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Ж ■ ■ » ТЕХНИКА СИЛЬНЕЙШИХ
ДИСКОБОЛОВ ЕВРОПЫ



ОЛИМПИЙСКИЙ 
ДЕБЮТ

Тридцать пять лет назад в 
финском городе Хельсинки со
стоялись XV Олимпийски# игры, 
первые — для спортсменов Со
ветского Союза, которые'полу- 
чили возможность участвовать в 
них после того, как в 1951 г. 
был образован Олимпийский ко
митет СССР, получивший приз
нание Международного олим
пийского комитета.

В нашей команде самой мно
гочисленной была дружина лег
коатлетов — 58 мужчин и 20 
женщин. Они впервые вступали 
в борьбу за олимпийские награ
ды и всех, конечно, волновал 
вопрос, сумеют ли наши на рав
ных бороться с именитыми. 
Сумели.

Во второй день соревнований 
20 июля наша делегация по
здравляла обладательницу пер
вой в истории советского спор
та золотой олимпийской меда-

Победителями 
чемпионата СССР 

в беге на 30 км 
по шоссе, состоявшегося 

в программе пробега 
на призы газеты «Труд», 
стали Тарифа Байжанова 

и Виктор Гурапь

ли Нину Ромашкову (Пономаре
ву). Она выиграла состязания в 
метании диска (51, 42). Вместе 
V ней поздравления принимали и 
ее подруги Елена Багрянцева и 
Нина Думбадзе, получившие се
ребряную и бронзовую медали. 
А Галина Зыбина не только вы
играла золотую медаль, но и ус
тановила новый олимпийский и 
мировой рекорд в толкании яд
ра — 15,28. Отличилась и уни
версальная Александра Чуди
на — она была второй в прыжке 
в длину и метании копья и треть
ей в прыжке в высоту. Олим
пийское серебро было вручено 
мужской эстафетной команде 
4X100 м (Б. Токарев, Л. Каляев, 
Л. Санадзе, В. Сухарев), Ю. Ли
туеву (400 м с/б), В. Казанцеву 
(3000 м с/п), Л. Щербакову 
(тройной), М. Голубничей (80 м 
с/б), а бронза досталась
А. Ануфриеву (10 000 м), Б. Юн
ку (ходьба 10 км), Н. Хныки- 
ной (200 м), К. Точеновой (ядро), 
Е. Горчаковой (копье). Легкоат
леты увозили на родину 2 золо
тые, 8 серебряных и 7 бронзо
вых медалей. В общий зачет они 
принесли 121 очко, заняв 2-е 
место после команды США (190 
очков), женская команда была 
первой.

А всего в Хельсинки легко
атлеты установили 29 олимпий
ских рекордов из 66, в том числе 
9 мировых.

ЮБИЛЕИ 
КАФЕДРЫ

В этом году исполняется 
50 лет кафедре легкой атле
тики Белорусского государст
венного института физической 
культуры, которая стала одним 
из ведущих в стране центров 
по подготовке легкоатлетиче
ских кадров, в ее стенах выросло 
немало известных тренеров и 
спортсменов.

Выпускникам института зна
менитым советским легкоатле
там М. Кривоносову, Т. Луневу, 
М. Иткиной, А. Юлину, Р. Климу, 
А. Трощило и А. Васильеву было 
присвоено высокое звание «За
служенный мастер спорта». Бо
лее 200 воспитанников кафедры 
стали мастерами спорта СССР.

Кафедра является авторитет
ным центром научно-исследова
тельской работы. Ее результаты 
находят конкретное выражение 
в успехах советских легкоатле
тов. Сотрудники кафедры при
нимают участие в работе комп
лексных научных групп по науч
но-методическому обеспечению 
сборных команд республики по 
легкой атлетике.

Спортивные традиции своих 
старших товарищей продолжают 
сегодняшние студенты и выпуск
ники кафедры. Среди них ре
кордсмен СССР в беге на 400 м 
с/б, серебряный призер чемпио
ната Европы в Штутгарте А. Ва
сильев, чемпион мира в эста
фетном беге 4X400 м А. Тро
щило, наш известный прыгун 
тройным Г. Валюкевич.

