200 м.
A. Мак Кей (США) 20,97 ... 
3. Лысенко (СССР) 21,26. 400 м. 
И. Моррис (Тринид) 46,09. 
800 м. К. МакКей (Вбр)
I. 47,04 ... 3. С. Тимофеев 
(СССР) 1.48,27. 1500 м. С. Афа
насьев (СССР) 3.38,76. 
10 000 м. М. Фейса (Эф) 
28.27,57 ... 4. О. Сыроежко 
(СССР) 28.57,03. 110 м с/б. 
Т. Нагорка (ПНР) 13,56; И. Ху- 
дец (ЧССР) 13,56; И. Казанов 
(СССР) 13,68 ... 6. С. Красов
ский (СССР) 13,77. 400 м с/б. 
Э. Итт (ФРГ) 49,14; И. Ку
цей (ЧССР) 49,32; X. Амике 
(Ниг) 49,75. Ходьба 5 км. 
Р. Мразек (ЧССР) 18.28,80;
B. Казлаускас (СССР) 19.02,44. 
Высота. X. Сотомайор (Куба) 
2,37; Р. Поварницын (СССР) 
2,34 ... 5. С. Дымченко (СССР)
2,20. Шест. С. Бубка 5,85;
А. Обижаев 5,75; М. Тарасов 
(все СССР) 5,65. Длина. 
X. Джефферсон (Куба) 8,06 ... 
3. И. Стрельцов (СССР) 7,89. 
Тройной. Д. Рейна (Куба)
16,97. Ядро. А. Багач 20,02;
C. Клейза 19,65; Н. Бородкин 
(все СССР) 19,61. Копье. Я. Же- 
лезны (ЧССР) 84,74; В. Зай
цев (СССР) 77,62... 4. В. Ев
сюков (СССР) 76,66.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Т. Ихе 
агвам (Ниг) 11,11; Е. Насон- 
кина 11,18; О. Золотарева
II, 27; А. Слюсарь и И. Слю
сарь (все СССР) по 11,28. 
200 м. М. Оньяли (Ниг) 22,66. 
400 м. Л. Джигалова 51,76; 
Л. Цёма 52,56; В. Икауниеце 
(все СССР) 52,62. 800 м. Д. Ма- 
тусявичене (СССР) 1.59,46. 
1500 м. В. Гикан (СРР) 
4.08,03. 100 м с/б. О. Адамс 
(Куба) 13,19. 400 м с/б. М. Еся- 
вичене (СССР) 54,73; К. Матей 
(СРР) 55,65; Н. Дудина (СССР) 
56,49. Высота. Г. Астафей 
(СРР) 1,98; С. Коста (Куба) 
1,98. Длина. Г. Чистякова 6,95; 
И. Оженко 6,68; Л. Бережная 
6,66: Н. Медведева 6,65;
И. Кравец (все СССР) 6,52. 
Ядро. Г. Хаммер (ГДР) 19,81,
С. Васичкова (ЧССР) 19,36. 
Диск. Ф. Дитц (ГДР) 66,92; 
Ц. Христова (НРБ) 65,06. 
Копье. Н. Шиколенко (СССР) 
63,84.
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БЕЗ ОБОСТРЕНИЯ 
БОРЬБЫ

■ Не раз в дни июльского матча 
СССР—ГДР в Брянске вспоминались 
сравнительно недавние времена, ког
да такие легкоатлетические состяза
ния становились смотром всей мощи, 
которой располагали команды обеих 
стран, когда шла бескомпромиссная 
борьба за каждое очко. Победить в 
матче двух ведущих в мире легко
атлетических стран было престижно, 
страсти вокруг матчей разгорались 
немалые. Однако перемены в легко
атлетическом климате, происходящие 
в последние годы, особенно до и после 
Олимпиады в Сеуле, затронули и наш 
матч, который являлся, пожалуй, наи
более динамичным и ярким изо всех 
соревнований, регулярно проводив
шихся у нас в стране.

Уже на пресс-конференции в Брян
ске накануне открытия матча руко
водители легкоатлетического спорта из 
СССР и ГДР словно соревновались 
в споре о том, у кого на этот раз 
меньше в сборной именитых атлетов. 
С нашей стороны нынешний год был 
назван «годом резервов», было выра
жено удовлетворение тем, что в коман
де появилось так много молодежи. 
Гости в ответ сказали, что у них 25 но
вых членов сборной — победители 
прошлогодних юниорских соревнова
ний и среди них даже две семнадцати
летние спортсменки. В сборной не 
было ни копьеметательницы Петры 
Фельке, травмированной на Олимпий
ском дне, ни Геральда Вайса, тоже 
известного копьеметателя. Не приехал 
в Брянск и олимпийский чемпион в тол
кании ядра Ульф Тиммерман.

В свою очередь старший тренер 
советской сборной Игорь Тер-Оване- 
сян заметил, что в команде всего 
10 участников Олимпийских игр в Сеуле. 
«У нас были трудности в укомплекто
вании команды,— признал он,— толь
ко сегодня мы смогли, наконец, со
брать здесь всех участников матча. 
Боюсь, что в будущем эти трудности 
будут углубляться».

Однако, что касается команды ГДР, 
у нее трудностей, возможно, было 
даже больше, чем у нас. Начнем с того, 
что после Олимпиады большой спорт 
покинули примерно 50 ведущих легко
атлетов. Кроме того, ряд лучших спорт
сменов вообще решили пропустить 
этот год. Например, так поступили 
чемпионка, рекордсменка мира в 
барьерном беге на 400 м Сабине Буш 
и выдающаяся прыгунья в длину и 
спринтер Хайке Дрехслер. А чем объ
яснялось отсутствие некоторых других 
сильных атлетов? Наверное, тренеры 

ГДР решили приберечь их по при
меру советских коллег для более важ
ных стартов. В результате им еле уда
лось выставить в некоторых видах 
даже двух участников — так прыгуну 
в высоту Герду Вессигу пришлось 
метать копье; и рекордсменка мира 
в метании диска Райнш через несколь
ко минут после окончания своих состя
заний присоединилась к копьемета
тельницам.

Необычно мирная атмосфера мат
ча возникла еще и по причине отсут
ствия в нынешнем году больших легко
атлетических чемпионатов. Все-таки на 
кубках мира и Европы выступают по 
одному человеку, да и престиж победы 
на них не столь велик, как на миро
вом первенстве. Вот почему перед 
многими атлетами не стояла задача — 
попасть во что бы то ни стало 
в первый состав сборной. Большин
ство мест на Кубок Европы к тому 
времени уже были заняты. В этих 
обстоятельствах особое значение при
обрели те эпизоды матча, которые поз
воляли сделать кое-какие выводы уже 
на перспективу будущего года.

Правда, результаты советских атле
тов в этом отношении оказались ме
нее показательными, поскольку для по
беды на матче не потребовалось вести 
в Брянск многих лидеров. Более всего 
привлекли внимание выступления пры
гуна с шестом Максима Тарасова, 
установившего юниорский рекорд 
мира — 5,80, с таким прыжком он 
имел реальный шанс победить на 
любом международном состязании, и 
бросок метателя молота Игоря Астап- 
ковича на 82,52, уже освоившегося 
на этом рубеже. Из вЙгступлений ос
тальных наших легкоатлетов трудно 
было делать далекоидущие выводы.

Среди атлетов ГДР в беге на 100 м 
все обратили внимание на Катрин 
Краббе, которая в прошлом году 
в юниорском возрасте показала 10,89. 
В Брянске она легко опередила сопер
ниц, финишировала с большим преиму- 

, ществом, для этого ей понадобилось 
пробежать за 11,15. Несомненно, она 
из тех, кто будет бороться за золото 
чемпионата Европы-90. Очень свобод
но чувствовала себя на дорожке бега 
на 800 м Кристине Вахтель, сереб
ряный призер олимпиады и чемпионата 
мира. Пока не видно, что кто-то из 
наших бегуний готов победить спорт
сменку из ГДР. На дистанции 400 м 
с/б после двухлетнего перерыва вер
нулась в спорт Петра Круг. На матче 
она уже пробежала за 54,35. По-преж
нему хорошо выступает известная 

барьеристка Корнелия Ошкенат. В Брян
ске она победила с результатом 1 2,64, 
назвав себя бегуньей, которая стремит
ся к победе, а не к рекордному 
результату. В полной безопасности со
ревнуются рекордсмены мира в мета
нии диска Юрген Шульт и Габби Райнш. 
Они тоже реальные кандидаты в чем
пионы. В беге на 400 м имеет воз
можность занять видное положение на 
европейской сцене и Йенс Карловитц. 
Таким образом, в Брянске мы смогли 
получше приглядеться к многим из тех, 
кто собирается бороться за высшие на
грады на чемпионатах ближайших лет. 
Некоторые прогнозы можно уже сде
лать с большой долей вероятности.

Н. ИВАНОВ, 
(наш спецкорр.)