РАСШИРЯТЬ 
ПРОПАГАНДУ СПОРТА

27—28 мая 1987 года в Мо
скве в Большом Кремлевском 
дворце состоялся IX съезд ор
дена Ленина Всесоюзного обще
ства «Знание», массовой орга
низации советской интеллиген
ции, передовиков и новаторов 
производства, объединяющей в 
своих рядах свыше трех милли
онов человек.

Съезд подвел итоги деятель
ности общества за минувшие 
пять лет и определил задачи 
по распространению политиче
ских и научных знаний среди 
широких слоев трудящихся в 
свете решений XXVII съезда 
КПСС.

Пропаганда здорового обра
за жизни, занятий физической 
культурой и спортом стала не
отъемлемой частью деятельнос
ти организаций общества «Зна
ние». Это и понятно, учитывая 
социальную сущность физиче
ской культуры, огромную роль, 
которую она играет в формиро
вании всесторонне развитой лич
ности, в укреплении здоровья, 
подготовке к труду и защите Ро
дины, в рациональном исполь
зовании свободного времени, 
формировании активной жиз
ненной позиции советских лю
дей.

Большое место в пропаганде 
здорового образа жизни, двига
тельной активности занимает 
легкая атлетика. Все более энер
гично представители «королевы 
спорта» включаются в деятель
ность секций физической куль
туры и спорта при местных об
ществах «Знание», в лекцион
ную пропаганду. Как правило, 
в каждом цикле лекций по фи
зической культуре и спорту от
водится значительное место лег
коатлетическому спорту, проб
лемам занятий бегом, опыту ра
боты КЛБ.

Организации общества «Зна
ние» активно пропагандируют 
достижения советского спорта, 
его многонациональный и интер
национальный характер, борьбу 
советских спортивных организа
ций против коммерциализации, 
политической, расовой, религи
озной дискриминации в между
народном спорте.

Необходимо еще полнее раз
вернуть пропаганду массовой 
физической культуры, внедре
ния ее в быт советских лю
дей, достижений советского 
спорта, важную его роль в ук
реплении мира и дружбы между 
народами — такие выводы мо
жно сделать по итогам IX съез
да Всесоюзного общества «Зна
ние».

В. ВЕСЕЛОВ, 
референт правления 

Всесоюзного общества «Знание»

«ЗОЛОТАЯ» 
МЕЧТА

По словам Натальи Лисов
ской, причиной ее невысокого, 
хотя и победного результата на 
чемпионате мира в Индианапо
лисе было непривычное пласти
ковое покрытие снаряда, что 
сказалось и на выступлениях 
других известных спортсменок. 
Свой зимний успех Лисовская 
готовится повторить и на боль
шом мировом первенстве в 
Риме.

— На чемпионате мира в 
Хельсинки,— говорит она,— я 
была лишь пятой. Естественно, 
мечтаю добиться большего. По
лагаю, судьба «золота» решит
ся на этот раз на рубеже по
рядка 22 метра. Сейчас на этот 
уровень поднялись несколько 
спортсменок. Поэтому итог вы
ступления в Риме будет зави
сеть в первую очередь от ста
бильности, психологической ус
тойчивости. К этому я и стрем
люсь.

НАША ОБЛОЖКА:
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ВРЕМЯ 
ТРЕБУЕТ
Ц Не так давно довелось присутствовать 
на своего рода исторических соревнованиях. 
Свое последнее первенство по легкой ат
летике проводил ныне упраздненный Крас
нодарский городской совет ДСО «Урожай». 
В распоряжение участников был предостав
лен лучший в Краснодарском крае стадион 
♦ Кубань», явно благоприятствовала спорт
сменам и погода, но праздника »королевы 
спорта» все-таки не получилось. Более того, 
соревнования оставили тягостное впечат
ление. Скучно, невыразительно,убого — вот, 
пожалуй, как можно охарактеризовать зре
лище, развернувшееся перед совершенно 
пустыми трибунами «Кубани». Среди его 
участников были члены детской секции 
велосипедного спорта, спортивного ориенти
рования, инструкторы по спорту, тренеры- 
общественники, не было только тех, для кого 
собственно и предназначались старты — 
членов легкоатлетических секций. Скажем 
больше, в конце соревнований выявились 
подставки: под чужими фамилиями с ведо
ма взрослых (это подчеркнем особо) за кол
лективы физкультуры выступали воспи
танники легкоатлетических отделений 
ДЮСШ. Впрочем, эти вопиющие факты мало 
кого взволновали. На них попросту закрыли 
глаза, поставили крест, а заодно и ...«галоч
ку» в отчете о проведенных мероприятиях...