Брянск — Москва

МАТЧ СССР — ГДР

Брянск. Стадион «Десна». 
(14 —15 июля)

Командные результаты.
СССР — ГДР 229:171; 
мужчины — 139:84; 
женщины — 90:89.
Главный судья матча —
В. Самотесов (Брянск), 
судья всесоюзной категории

МУЖЧИНЫ. 100 м. И. Гро 
шев 10,32; В. Крылов 10,32;
Т. Маттис (ГДР) 10,47; Ш. Лас- 
лер (ГДР) 10,69; в/к. А. Ра
зин 10,51; Ш. Герлер (ГДР) 
10,53; В. Савин 10,54; М. Ху
ке (ГДР) 10,56; Т. Хаймрат 
(ГДР) 10,64; С. Горемыкин
10,68. 200 м. А. Федорив 21,15; 
О. Фатун 21,17; Т. Хаймрат 
(ГДР) 21,27; Ш. Ласлер (ГДР) 
21,46. 400 м. И. Карловитц 
(ГДР) 45,89; В. Кочерягин 
46,46; В. Козлов 46,64; Т. Оде- 
бретт (ГДР) 47,27. 800 м.
В. Стародубцев 1.56,69; Р. Зюд- 
дау (ГДР) 1.56,90; А. Судник 
1.57,46; Р. Май (ГДР) 1.57,57; 
в/к. В. Землянский 1.56,68. 
1500 м. В. Калинкин 3.55,09; 
М. Нейманн (ГДР) 3.55,12; 
И. Шутте (ГДР) 3.55,43; Д. По
стнов 3.55,88. 3000 м. Ф. Хай
руллин 7.59,27; А. Тихонов 
8.04,64; Т. Маргот (ГДР) 
8.07,70; А. Везел (ГДР) 8.14,64. 
5000 м. Р. Вахенбруннер (ГДР)
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14.00,85; А, Бурцев 14.01,66;
А. Тихонов 4.02,92; X. Кебес 
(ГДР) 14.07,08; в/к. Е. Леонть
ев 14.03,40. 4X100 м. ГДР 
(Ш. Ласлер, Т. Маттис, Т. Хай
мрат, III. Герлер) 38,84; СССР 
(И. Грошев, В. Крылов, А. Фе- 
дорив, В. Савин) 39,57. 4Х 
Х400 м. СССР (В. Кочерягин,
А. Корнилов, В. Козлов, В. Ста
родубцев) 3.05,62; ГДР (Т. Оде- 
бретт, С. Миттиг, Т. Волкер, 
И. Карловитц) 3.06,65. 110 м 
с/б. И. Казанов 13,70; В. Шиш
кин 13,75; X. Поланд (ГДР) 
13,78; Г.-Ю. Енде (ГДР) 16,66. 
400 м с/б. В. Будько 50,16;
A. Базаров 50,38; Х.-Ю. Енде 
(ГДР) 51,21; Ф. Тиль (ГДР) 
52,67. 3000 м с/п. X. Мельт- 
цер (ГДР) 8.33,97; У. Пфлюк- 
нер (ГДР) 8.88,30; В. Коромыс- 
лов 8.43,93; В. Вандяк 8.59,48. 
Ходьба 10 км. В. Мостовик 
40.25,36; Р. Вайгель (ГДР) 
40.26,50; В. Казлаускас 
41.58,19; Р. Вайзе (ГДР) 
42.12,53. Высота. Р. Поварни
цын 2,26; Г. Вессиг (ГДР) 2,23; 
Т. Маршнер (ГДР) 2,20;
С. Дымченко 2,15. Шест. М. Та
расов 5,80 юниорский рекорд 
мира; И. Транденков 5,60; 
У. Лангхаммер (ГДР) 5,40; 
Э. Манн (ГДР) 5,20; в/к. И. По- 
тапович 5,60, Длина. Р. Стасай- 
тис 8,04; В. Ратушков 7,98; 
К. Эбах (ГДР) 7,74; Р. Бер 
(ГДР) 7,67; в/к. В. Пилютин 
7,56. Тройной. В. Соков 16,83;
B. Черников 16,78; Д. Гаммен 
(ГДР) 16,59; И. Фрис (ГДР) 
16,46; в/к. О. Проценко 16,96. 
Ядро. А. Багач 20,83; В. Лыхо 
20,64; Т. Пельцер (ГДР) 20,05;
C. Будер (ГДР) 20,00. Диск. 
Ю. Шульт (ГДР) 64,18; 
Ю. Сеськин 60,82; А. Кузякин 
59,20; Т. Фидлер (ГДР) 57,22. 
Молот. И. Астапкович 82,52;
В. Сидоренко 82,30; Р. Хабер 
(ГДР) 78,64; И. Хюбнер (ГДР) 
75,18. Копьё. В. Зайцев 81,06;
В. Евсюков 80,62; У. Тринке 
(ГДР) 78,08; Г. Вессиг (ГДР) 
51,10.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. К. Краб
бе (ГДР) 11,15; К. Берендт 
(ГДР) 11,34; Н. Ковтун 11,46; 
Н. Ращупкина 11,56; в/к. 
Т. Папилина 11,49; К. Ошкенат 
(ГДР) 11,51; С. Гюнтер (ГДР) 
11,63; М. Дерр (ГДР) 11,76. 
200 м. К. Краббе (ГДР) 22,78; 
К. Берендт (ГДР) 23,05; Т. Па
пилина 23,19; М. Маркина 
23,35; в/к. С. Гюнтер (ГДР) 
23,27; Г. Бритер (ГДР) 23,54; 
М. Дерр (ГДР) 23,64. 400 м. 
Л. Джигалова 51,38; И. Голе- 
шова 51,89; К. Шрейтер (ГДР) 
51,90; Г. Брейер (ГДР) 52,38; 
в/к. М. Шмонина 51,11;; 
Т. Алексеева 51,12; К. Эммель- 
ман (ГДР) 51,81; К. Вахтель 
(ГДР) 51,98; А. Хессельбан 
(ГДР) 52,35; И. Евсеева 52,66; 
Л. Нурутдинова 53,86. 800 м. 
К. Вахтель (ГДР) 2.04,14; 
И. Май (ГДР) 2.04,26; Т. Гре- 
бенчук 2.04,84; Н. Лобойко 
2.05,23. 1500 м. Е. Подкопае
ва 4.05,26; X. Оли (ГДР) 
4.07,13; Э. Кисслинг (ГДР) 
4.07,48; Н. Артемова 4.10,36. 
3000 м. Л. Кремлева 9.01,48; 
Т. Позднякова 9.01,48; К. Уль

рих (ГДР) 9.05,80; Б. Бардт 
(ГДР) 9.25,50. 5000 м. К. Уль
рих (ГДР) 15.36,89; Н. Ильина 
15.40,47; Л. Матвеева 15.84,89; 
У. Паппиг (ГДР) 15.55,93; в/к.
H. Артемова 15.37,76; Е. Тол- 
стогузова 15.41,84; Н. Боборо- 
ва 15.54,69. 4X100 м. ГДР 
(М. Дерр, К. Краббе, К. Бе
рендт, С. Гюнтер) 42,49; СССР 
(М. Маркина, Н. Ковтун, 
Г. Мальчугина, Н. Ращупкина)
42.88. 4X400 м. СССР (Т. Алек
сеева, Е. Голешова, М. Шмони
на, Л. Джигалова) 3.25,90; 
ГДР (А. Хессельбан, К. Эм- 
мельман, К. Шрейтер, Г. Брей
ер) 3.27,08. 100 м с/б. К. Ош
кенат (ГДР) 12,64; Е. Черны
шова 12,69; Л. Около-Кулак 
(Юркова) 12,92; К. Патцвальд 
(ГДР) 13,18; в/к. Е. Соколова
12.89. 400 м с/б. П. Круг 
(ГДР) 54,35; С. Леш (ГДР) 
54,65; М. Хромова 55,73; В. Ор- 
дина 56,01. Ходьба 5 км.
А. Иванова 20.50,60; Б. Андерс 
(ГДР) 21.09,05; Н. Сербиненко 
21.36,87; И. Эшперт (ГДР) 
23.19,88. Высота. Н. Голодно- 
ва 1,91; Е. Паникоровских
I, 88; У. Зейдлер (ГДР) 1,85 и 
Б. Вереш (ГДР) 1,85. Длина. 
Л. Бережная 6,90; X. Радтке 
(ГДР) 6,87; Н. Медведева 6,67; 
Г. Элерт (ГДР) 6,36. Ядро. 
Н. Лисовская 20,05; Л. Пеле- 
шенко 19,68; Г. Ханнер (ГДР) 
19,29; К. Визе (ГДР) 18,51; 
в/к. Т. Хурхулева 18,38. Диск. 
Г. Райнш (ГДР) 68,62; О. Да
выдова 65,02; Ф. Дитч (ГДР) 
63,18; С. Савченко 58,22. 
Копьё. Б. Кох (ГДР) 64,22; 
Н. Шиколенко 60,40; Н. Чер- 
ниенко 58,00; Г. Райнш (ГДР) 
22,86.

КУБОК МИРА
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ 
Оспиталет (Испания). Шоссе 

(27 — 28 мая)

Кубок Лугано. МУЖЧИНЫ. 
20 км. Ф. Костюкевич 1:20.21; 
М. Щенников 1:20.34; Е. Мисю- 
ля (все СССР) 1:20.47; Р. Мра- 
зек (ЧССР) 1:20.56; В. Мосто
вик (СССР) 1:21.02; М. Дами- 
лано 1:21.20; В. Арена (оба 
Ит) 1:21.45; П. Блазек (ЧССР) 
1:21.53; Ж.-К. Корре 1:22.02; 
Т. Таутан (оба Фр) 1:22.06; 
Д. Плаза (Исп) 1:22.09; X. Ур
бано (Порт) 1:22.19; Э. Канто 
(Мекс) 1:22.24; Г. Де Бенедик- 
тис (Ит) 1:22.25; К. Маддокс 
(Вбр) 1:22.35; С. Вьера (Враз) 
1:22.47; X. Марин (Исп) 
1:22.52; И. Мак-Комби (Вбр) 
1:22.58... 24. А. Казлаускас 
(СССР) 1:23.59.
Командные результаты. СССР- 
295 очков; Италия — 276; 
ЧССР — 269; Испания — 255; 
Мексика — 247; Франция — 
242; Великобритания — 231; 
Польша — 209; Бразилия — 
206; ФРГ — 197.
50 км. С. Бейкер (Австрал) 
3:43.13; А. Перлов 3:44.12;

С. Вежель (оба СССР) 3:44.50; 
М. Бермудес (Мекс) 3:47.15;
A. Поташев 3:48.02; В. Попо
вич 3:49.48; В. Мацко (все 
СССР) 3:50.55; С. Беллучи 
(Ит) 3:53.43; М. Фессельер 
(Фр) 3:54.29; Г. Дейонкшере 
(Белг) 3:55.23; Д. Терра 
3:56.06; Р. Пильер (оба Фр) 
3:56.06; Л. Сатор (ВНР) 
3:57.53; Ли Баолин (КНР) 
3:58.02; Г. Де Гаетано (Ит) 
3:58.22; М. Родригес (Мекс) 
3:58.41; А. Марин 3:59.34; 
Б. Лабрадор (оба Исп) 3:59.51. 
Командные результаты. СССР- 
290; Франция — 274; Ита
лия — 258; Испания — 249; 
Мексика — 244; Польша — 
235; ГДР — 213; Чехослова
кия — 206; ФРГ — 199; Венг
рия — 198.
Кубок Лугано. Общекоманд
ные результаты. СССР — 585 
очков; Италия — 534; Фран
ция — 516; Испания — 503; 
Мексика — 490; ЧССР — 474; 
Польша — 444; Великобрита
ния — 425; ГДР — 408; ФРГ- 
396; Финляндия — 340; США- 
334; Венгрия — 333.
Кубок Эшборна. ЖЕНЩИНЫ. 
10 км. Б. Андерс (ГДР) 43.08; 
К. Саксби (Австрал) 43.12; 
И. Салвадор (Ит) 43.24; Н. Сер
биненко (СССР) 43.46; Чен 
Юлин (КНР) 44.24; Т. Кова
ленко (СССР) 44.28; Ян Хонг 
(КНР) 44.29; А.-Р. Сидоти (Ит) 
44.59; Т. Торшина (СССР) 
45.00; М. Росца (ВНР) 45.20; 
Дж. Мак-Кэффри (Кан) 45.37;
B. Шмер (СССР) 45.59; 
И. Гуннарссон (Шв) 45.59; 
Ли Хунхи (КНР) 46.00; 
Л. Лэнгфорд (Вбр) 46.02; 
М.-К. Диас (Исп) 46.12; А. Пил 
(Кан) 46.24; О. Санчес (Исп)
46.27.
Общекомандные результаты. 
СССР — 218; КНР — 212; Ита
лия — 203; ГДР — 185; Венг
рия — 185; Канада — 185; Ис
пания — 174; Австралия — 
163; США — 162; Япония — 
141 очко.

МАТЧ ЮНИОРОВ 
ГДР — СССР 

Карл-Маркс-Штадт 
(17—18 нюня)

□ Украшением матча стал 
юниорский мировой рекорд в 
прыжке в высоту — 2,01, кото
рый установила X. Балк из 
Шверина. В нашей команде от
личных побед добились О. На- 
заркина в беге на 1500 м, 
А. Клименко в толкании ядра, 
Р. Шафиков в ходьбе на 10 км 
(он, кстати, вместе с Балк по
лучил приз за лучший резуль
тат). Матч наши юниоры про
играли, но следует учесть, что в 
команде не выступало 15 силь
нейших атлетов, готовившихся 
к чемпионату Европы. Плюс 
ко всему незапланированные 
потери — «баранки» Е. Крас
нова и В. Болтуна в прыжке 
с шестом и в беге на 110 м с/б.

ЮНИОРЫ. 100 м. А. Шлычков 
10,51; Т. Пагенкопф (ГДР) 
10,57; Э. Иванов 10,64; Л. Ол- 
брих (ГДР) 10,68; в/к. А. Куч- 
мурадов 10,52. 200 м. Л. Оль
брих 21,04; Э. Иванов 21,14; 
Т. Пагенкопф 21,16; А. Шлыч
ков 21,33; в/к Т. Гратц (ГДР) 
21,36; Р. Галкин 21,37. 400 м. 
П. Железный 47,34; Р. Вак
сман (ГДР) 47,68; С. Габидул- 
лин 47,95; К. Лейтеритц 47,99; 
в/к Я. Ленцке (ГДР) 47,79;
A. Богданов 48,50. 800 м.
С. Оленюк 1.50,39; М. Эплини- 
ус (ГДР) 1.50,69; А. Назаров 
1.51,04; И. Яних (ГДР) 1.51,22. 
1500 м. Р. Шайхетдинов 
3.54,87; С. Самойлов 3.54,87; 
Я. Домбровитцки (ГДР) 
3.55,47; И. Шнейдер (ГДР)
5.56,35. 3000 м. К. Эйх (ГДР) 
8.11,56; Д. Нюрнбергер (ГДР) 
8.17,14; В. Карпенко 8.19,45;
С. Бондаренко 8.28,89. 5000 м. 
И. Иоппих (ГДР) 14.28,24;
B. Ившин 14.28,84; М. Деринг 
(ГДР) 14.40,71; Д. Соловьев 
14.50,69. 110 м с/б. А. Богда
нов 14,04; М. Фенер (ГДР) 
14,26; Р. Кнебел (ГДР) 15,18;
В. Болкун дисквал; в/к X. Волф 
(ГДР) 15,09. 400 м с/б. В. Орен- 
чук 51,61; В. Кособокое 52,13; 
А. Лайне (ГДР) 54,31; П. Вип- 
плер (ГДР) 54,41; в/к Р. Бал
тер 53,98. 3000 м с/п. X. Ван- 
гермайн (ГДР) 8.52,96; В. Го- 
ляс 8.53,59; Н. Васильев 
9.09.40; И. Волф (ГДР) 
9.30.17. 4X100 м. СССР (Ива
нов, Шлычков, Кучмурадов, 
Галкин) 39,80; ГДР (Паген
копф, Ольбрих, Ласк, Клусин- 
ски) 40,67. 4X400 м. СССР 
(Железный, Габидуллин, Бог
данов, Оренчук) 3.08,93; ГДР 
(Бахман, Лейтеритц, Ленцке, 
Шмидт) 3.09,35. Высота. 
А. Грюне (ГДР) 2,19; В. Бу- 
довский 2,16; Т. Бергнер (ГДР) 
2,16; В. Костенко 2,13. Шест. 
Э. Клаус ГДР) 5,10; С. Ролен- 
хаген (ГДР) 5,00; С. Бугаков 
4,90; Е. Краснов О. Длина.
A. Мюллер ГДР) 7,82; В. Зин- 
ковский 7,52; Э. Краснов 7,41; 
Й. Штерц(ГДР) 7,35. Тройной. 
Э. Ильиных 16,24; С. Арза- 
масов 16,04; А. Вессель (ГДР) 
15,40; Г. Кригельштейн (ГДР)
14,90. Ядро. А. Клименко 
18,87; Д. Гончарук 17,93; 
Ф. Верт (ГДР) 17,82; Д. Пройс 
(ГДР) 17,62. Диск. А. Зеелиг 
(ГДР) 59,72; С. Шварц (ГДР) 
57,82; Г. Пронько 57,48; В. Си
доров 56,38. Молот. В. Коба- 
ренков 67,66; С. Гаврилов 
66,76; С. Бурдак (ГДР) 65,92; 
П. Иффарт (ГДР) 61,84. Копье.
B. Овчинников 77,78; А. Шев
чук 76,66; Ф. Майер (ГДР) 
75,86; М. Вадура (ГДР) 75,46. 
Десятиборье. У. Якобаш (ГДР) 
7627 (11,10-6,93-12,97-1,98-
50,24-14,76-37,78-5,00-55,68-
4.43.83) ; С. Пустовит 7541 
(11,17-7,37-13,29-1,95-50,19- 
15,27-40,54-4,60-51,34-
4.40.84) ; Н. Лампе (ГДР) 7473 
(11,03-6,80-12,41-1,95-50,23- 
15,16-41,98-4,40-54,94- 
4.32,12); А. Сергеев 7286 
(10,91-6,90-11,96-2,01-49,18- 
15,10-36,90-4,40-46,02- 
4.45,69); Р. Блуме (ГДР) 7249
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(11,52-7,37-12,10-2,07-53,90- 
15,79-37,60-4,70-49,70- 
4.37,17); М. Арндт (ГДР) 6200. 
Ходьба 10 км. Р. Шафиков 
41.38,37; Т. Трампели (ГДР) 
41.58,44; О. Бандурченко 
42.10,28; А. Грейнер (ГДР) 
45.42,16.
Счет матча юниоров ГДР — 
СССР 106:126.
ДЕВУШКИ. 100 м. А. Войлк 
(ГДР) 11,60; Ж. Тарнопольская 
11,64; И. Щененбергер (ГДР) 
11,65; Л. Антонова 11,80; в/к 
Ж. Буртасенкова 12,02. 200 м. 
И. Щененбергер 23,25; 
А. Войлк 23,27; С. Доронина 
23,59; Ж. Тарнопольская 
24,03; 400 м. Б. Брунс (ГДР) 
53,27; О. Мороз 54,66; Н. Сни- 
га 55,07; Б. Дисинг (ГДР) 
55,27; в/к У. Мютце (ГДР) 
55,33; Т. Мовчан 56,16. 800 м. 
Б. Брунс 2.02,67; Е. Копытова 
2.06,06; А. Верншедт (ГДР) 
2.07,89; О. Богданова 2.11,48. 
1500 м. О. Назаркина 4.18,28; 
К. Хоффман (ГДР) 4.23,43; 
У. Экснер (ГДР) 4.28,01; О. Бог
данова 4.30,66. 3000 м. А. Шё- 
нинг (ГДР) 9.16,14; Д. Кёстер 
(ГДР) 9.37,47; Н. Голушко 
9.40,75; Н. Гуселыцикова 
9.59,81 100 м с/б. И. Рёниш 
(ГДР) 13,39; Ю. Филиппова 
13,47; Е. Майорова 13,78;
С. Рихтер (ГДР) 14,24. 400 м 
с/б. X. Майснер (ГДР) 58,34; 
А. Чуприна 58,85; Н. Ворон
кова 1.00,70; А. Фейге (ГДР) 
1.01,57. 4X100 м. СССР (Ан
тонова, Доронина, Тарнополь
ская, Буртасенкова) 45,01; ГДР 
(Рёниш, Келлерт, Щененбер
гер, Шульц) 45,49. 4X400 м. 
ГДР (Дисинг, Войлк, Брунс, 
Майснер) 3.32,71; СССР (Мо
роз, Буртасенкова, Снига, До
ронина) 3.36,53. Высота. 
X. Балк (ГДР) 2,01 рекорд мира 
среди юниоров; Е. Елесина 
1,93; С. Лаврова 1,84; X. Зей- 
деншикер (ГДР) 1,78. Длина. 
Л. Галкина 6,62 (ветер свыше 
2 м/сек); И. Матениус (ГДР) 
6,54; Л. Чекомазова 6,48 
(ветер свыше 2 м/с); К. Пла
тов (ГДР) 6,12. Ядро. А. Кум- 
бернус (ГДР) 19,63; Э. Поля
кова 16,72; И. Герсдорфф 
(ГДР) 16,58; Г. Тедорадзе
14,69. Диск. Я. Лаурен (ГДР) 
66,30; А. Кумбернус (ГДР) 
64,74; Н. Коптюх 55,34; Е. Ан
тонова 52,38. Копье. К. Фор- 
кель (ГДР) 63,10; И. Рейхардт 
(ГДР) 61,74; О. Черненко 
54,64; Е. Миланович 54,06. 
Семиборье. Б. Май (ГДР) 5881 
(13,95-1,70-11,58-24,72-6.06- 
44,28-2.16,14); А. Барилла 
(ГДР) 5803 (14,63-1,88-12,62- 
26,02-5,96-42,24-2.22,64), 
Т. Егорова 4684; И. Вострико
ва 3140. Ходьба 5 км. К. Борн 
(ГДР) 21.44,10; Л. Полевщико- 
ва 22.35,43; Н. Бенц (ГДР) 
22.50,45; Т. Счастная 23.08,46, 
Счет матча девушек ГДР — 
СССР 108:70.
Общий счет матча ГДР — 
СССР 214:196.