Спрашивается, кому нужны такие сорев
нования? Что принесли они коллективам 
физкультуры, работавшим под флагом 
«Урожая», городской массовой легкой атле
тике?

В этой связи вспоминается еще один 
эпизод. Во время проверки комиссией 
Управления легкой атлетики Госкомспорта 
СССР состояния легкоатлетического спорта в 
Ленинграде работнику отдела легкой атле
тики спорткомитета города и области 
был задан, казалось на первый взгляд, очень 
легкий вопрос. Требовалось назвать фами
лии пятерых «живых» тренеров-руководи
телей секций легкой атлетики в коллективах 
физкультуры. Удивительно, но для ответа 
понадобилось время. Более того, как это ни 
печально, его не последовало ни через день, 
ни через пять.

Действительно, несмотря на то что по зре
лищности, эмоциональной насыщенности 
«королева спорта» мало в чем уступает 
игровым дисциплинам, авторитет ее в 
коллективах физкультуры сегодня резко 
упал. И пока те ответственные лица, 
от которых целиком зависит развитие 
легкой атлетики на местах, будут продол
жать работать только ради «галочки», 
вряд ли что-либо изменится. Однако не 
хочется ставить точку на столь пессимистич
ной ноте. Не измениться ситуация сейчас 
просто не может: время нынче такое, время 
перемен. Реформы, которые сегодня происхо
дят в нашем профсоюзном спорте, такого 
не потерпят.
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О ДРУЗЬЯХ-
Спринтерский бег Евгении 

Сеченовой не просто восхи
щал, а буквально заворажи
вал. Он словно бы сочетал 
в себе мужскую мощь с ис
тинно женским излишеством, 
грацией, пластикой. Было в 
нем что-то от балета. На
верное, позтому после побе
ды Сеченовой на обеих 
спринтерских дистанциях на 
первом после войны чемпио
нате Европы в Осло норвеж
ская пресса назвала ее «быст
рейшей ланью Европы*.

Евгения Ивановна — ком
мунист с 1948 г., кавалер 
орденов Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов.

Отечественной войны II сте
пени, многих медалей, в том 
числе боевых, двенадцати
кратная чемпионка СССР в 
беге на 100 и 200 м, много
кратная победительница все
союзных первенств в зстафе- 
тах, обладательница двух зо
лотых и серебряной медалей 
чемпионата Европы 1946 г.

О себе она рассказывает 
сдержанно, без змоций, сухо
вато, зато становится куда 
оживленнее, когда речь захо
дит о других. Позтому ее рас
сказ, записанный И. БАРУ,— 
зто воспоминания о тех, кто 
был рядом в спорте, с кем 
сводили ее жизненные до
роги.

I Наша немногочисленная се
мья — отец, мама и я жили в 
Севастополе. И вот отца — ком
муниста ленинского призыва, 
строителя по профессии — 
Крымский обком партии напра
вил в Промышленную академию. 
Так я оказалась москвичкой.

Училась в школе. Наша пио
нерская дружина носила имя 
КИМа — Коммунистического 
Интернационала Молодежи. Ки
мовной я и начала свой легко
атлетический путь. До сих пор с 
благодарностью вспоминаю сво
их соучеников и педагогов. У 
меня есть фотографии тех лет, 
и многие, видя меня среди по
друг-сверстниц, где все мы в 
спортивной форме, а я... с пио
нерским галстуком, удивляются. 
Что за причуда такая? Семнад
цатилетняя девушка и пионер
ский галстук. Объясняю всем, 
что, уже повзрослев и окончив 
школу, я считала своим долгом 
выходить на старт с пионерским 
галстуком, воспринимая его как 
некий символ. Это было мне 
дорого.