IV ВСЕСОЮЗНЫЕ ЛЕТНИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

МОЛОДЕЖИ

Донецк.
Стадион «Локомотив»
(6—10 июля)

Главный судья — 
Ю. Карпюк (Киев), 
судья всесоюзной категории

МУЖЧИНЫ. 100 м. П. Гал
кин (Кб, П) 10,75 (в заб. 10,64); 
А. Шлычков (Брв, Д) 10,77 
(в заб. 10,57); О. Боров (А-А, 
Д) 10,79 (в п/ф. 10,70); А. Под- 
шибякин (Влг, СА) 10,80 (в заб. 
10,69); С. Киевский (Брв, П) 
10,83 (в п/ф. 10,76); И. Жа
ров (Л, П) 10,86; А. Кучму- 
радов (Тш, СА) 10,87 (в заб. 
10,64). 200 м. О. Липснис 
(Л, СА) 21,14; П. Галкин 21,24; 
А. Шлычков 21,28; Э. Иванов 
(М, Д) 21,30. 400 м. В. Коз
лов (К.О., СА) 46,55; В. Белов 
(Пиз, СА) 46,87; В. Чубров- 
ский (Нс, Д) 47,12; А. Черев- 
ченко (М, ТР) 47,27 (в п/ф. 
47,06). 800 м. С. Тимофеев 
(Нвчрк, П) 1.47,74; М. Бахе- 
лов (Од, СА) 1.48,71; Е. Авер
бух (Ир, СА) 1.48,71; О. Ефи
мов (Л, СА) 1.48,74; А. Мака
ревич (Мн, СА) 1.49,45.1500 м.
С. Мельников (Рб) 3.42,33; 
Ю. Пунда (Л, СА) 3.43,19; 
А. Лесных (Л, П) 3.43,43; 
И. Синяев (Г, П) 3.43,60. 
5000 м. А. Тихонов (Кмр, П) 
14.09,84; О. Савельев (Мн, СА) 
14.10,04; М. Сайфуллаев (Тш, 
СА) 14.12,06; С. Соков (Мн, 
Д) 14.13,12; В. Епанов (Прм, 
СА) 14.13,96. 10 000 м. С. Кли
меков (Кмр, П) 29.28,44; С. Со
ков 29.30,75; В. Выхристенко 
(Б-Ц, II) 29.31,64; В. Епанов 
29.32,81. 110 м с/б. Д. Буль- 
дов (Л, П) и В. Белоконь 
(К.О., СА) оба 1-е место по 
14,00; А. Горшенин (М, СА) 
14,03; М. Эдель (М, СА) 14,54 
(в п/ф. 14,09); О. Шиман 
(Брв, П) 14,56 (в п/ф. 14,23). 
400 м с/б. О. Твердохлеб 
(Днп, П) 50,07; В. Задойнов 
Кш, СА) 50,18; А. Боровиков 
(Нвкз, СА) 50,89; С. Буйко 
(М, Д) 50,96; В. Оренчук (К, 
Д) 51,18. 3000 м с/п. Н. Ма
тюшенко (К.о., Д) 8.30,92; 
Г. Панин (Н-Ч, П) 8.32,07; 
А. Пацерин (Днп, П) 8.33,87;
A. Резник (К.О., П) 8.34,55; 
Д. Рыжухин (Г, П) 8.38,31. 
Ходьба 20 км. В. Андреев 
(Чбк, П) 1:23.48; Ю. Куко 
(Ми, П) 1:24.14; В. Чистов 
(Нкл, ТР) 1:24.23; М. Хмель
ницкий (Мн, СА) 1:24.47; 
М. Щенников (М, СА) 1:25.21. 
Высота. А. Емелин (М, Д) 2,30;
B. Заборонюк (Мн, П) 2,23; 
В. Сачик (Брс, СА) 2,20; В. Кос
тенко (Бердичев, П) 2,20; В. Бу- 
довский (Лв, Д) 2,20; А. Ха
баров (М, СА) 2,15; В. Тыр- 
тышник (К.О., П) 2,15. Шест. 
М. Тарасов (Ярс, СА) 5,75 юни
ор. рек. мира; И. Янчевский

(Ир. П) 5,50; А. Фомин (Чл, 
СА) 5,50; Е. Краснов (М, СА) 
5,40; К. Павличенко (Ир, П)
5,20. Длина. А. Игнатов (Влг, 
Д) 7,99. Ш. Погосян (Ер, Д) 
7,98; В. Зинковский (К.о., СА) 
7,92; В. Соков (Дш, СА) 7,88. 
Тройной. В. Соков 17,16; В. Се
заннов (Мн, ТР) 16,84; И. Го
лов (Смл, ТР) 16,69; В. Хотом- 
ченко (Днп, ТР) 16,48; С. Бы
ков (Лнп, П) 16,46; Д. Капу
стин (Кз, П) 16,37. Ядро. 
Р. Вирастюк (И-Ф, II) 19,06; 
Е. Пальчиков (Ир, П) 18,92; 
Д. Гончарук (Мн, СА) 18,35; 
А. Клименко (К, СА) 18,33; 
Д. Васильев (Л, СА) 18,28. 
Диск. А. Кохановский (Днп, 
П) 63,60; В. Демаков (Чл, СА) 
62,98; С. Ляхов (М, Д) 60,60; 
Д. Шевченко (Кр, Д) 59,16. 
Молот. А. Муравский (Ств, 
СА) 73,80; О. Полюшик (Брс, 
СА) 73,38; И. Шавердашвили 
(Тб, СА) 72,74; В. Колесник 
(Врш, СА) 71,88; А. Крыкуи 
(К, С А) 71,36; С. Кирмасов 
(Св, Д) 70,76. Копьё. В. Сасимо- 
вич (Мн, ТР) 79,04; В. Овчин
ников (Влг, ТР) 78,20; Д. Па- 
люнин (Тш, СА) 76,00; А. Шев
чук (Влг, Д) 75,30. Десяти
борье. Р. Ганиев (Тш, СА) 
7840 (11,07-7,36-14,08-2,08-
49,60-14,87-39,84-4,60-52,88- 
4.36,29); Р. Фролов (Р/Д, СА) 
7761 (11,33-7,22-13,12-2,08-
49,34-15,68-36,94-4,90-53,62- 
19,66); Э. Хямяляйнен (Кргд, 
СА) 7716; В. Радченко (Мн, 
ТР) 7579. 4X100 м. УССР— 
39,97; Ленинград — 40,02; Ка
захстан — 40,33; Узбеки
стан— 40,48. 4X400 м.
УССР — 3.07,56; Ленинград — 
3.08,78; Москва — 3.09,28; 
РСФСР — 3.09,71.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. И. Сер
геева-Привалова (М, П) 11,40; 
3. Тауринь (Мн, П) 11,64 (в заб. 
11,57); Ж. Тарнопольская (К, 
II) 11,78; С. Доронина (Р/Д, 
СА) 11,91 (в заб. 11,78); О. Ко
валева (Брил, Д) 11,96 (в заб. 
11,78). 200 м. И. Сергеева 
23,00; 3. Тауринь 23,30; О. Ко
валева 23,32; С. Румянцева 
(Л, П) 23,79; С. Доронина 
23,83. 400 м. И. Радеева (М, 
П) 52,83; Н. Арнст (Крс, П) 
52,92 (в п/ф. 52,81); Е. Кули
кова (Л, П) 53,08 (в п/ф. 52,79); 
Л. Кащей (К, П) 53,17 (в п/ф. 
52,76); Г. Москвина (Св, П) 
53,55 (в п/ф. 52,86). 800 м.
С. Мастеркова (М, ТР) 2.02.70; 
О. Бурканова (Биробиджан, 
П) 2.03,43; О. Игнатьева (Чл, 
П) 2.03,95; 3. Гогодушко (Грд, 
СА) 2.04,47; Н. Воробьева 
(Феод, Д) 2.05,18. 1500 м.
Н. Воробьева 4.23,36 (в заб. 
4.20,14); И. Лямина (Тш, П) 
4.23,82 (в заб. 4.22,13); Е. По- 
литова (Трсп, ТР) 4.24,10 (в 
заб. 4.20,78); Л. Третьюхина 
(Г, СА) 4.26,11 (в заб. 4.21,53). 
3000 м. Е. Самощенкова (Крек, 
ТР) 9.08,90; Н. Татаренкова 
(Абк, ТР) 9.11,18; И. Бабурина 
(Иж, П) 9.12,77; Е. Карасева 
(Тш, П) 9.14,14; О. Руденко 
(Днп, П) 9.14,46; С. Гук (X, 
СА) 9.23,70. 5000 м. Е. Кара
сева 16.09,46; Е. Самощенкова

16.11,77; Т. Нефедьева (Брс, 
П) 16.12,26; А. Дудаева (Мгл, 
П) 16.18,38. 10 000 м. О. На
заркина (Ул, П) 32.26,79; 
А. Дудаева 33.46,88; Р. Криу- 
лина (Уфа, Д) 34.03,01; Т. Не
федьева 34.10,65. 100 м с/б. 
Е. Горбатова (М, П) 13,43; 
О. Дудник (А-А, П) 13,66; 
Н. Дорогина (Тш, П) 13,81; 
О. Шишигина (А-А, СА) 13,92; 
Ю. Граудынь (М, П) 13,94 
(в заб. 13,87). 400 м с/б. В. Ор- 
дина (Л, СА) 55,83; Т. Тере- 
щук (Врш, Д) 57,58; Н. Шака- 
рова (Джизак, П) 58,16; 
А. Чуприна (М, П) 58,72. 
Ходьба 10 км. В. Маколова 
(Срн, П) 43.24; О. Кардаполь- 
цева (Брс, СА) 45.16; В. Цы
бульская (Мгл, Д) 45.16; С. Эй- 
диките (Кн, ТР) 45.46; Т. Тор
шина (Ом, П) 45.53. Высота.
С. Лаврова (Чл, П) 1,91; Т. Кон- 
никова (Мн, П) 1,91; Е. Обухо
ва (Р/Д, П) 1,88; Е. Елесина 
(Чл, П) и Т. Гулевич (Гм, Д) 
по 1,85. Длина. Т. Тер-Мес- 
робьян (Л, П) 6,54; Е. Вольф 
(Брнл, Д) 6,47; Л. Галкина 
(Срт, П) 6,46; О. Савина (Крс, 
П) 6,32; Т. Котова (Днп, ТР)
6,27. Ядро. И. Худорожкина 
(М. о., П) 18,28; С. Кривелева 
(М, П) 17,73; Н. Лукинив (И- 
Ф, П) 17,69; Н. Кучмурадова 
(Мгл, П) 17,40. Диск. А. Микя- 
лите (Вл, Д) 58,86; А. Бара- 
люк (М, ТР) 57,34; И. Мацур 
(М, Д) 56,44; Г. Белова (Ом, 
П) 55,88. Копьё. Т. Шиколенко 
(Мгл, П) 60,48; О. Ярыгина 
(Тш, П) 56,66; В. Боровая 
(Грд, П) 56,20; Т. Жулего 
(Мгл, П) 54,34. Семиборье. 
М. Щербина (Брв, П) 6192 
(14,41-1,77-14,19-24,89-5,93- 
51,38-2.13,72); И. Белова (Ир, 
П) 5866 (14,16-1,83-11,49-
24,96-6,41-29,90-2.12,77); 
А. Атрощенко (Мн, П) 5823; 
Е. Петушкова (Крс, П) 5797. 
4X100 м. Москва — 44,73; 
БССР — 45,06; РСФСР — 
45,36; УССР — 45,46. 4Х 
X 400 м. РСФСР — 3.32,40; 
Москва — 3.32,46; Ленин
град — 3.34,41; УССР —
3.34,58.
Марафон. г. Калининград 
(Моск. обл.). 25 июня.
Мужчины. В. Выхристенко (Б- 
Ц, П) 2:20.42; Ю. Пушко (Вт, 
СА) 2:21.05; А. Желонкин 
(Ив, П) 2:21.09; С. Романчук 
(Б-Ц, П) 2:21.19; С. Козлов 
(Мн, II) 2:21.44; А. Вычужа- 
нин (Врж, П) 2:22.43. Женщи
ны. М. Доскоч (Трнп, П) 
2:44.25; И. Казакова (Л, Д) 
2:51.15; Л. Петрова (Уфа, ТР) 
2:51.38; Ж. Горбаткина (Мн, 
СА) 2:52.02; А. Магамедирова 
(Кстр. П) 2:54.05; А. Миран- 
кова (Нвпл, П) 3:00.42.
Командные результаты.
РСФСР — 89 922 очка;
УССР — 87 425; БССР —
69 155; Ленинград — 55 352; 
Москва — 51 490; Сибирь и 
Дальний Восток — 45 841; Ка
захстан — 30 112; Узбеки
стан — 28 353; Киевская
обл.— 21 363; Днепропетров
ская обл.— 18 919; Донецкая 
обл.— 15 873; Московская 
обл.— 11 991; Литва — 11 027;
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Молдавия — 10 114; Эсто
ния — 9802; Киргизия — 
9133; Азербайджан — 8612; 
Латвия — 8209; Туркмения — 
7583; Таджикистан — 5976; 
Грузия — 5473; Армения — 
5379; Челябинская обл.— 
4728. Среди ДСО и ведомств. 
Профсоюзы — 109 417; СА и 
ВМФ — 63 647; «Динамо» — 
38 698; «Труд, резервы» — 
15 704.

КОММЕРЧЕСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Уфа. Стадион «Нефтянник» 
(27 мая)

■ У этих соревнований, орга
низацию которых взял на себя 
республиканский спорткоми
тет и ШВСМ, были свои спон
соры — Башкирское республи
канское хозрасчетное объеди
нение «Физкультура и здо
ровье», Башкирский республи
канский совет ОСВОД, физ
культурно-оздоровительный 
кооператив «Тонус-2» и меди
цинский кооператив «Эску
лап». На двух беговых дистан
циях — 3000 м для женщин и 
5000 м для мужчин — ра
зыгрывались призы от 600 руб. 
за 1-е место до 100 руб. за 
6-е (при условии выполнения 
норматива мастера спорта). Са
мый активный участник забега 
получил еще 200 руб. К сожа
лению, у женщин стартовало 
только 5 спортсменок, ну а у 
мужчин забег получился ин
тересным. И после окончания 
соревнований все участники 
смогли просмотреть видео
фильм, снятый заместителем 
директора по коммерции и рек
ламе ЦНТТМ «Полигон» 
В. Слесаревым. Многие, кстати, 
видели свой бег впервые.

Организаторы надеятся, что 
соревнования станут тридици- 
онными и привлекут внимание 
ведущих бегунов страны.

МУЖЧИНЫ. 5000 м. С. Смир
нов (Рбн, П) 13.50,0; Е. Леонть
ев (Уфа, П) 13.50,5: М. Храмов 
(Срн, П) 13.53,2; Ф. Хайрет- 
динов (Уфа, П) 13.54,2; 
Ф. Аминев (Уфа, П) 13.54,8. 
ДСЕНЩИЦЫ. 3000 м. Ф. Сул
танова (Н-Ч, П) 9.07,5.

а
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Окончание. Начало на стр 21

ко необходимо помнить, что это деле
ние во многом условно, и, только 
применяя комплексно перечисленные 
методы, можно достигнуть эффекта в 
максимально короткие сроки.

К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СРЕДСТ
ВАМ восстановления в первую очередь 
можно отнести индивидуализацию и ра
циональный режим чередования тре
нировки и отдыха, а также постоян
ный контроль и коррекцию трениро
вочных занятий в зависимости от функ
ционального состояния спортсмена.

К ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ МЕТО
ДАМ — психолого-педагогические, учи
тывающие индивидуальность каждого 
спортсмена, его эмоциональный уро
вень и степень контактности, обеспе
чение психологической разгрузки и пол
ноценного отдыха, а также специаль
ную регуляцию психического состоя
ния—сон, сеансы гипноза, аутотренинг, 
приемы мышечной релаксации.

К МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМ 
методам восстановления относятся: 
полноценность и сбалансированность 
пищи, режим питания, прием допол
нительных количеств витаминов, не
заменимых аминокислот и микроэле
ментов; факторы физического воздей
ствия — различные виды мануальной 
терапии, использование бани, различ
ных ванн и физиотерапевтических про
цедур, а также прием естественных и 
фармакологических препаратов для 
нормализации самочувствия и физиче
ской подготовленности спортсмена.

Необходимо отметить, что сущест
вует принципиальное отличие, когда ис
пользуют комплекс восстановительных 
мероприятий для нормализации функ
ционального состояния, ускорения вос
становления и профилактики перена
пряжения организма — с одной сторо
ны и искусственной стимуляцией — с 
другой стороны, которая, по сути, пред
ставляет собой допинговое воздействие 
и может иметь отрицательные побоч
ные явления для здоровья спортсме
на.

Сочетание средств и методов вос
становления обусловлено особенностя
ми избранного вида спорта, интенсив
ностью и направленностью трениров
ки, и что особенно важно — задачей, 
достижение которой является целью 
данного этапа тренировочного процес
са. Высокий уровень работоспособ
ности спортсмена невозможен без пол
ноценного восстановления и адаптации 
к условиям внешней среды (жара, 
влажность, среднегорье и пр.).

Как же на практике применить 
принцип дозирования утомления и вос
становления? Очевидно, что примене
ние всего комплекса восстановитель
ных средств постоянно в процессе раз
вивающих тренировок может только 
тормозить закрепление адаптацион
ных изменений, а также снижать'и да

же сводить на нет тренировочный эф
фект. Другими словами, бессмыслен
но сразу же разворачивать весь ком
плекс восстановительных мероприятий 
до того, как будет достигнуто необ
ходимое утомление.

Следовательно, использование все
го комплекса восстановительных меро
приятий, направленных на снижение 
нарастающего утомления, надо осуще
ствлять не постоянно, а дозированно — 
в соответствии со структурой и про
должительностью тренировочного мик
роцикла. При таком подходе большин
ство восстановительных мероприятий 
(различные ванны, посещение бани, 
общий или местный массаж, прием 
соответствующих фармакологических 
препаратов) завершает тренировочный 
микроцикл (например, в 6-дневном мик
роцикле эти мероприятия проводятся в 
последние 1—2 дня, достигая мак
симума в день отдыха).

В приложении к видам легкой атле
тики с преимущественным проявлением 
выносливости данное положение можно 
представить в следующем виде. Разви
тие выносливости (вначале общей, а за
тем специальной) достигается за счет 
адаптационных изменений, вызванных 
утомлением, которое, накапливаясь к 
концу микроцикла, изменяет свое поло
жительное воздействие на отрицатель
ное (например, в результате на
копления метаболических «шлаков»). 
Следовательно, назначение комплекса 
восстановительных средств, в том числе 
и фармакологических препаратов, оп
равдано и обосновано в 7-дневном 
тренировочном цикле лишь начиная с 
4-го дня.

При проведении особо интенсивных 
тренировочных занятий допустим при
ем фармакологических средств восста
новления на ночь. По-видимому, имен
но во второй половине микроцикла утом - 
ление перестает вызывать положи
тельные адаптационные сдвиги и пре
пятствует адекватному выполнению по
следующей работы. В этих условиях 
комплекс таких фармакологических 
препаратов, как гепатопротекторы, се
дативные средства, миорелаксанты и 
другие, начинает оказывать необходи
мое терапевтическое действие. Подроб
нее на конкретных вопросах фарма
кологического обеспечения процессов 
восстановления мы остановимся в сле
дующей статье.

А. СУЧКОВ,
С. ПОРТУГАЛОВ, 

кандидат медицинских наук,
Центральный 

научно-исследовательский 
институт спорта
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НАСТУПИТ ЛИ 
«ОЧИЩЕНИЕ»?
I Многолетний опыт противостояния 

всевозможным допингам развеял 
прежние иллюзии, когда, казалось, до
пинг-контроль на соревнованиях может 
решить все проблемы. Жизнь показа
ла, что отсутствие позитивных резуль
татов проб контроля отнюдь не сви
детельствует о полной невинности ат
летов. Выяснилось, что допинг не толь
ко продолжал благополучно занимать 
свое место в системе спорта, но и 
приобрел новых верных поклонников. 
Он трудился вовсю. И для кое-кого 
явился драгоценной находкой. Он до
бывал золотые медали, помогал уста
навливать мировые рекорды, приносил 
почести и облегчал тренерские раз
думья. И в то же время его как бы 
не было. Но пришел неотвратимый час, 
когда допинга стало слишком много. 
Он внедрился везде, где только воз
можно. Как его теперь не заметить! 
Сообщения о нем приходят регулярно, 
они стыдят, уличают, с каждым днем 
сильнее обнажая порочный, а проще 
говоря, жульнический негласный союз 
спорта и стимуляторов.

И вот мы слышим от руководителей 
нашей легкой атлетики откровения, ко
торые представлялись невозможными 
в совсем недалеком прошлом. Спаси
бо Бену Джонсону, один его позитив
ный тест в Сеуле сделал, пожалуй, 
больше, чем все грозные предупреж
дения и многочисленные проверки до
пинг-контроля. «Этот год станет годом 
очищения», «наказываться теперь бу
дут не только спортсмены, но и трене
ры, руководители», «у нас появились 
тренеры-фармакологи, забывшие о ме
тодике тренировок...»,— говорилось у 
нас на одном из совещаний минувшей 
зимой.

Ну, а что происходило раньше, 
особых разъяснений не требует, все 
ясно и без них. Однако и сейчас даже 
после таких решительных обещаний 
бескомпромиссной борьбы с допингом 
находятся очень авторитетные люди, 
которые скептически относятся к по
добным декларациям, делающимся в 
разных странах и на разном уровне. 
Среди этих критиков оказались и два 
медицинских «светила», с мнениями 
которых мы хотим вас познакомить.

По сообщению английской газеты 
«Индепендент» доктор Роберт Воу, 
главный медицинский эксперт олим
пийского комитета США, и профессор 
из Лондона Раймонд Брукс, автор пер
вого теста на обнаружение анаболи
ческих стероидов, заявили о том, что 
в противодопинговой защите сущест
вуют значительные прорехи.

— По-моему, нас явно переигрыва

ЕЩЕ РАЗ
О НЕУЛОВИМОМ
ДОПИНГЕ

ют,— сказал Воу.— Только этим я мо
гу объяснить столь незначительное чис
ло позитивных проб, по сравнению с 
тем, что мы ожидали.

Американский врач назвал основ
ные препятствия, мешающие успешной 
борьбе с допингом. Так, все еще от
сутствует тест на обнаружение челове
ческого гормона роста, способству
ющего наращиванию массы. Профес
сор Брукс подозревает, что гормон 
используют в сочетании с анаболиками 
для сохранения эффекта приема сте
роидов в течение длительного времени 
после того, как их употребление пре
кратилось. Далее Воу указал на абсурд
ность ситуации, когда в большинстве 
стран допинг проводится самими спор
тивными организациями. «Это все рав
но, что доверить лисе охранять курят
ник». Необходимо покончить и с забла
говременными предупреждениями о 
проведении допинг-контроля. «Ина
че,— говорит Воу,— мы будем зря тра
тить силы». Вызывает большие сомне
ния практика, когда под допинг-конт
роль попадают главным образом ме
далисты. Риск очень мал для тех, кому, 
как говорится, нечего терять. Брукс в 
свою очередь осудил мягкую позицию 
федераций по вопросу о наказаниях. 
Слишком короток период дисквалифи
кации, после которой атлеты возвра
щаются в спорт. Отмечается недоста
точность реальных действий даже пос
ле громкого скандала с Джонсоном. 
Ни одна спортивная федерация не 
увеличила срок дисквалификации. 
В США произошло крушение перво
начальных надежд на новые значитель
ные финансовые субсидии на иссле
дования и расширение допинг-конт
роля.

«Мы до сих пор не провели необ
ходимых исследований для обнаруже
ния всех веществ, маскирующих допинг 
или блокирующих контроль», — гово
рит Воу.

Ему вторит Брукс: «Джонсон был 
пойман не из-за того, что мы внед
рили что-то новое в проверку, а просто 
волей случая. Он наверняка принимал 
стероиды задолго до Игр, но с прибли
жением Олимпиады почувствовал спад 
формы и принял новую дозу. Она и 
была обнаружена».

Тем временем приходят сообщения 
о жертвах допингового террора. В од
ном из исследований в США зафик
сировано уже 20 смертей от рака, вы
званного употреблением стимуля
торов.

Большое беспокойство ученых, пы
тающихся покончить с нашествием до
пинга, вызывает недостаточно после

довательная позиция людей, руково
дящих спортом. Уж больно трудно идет 
процесс передачи допинг-контроля не
зависимым службам. Вслед за Вели
кобританией и северными странами Ев
ропы только ФРГ пообещала предпри
нять усилия в этом направлении. Кстати, 
и у нас в стране высказываются пред
ложения поручить допинг-контроль 
людям, независимым от ведомствен
ных интересов. Думается, что такой 
контроль со стороны не помешал бы 
большому спорту.

Профессор Брукс на опыте своей 
многолетней практики пришел к убеж
дению, что вовсе не методы проверки, 
а главным образом меры, предприни
маемые спортивными органами, по
стоянно отстают от требований вре
мени.

Этот выдающийся ученый еще в 
1978 г. разработал способ обнаружения 
тестостерона. Однако Международный 
олимпийский комитет только в 1983 г. 
наложил запрет на этот допинг. Другой 
тест, направленный против еще одно
го опасного препарата, также ожидал 
своей очереди несколько лет, хотя был 
разработан еще до того, как вещество 
начали широко применять в спорте. 
По данным Брукса до введения запре
та на этот допинг в 1987 г., он был об
наружен уже в 21 из 760 взятых проб. 
«Сейчас,— говорит ученый,— получе
ны и ждут своей очереди тесты еще 
на пару препаратов». Брукс убежден, 
что высшие спортивные инстанции за
паздывают с переходом на взятие 
проб крови. Пока этого не сделано, 
некоторые сочетания допингов остают
ся недоступными проверке.

I «Ключ к пониманию реаль
ной угрозы медикаментов-сти
муляторов — в осознании того, 
насколько концентрированно 
они выражают безграничное 
стремление к успеху любой 
ценой, что лежит в основе 
многих болезней, поразивших 
современный спорт. Почти 
каждая из этих проблем — 
национализм, коммерциализа
ция, коррупция в любых фор
мах, мошенничество произра
стают из нашего общего стрем
ления придавать спортивным 
соревнованиям важность, ко
торой они никогда раньше не 
обладали. Состязания стали 
вопросом жизни или смерти 
для многих»,— написал спор
тивный обозреватель англий
ской газеты «Обсервер» в по
пытке объяснить обострение 
сегодняшних недугов спорта.
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«ГРАН-ПРИ» 
ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

| В ответ на желание волгоградской 
спортивной общественности пригла
сить в их город мемориал братьев 
Знаменских Госкомспорт СССР был 
вынужден преподнести городу дар в 
виде щедрой финансовой помощи, без 
которой проводить соревнования было 
бы негде. Сотни тысяч рублей стоила 
укладка покрытия на дорожках и сек
торах центрального городского стади
она, где проводит свои матчи вол
гоградская футбольная команда «Ро
тор». Кстати, любовь хозяев стадио
на к своей команде оказалась силь
нее желания метателей молота сорев
новаться в нормальных условиях, по
добающих высокому рангу мемориала. 
Молот так и не коснулся газона по
ля. Атлеты, каким нет равных в мире, 
запускали молот в полет на пыльном 
пустыре. Круг для метаний и соот
ветствующие ограждения позволили 
ему называться стадионом.

Получили волгоградские легкоатле
ты еще и тренировочный стадион с 
таким же ярким, свежим покры
тием. Ему, правда, говорят, нужно еще 
годик вылежаться, чтобы дойти до 
настоящей кондиции. Нашлись у сорев
нования и местные спонсоры, пригото
вившие призы для победителей, было 
забронировано вдоволь номеров в гос
тиницах, составлен удобный график 
челнока-автобуса. Все, казалось, было 
сделано для того, чтобы мемориал, а 
вместе с ним и соревнования «Гран- 
при» вышли на славу.

И действительно, состав советских 
участников мемориала подобрался от
менным, редким для всесоюзных со
стязаний последних лет. И это в то 
время, когда после Олимпиады многие 
хотели дать себе отдых. Мы даже увиде
ли выступление Сергея Бубки — явле
ние на наших стадионах, можно ска
зать, уникальное. Он после успешного 
прыжка на 5,90 задержал внимание 
зрителей на трех попытках взять оче
редную рекордную высоту — 6,10. Это 
были волнующие мгновения для всех, 
даже для тех, кто абсолютно не верил 
в возможность Сергея одолеть в 
этот день рекорд. Разволновался и Буб
ка. Радион Гатауллин, который не смог 
приехать в Волгоград из-за выпуск
ных экзаменов в медицинском инсти
туте, был прав, когда в недавнем ин
тервью говорил о возросшей нервоз
ности Бубки. Временами его поведе
ние в секторе на фоне других участ
ников выглядело явно излишне эмо
циональным. Может быть, это не только 
результат психологической усталости от 
многолетнего соревновательного прес

са, но и проявление некоторого «звезд
ного» каприза.

Запомнились прыжки в длину Гали
ны Чистяковой. Она опять начала лет
ний сезон с внушительного результа
та, на этот раз с 7,36. Все сильней
шие атлеты, кроме Игоря Паклина, 
заявившего, что он все еще не готов к 
этим состязаниям, собрались в сек
торе прыжка в высоту. Результат по
бедителя Геннадия Авдеенко был не ве
лик — всего 2,25, но ситуация сложи
лась острая, и он радовался своему 
прыжку так, будто это был чуть ли 
не рекорд. Примечательной была дуэль 
Игоря Астапковича с Юрием Седых. 
Поражение Седых ничуть не поколеба
ло веру Астапковича в необычные воз
можности своего знаменитого соперни
ка.

В мужском прыжке в длину объ
явился воскресший после очень не
приятной и долгой травмы Роберт Эм- 
миян. «Теперь у меня больше ничего не 
болит»,— с удовольствием объявлял он 
тем, кто справлялся о его здоровье. 
Хотя он и проиграл Владимиру Ра- 
тушкову (8,33), но ведь тоже неплохо 
прыгнул — 8,24.

Возможно, результаты в ряде видов 
были бы и повыше, если бы не излиш
не мягкое, по словам многих участ
ников и тренеров, покрытие. Да и по
года в Волгограде атлетам не помогла. 
В первый день стояла чрезмерная жа
ра, а во второй появились облачность и 
штормовые порывы ветра. Он сдувал 
планку с высоты, то упирался бегущим в 
грудь, то гнал их в спину с силой, выше 
допустимой нормы...

Но в целом всесоюзная часть сорев
нования удалась. Очевидно, что мало 
кто захотел тратить драгоценное время 
на послеолимпийское расслабление. 
Таких нашлись единицы.

Но вот с «Гран-при» положение 
оказалось не из лучших. Сбылись пес
симистические прогнозы после прошло
годних ленинградских стартов. Зару
бежных гостей приехало еще меньше, 
из западных легкоатлетов — лишь одна 
бегунья из ФРГ, любительница даль
них путешествий Габи Леш. В послед
ний момент тренерам пришлось экст
ренно искать наших ведущих спортсме
нок, чтобы спасти бег на 3000 м, где 
не хватало нужного числа сильных бе
гуний, которые по своим результатам 
имели право выступать в «Гран- 
при». Но с женским длинным бегом 
мы еще могли как-то выкрутиться, а 
вот с бегом на 200, 400, 1500 и
5000 м у мужчин уже никак. Из-за от
сутствия зарубежных атлетов в этих 

видах «Гран-при» в Волгограде резуль
таты состязаний не пошли в зачет се
рии.

Руководители управления легкой 
атлетики беспомощно разводили рука
ми — валюту, которую они просили, 
чтобы оплатить приезд известных спорт
сменов из-за рубежа, им не дали. Мы 
оказались в этом году единственными, 
кто не мог на соревнованиях «Гран- 
при» хоть как-то оплатить прибытие 
гостей.

Наша легкая атлетика, которая за 
старты советских легкоатлетов за ру
бежом зарабатывает ежегодно многие 
десятки тысяч долларов, оказалась в 
роли бедной просительницы, которой 
вновь отказали в бюрократических ин
станциях. До чего же абсурдно такое 
положение дел, до чего же недально
видны люди, распоряжающиеся деньга
ми легкоатлетов, ведь в перспективе 
мы теряем той же валюты из-за низ
кой представительности турнира куда 
больше.

Но кроме валютных трудностей на
шего «Гран-при» есть еще и чисто орга
низационные просчеты, о которых упо
мянул в Волгограде координатор се
рии, представитель ИААФ П. Бристоу:

«Мне понятна идея вашего руко
водства проводить мемориал в разных 
городах — в Москве, Ленинграде, Вол
гограде... Но для нас это создает оче
видные проблемы. Мы не имеем всех 
сведений об условиях и организации 
соревнований на новом месте. Труд
ности возникают и у зарубежных атле
тов. Они не знают чего ожидать от 
стартов на неизвестном для них ста
дионе, не знают, где будут жить, на 
каком стадионе готовиться, какая будет 
дорожка. А ведь для атлетов доста
точно высокого класса все это не ме
лочи. И я думаю, что если бы эти 
соревнования заняли свое стабильное 
положение в каком-то одном городе, 
лучше всего в Москве, это было бы 
прежде всего в интересах ваших гостей. 
И еще одна немаловажная вещь — 
длительность пути. Чтобы добраться из 
Лондона в Волгоград, нам пришлось 
быть в дороге целый день. Отдален
ность Волгограда, думаю, затруднила 
приезд сюда некоторых участников из 
других стран. Вообще, чем проще и ко
роче дорога, тем лучше. Для спортсме
нов, у которых очень напряженный 
летний график и на учете каждый день, 
это очень важно. У нас 17 видов 
«Гран-при», однако четыре их них, судя 
по всему, на этих соревнованиях не 
войдут в зачет серии. Что очень обид
но, поскольку в Европе достаточно 
спортсменов по своим результатам спо
собных выступать в «Гран-при», они 
могли бы приехать к вам. В Волгограде 
участвуют примерно 16 стран. Тогда 
как в большинстве соревнований серии 
принимают участие атлеты из 35— 
40 стран. Полагаю, советская федера
ция должна постараться обязательно 
расширить число стран-участниц мемо
риала.
Но как вы уже поняли из моего рас
сказа, здесь важно не только нали-
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чие валюты. В Восточной Европе 
есть соревнования, например в Бра
тиславе, где тоже очень скромный 
бюджет, они тоже не могут много пла
тить федерациям за приезд их спорт
сменов. Однако в прошлом году в Бра
тиславе были представители 30 стран, 
много известных имен среди участни
ков. Большую роль играют прямые свя
зи с федерациями, с самими спортсме
нами, своевременные переговоры, кон
такты с ними. Я считаю, что и без 
больших денег многие будут заинте
ресованы стартовать на соревнованиях 
в Советском Союзе.

А вот какое мнение о прошедшем 
мемориале высказал руководитель 
Управления легкой атлетики Госком
спорта Л. Г. Санадзе:

«Проведение мемориала в Волго
граде позволило нам наконец создать в 
городе отличную легкоатлетическую 
базу, которую пытались построить в те
чение десяти лет. Теперь здесь и зим
ний манеж, и большой стадион с разми
ночным ядром. Спортивная обществен
ность ждала этого, мало где в стране 
можно сейчас найти такой легкоатлети
ческий комплекс. Организация соревно
ваний хорошая, волгоградские власти 
создали для соревнований очень бла
гоприятные условия. Правда, есть 
проблема зрителей, их опять не слиш
ком много. Мало приехало и зарубеж
ных атлетов. С одной стороны, это ре
зультат того, что в ряде видов на ме
мориале у них слишком большая кон
куренция со стороны наших спортсме
нов, поэтому трудно завоевать много 
очков в зачет «Гран-при». С другой- 
сказывается отсутствие у нас валюты, 
мы не можем заплатить за приезд 
гостей, хотя когда мы выезжаем на за
рубежные старты «Гран-при», то за 
приезд наших атлетов всегда выплачи
вают деньги. В целом выступление 
советских спортсменов прошло доста
точно удачно. Но опять приходится 
останавливать внимание на традицион
ных проблемах в некоторых видах вы
носливости, да и в беге на 400 метров, 
где, по-моему, нужно активнее выво
дить на старты молодых атлетов. 
Однако, упрекая наших стайеров за от
ставание от зарубежных лидеров, нуж
но все-таки учитывать, что трудно од
ной стране быть впереди во всех 
легкоатлетических видах».

Безусловно, мемориал позволил об
рести Волгограду настоящий легкоатле
тический центр. Но разве может устра
ивать нас такое положение, когда 
лишь с приходом в город международ
ных состязаний высокой категории 

такой большой промышленный центр 
приобрел достойный легкоатлетиче
ский стадион. Разве это нормально, что 
«Гран-при» рассматривается как рычаг, 
с помощью которого легкоатлеты на 
местах могут получить необходимый 
инвентарь и современные условия для 
подготовки. Во всех странах такие тур
ниры имеют свое точное местополо
жение. Если это мемориал Рошицко- 
го, то он проходит в Праге, мемо
риал Ива Ван Дамме — в Брюсселе. 
И это не только зависит от воли 
организаторов. Того требуют интересы 
дела. И потом Москва, наверное, 
единственная из столиц ведущих лег
коатлетических стран мира, которая 
оказалась лишенной традиционного 
летнего международного легкоатлети
ческого состязания.

Н. ДМИТРИЕВ

ДЕШЕВО И УДОБНО

Всем вроде бы хороши 
стартовые колодки, которыми 
обычно сейчас пользуются ат
леты при низком страте. Да вот 
только громоздки они, да и 
дороговаты. Если выразиться 
определеннее, просто дороги : 
50 рублей — столько стоит па
ра колодок, а цена импортных 
достигает 117 рублей.

Попроще бы надо и по
дешевле.

И вот в Киеве по инициати
ве заслуженного тренера УССР 
В. Лузана (он же разработал 
конструкцию приспособления) 
при поддержке Управления 
легкой атлетики Госкомспорта 
УССР организовали выпуск 
стартовых колодок, в которых 
нет указанных недостатков. 
Они компактны (в раскрытом 
виде габариты не превышают 
211X130X136 мм), сравни
тельно легки (0,57 кг) и недо
роги (цена 10 рублей). Выпус
кает колодки завод телеграф
ной аппаратуры в г. Черкассы 
(ул. Одесская, 8). Желающие 
приобрести колодки должны 
обратиться в отдел легкой 
атлетики Госкомспорта УССР.
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«ПОД КОЛПАКОМ» 
ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

С 1 июля этого года свы
ше 1000 легкоатлетов США 
смирились с тем фактом, 
что их в любое время 
могут пригласить на допинг- 
контроль. Президиум лег
коатлетической ассоциации 
США изложил в Индианапо
лисе свою новую программу, 
которая предусматривает по
стоянные проверки на до
пинг 25 лучших спортсменов 
в каждой дисциплине «коро
левы спорта».

Один из «архитекторов» 
этой концепции — вновь из
бранный президент амери
канского антидопингового ко
митета— двукратный олим
пийский чемпион Эдвин Мо
зес.

МОЗЕС НЕ СДАЕТСЯ

Американец Эдвин Мо
зес, двукратный олимпийский 
чемпион и рекордсмен ми
ра в беге на 400 м с/б 
(47,02 — это достижение уста
новлено 31 августа 1983 го
да), заявил, что будет участ
вовать в соревнованиях до 
летних Олимпийских игр — 
92 в Барселоне. 34-летний 
Мозес доминировал в своем 
виде с 1978 по 1987 годы.

Он был непобедим более, 
чем в 100 стартах, завоевав 
олимпийское «золото» в Мон
реале (76) и Лос-Анджелесе 
(84). А о свой бронзовой 
награде Игр в Сеуле он вы
разился так: «Постараюсь 
превратить ее в более цен
ную через три года».

БЕГОМ —
С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ

Чтобы поздравить своих 
польских'коллег из клуба 
ЛКС «Оркан» (Остржешув) 
с юбилеем — 20-летием, бе
гуны «Локомотива» (Блакен- 
бург) из ГДР... побежали. 
15 спортсменов передавали 
поздравительную эстафету 
от Гарца до Хойерсверды 
и Герлитца до польской 
границы.

За 50 часов бега на 
дистанции все время были 
по два бегуна, в то вре
мя, как остальные ехали 
на сопровождающей ма
шине.

НАКАЗАНЫ 
ЗА НЕЯВКУ

Два ведущих сприн
тера США — Флойд 
Херд и Марк Уизер
спун — были наказаны 
федерацией (ТАК) за 
то, что не выступили на 
последнем мировом 
чемпионате в залах, 
состоявшемся в Буда
пеште. Суть наказа
ния — атлеты не полу
чат от ТАК финансовой 
помощи в течение го
да— с марта 1989 по 
март 1990 г.

«ФЛО-ДЖО» — 
В МАРАФОН!!

Ушедшая на покой темно
кожая американская бегунья 
Флоренс Гриффит-Джойнер, 
олимпийская чемпионка и ми
ровая рекордсменка на ди
станциях 100 и 200 м, по
думывает о возвращении в 
легкую атлетику в роли... ма- 
рафонки. Ее муж Ол Джой
нер, олимпийский чемпион-84 
в тройном прыжке, заявил, 

по сообщению из газеты 
«Вашингтон пост» (США):

— Она постоянно поку
пает огромное количество 
литературы о марафонском 
беге и наводит справки об 
этой дисциплине у стайеров. 
И действительно собирается 
бежать марафон.

Далее он сказал, что если 
его жена и вернется в лег
кую атлетику, то это будет 
только марафонский бег. 
«Я верю в это и, весьма 
возможно, дебют состоится 
уже в 1991 году. Если все 
пойдет удачно, то она по
старается выступить в этом 
виде на Олимпиаде-92».

Когда его спросили, какой 
результат она сможет пока
зать на этой сверхдлинной 
дистанции, он ответил: «Фло 
сможет пробежать 42 км 
195 м за 2 часа 18 минут». 
Напомним, что сегодня ми
ровой рекорд принадлежит 
норвежской бегунье Ингрид 
Кристиансен. Он установ
лен в 1985 г. и равен 2:21.06.

МАСТЕРА 
ПЕРЕОРИЕНТИРУЮТСЯ

В нынешнем году отдель
ные звезды легкой атлетики 
решили сменить амплуа. Так, 
американская прыгунья в 
длину и семиборка Джеки 
Джойнер намерена проявить 
себя в барьерном беге на 
100 и 400 м. Стипльчезист 
из Уэльса Джексон решил 
совершенствоваться в прыж
ках в длину. Пока его личный 
рекорд был достаточно по
средственным — 756 см, но 
это его не смутило и без 
специальной подготовки он 
прыгнул на 769 см.

Два известных кенийских 
бегуна — Эренг и Нгуги со
бирались проявить себя не 
только в своих коронных 
видах, но и других дис
циплинах. Чемпион сеульской 
Олимпиады в беге на 800 м 
Эренг намеревался доказать 
свою силу и на 1500 м, 
а Нгуги — к своим победным 
номерам добавить и 10 000 м, 
и ... марафон.

ЗОЛА УЖЕ НЕ БАДД

23-летняя бегунья из ЮАР 
Зола Бадд не выступит уже 
на дорожке под своим име
нем. Ее теперь будут объ
являть как Золу Питерсон. 
Это — фамилия ее мужа, 
26-летнего Майка Питерсона, 
свадьбу с которым она сыгра
ла в родном Блумфонтейне.

ХАИКЕ
РАЗДАЕТ АВТОГРАФЫ

Трехкратная олимпийская 
медалистка Сеула Хайке 
Дрехслер в рамках выставки 
«40 лет свободного спорта» 
раздавала автографы люби
телям легкой атлетики на 
берлинской телевизионной 
башне.

Подписав несколько тысяч 
раз свою фамилию, спорт
сменка со вздохом сказала: 
«Легче прыгнуть на 750 см 
в длину, чем раздать столько 
автографов».

КУПИЛИ «милю»

Британская телекомпания 
«Ай-Ти-Ви спорт» купила те
левизионные права на исклю
чительный показ по англий
скому телевидению в течение 
четырех лет «Дрим майл» 
(Мечты — мили). Она, как из
вестно, является главным со
бытием «Бишлет гейме» — 
легкоатлетических Игр, про
ходящих в июле на главном 
стадионе столицы Норвегии.

НАКАЗАНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ

Испанская федера
ция легкой атлетики 
лишила права на два 
года участвовать в со
ревнованиях стайеров 
Доминго Каталана и 
Антонио Местре, ко
торые в прошлом году 
приняли старты в ра
систской ЮАР.