В соревнованиях свои силы я 
впервые испытала в шестнадцать 
лет в традиционном матче го
родов — Москвы, Ленинграда и 
Харькова, в котором, кроме 
взрослых, участвовали и детские 
группы. 60 м пробежала за 8 с, 
в длину прыгнула на 4,75. 
Не буду лгать, вовсе не сразу ув
лекла меня легкая атлетика, по
началу была она для меня раз
влечением, вроде танцев, что ли. 
И даже, когда пригласили в «Ди
намо», тренировалась без осо
бого энтузиазма, с ленцой, на
деясь больше на везение, чем на 
труд. Но постепенно втянулась. 
Первый мой тренер Петр Ва
сильевич Смирнов был челове
ком мягким, но требовательным, 
ему я многим обязана, и в част
ности умению самоконтролиро- 
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вать себя. Особенно памятен 
тридцать девятый год: в начале 
лета пробежала 200 м за 27,2. 
Взяли меня на сбор в Харьков 
и там уже спуску не давали. 
Ближе к осени, на первенстве 
ЦС «Динамо», я сбросила с 
двухсотметровки целую секун
ду. Так и пошло-поехало.

То предвоенное время я бы 
охарактеризовала как пору ста
новления нашей легкой атлети
ки. Разве позабудешь, выража
ясь военным языком, бои за че
тырехметровую высоту в прыж
ках с шестом, которые вели 
мой старший одноклубник Ни
колай Озолин, второй мос
квич — Владимир Дьячков, 
харьковчанин Гавриил Раевский 
(он первым и одолел 4 м) и 
днепропетровец Петр Денисен
ко.

Тренировалась я в «Динамо». 
Много помогала мне Элла Ми- 
цис, я перед ней в неоплатном 
долгу. Прекрасной была и оста
ется эта женщина. А что за 
удивительная спортсменка, пря
мо уникум какой-то: мало того, 
что многократно побеждала на 
престижных соревнованиях в бе
ге, прыжках и метаниях, так 
была чемпионкой СССР по во
лейболу и четырежды по баскет
болу.

Среди моих одноклубников 
много замечательных спортсме
нов: Анна Андреева — она пер
вой в истории отечественной 
легкой атлетики толкнула ядро 
за 15 м; универсальная Зоя 
Романова; спринтер экстра-клас
са, а впоследствии мудрый тре
нер Роберт Люлько; барьерист

Стремительным 
и красивым 
был бег
Евгении Сеченовой — 
«быстрейшей 
лани Европы»
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ТОВАРИЩАХ
Иван Степанчонок; дискобол 
Леонид Митропольский; мит- 
тельштрекеры (термин этот нын
че не в моде, а означал он — 
бегуны на средние дистанции) 
Николай Денисов и Александр 
Пугачевский; десятиборец Гав
риил Коробков — у каждого 
спортивных лавров более чем 
достаточно.

Хочется вспомнить и москов
ских легкоатлетов тех лет из 
других клубов, и прежде всего 
неповторимую Марию Шамано
ву. Медицинская сестра по спе
циальности, она еще на первой 
Всесоюзной Спартакиаде 1928 г. 
первенствовала в пяти видах 
программы и продолжала не без 
успеха выступать почти до соро
ка лет. Я с ней встречалась 
на дорожке последний раз в со
рок третьем году. Разгар войны, 
а на стадионе города Горько
го — первенство СССР. Бежа
ли мы в финале стометровку и 
35-летняя Шаманова меня обо
гнала. Верите ли, после финиша 
я не столько за себя огор
чилась, сколько радовалась за 
вечно молодую Марию Гаври
ловну.

Есть в Москве легкоатлети
ческий манеж «Спартака» име
ни братьев Знаменских. Я, есте
ственно, много раз видела обо
их на дистанциях и была с ни
ми в добрых отношениях. Сприн
тер Нина Каргина, миттельштре- 
кер Евгения Егорова, далеко 
прыгавшая в длину Валентина 
Истомина, чемпион-марафонец 
Иван Чебуркин, стайер Григорий 
Ермолаев — все они также но
сили спартаковскую форму. Но 
особенно близка мне Наташа Пе
тухова, мы подружились еще 
девчонками в тридцатые годы. 
Позже не раз соперничали, и 
главным образом в эстафетах, 
причем не только на стадионах, 
а и на улицах столицы в тра
диционных майских эстафетах 
на призы газеты «Вечерняя Мо
сква».

Не могу обойти в этом рас
сказе о далеком прошлом дру
зей из ЦДКА — многоборку 
Елену Карпович, неоднократно
го чемпиона страны спринтера 
Петра Головкина, миттельштре- 
кера Станислава Пржевальско
го. Стайера Моисея Иванькови- 
ча из «Локомотива» именовали 
шутливо «тенью братьев Зна
менских», на дистанциях он не
изменно держался поблизости 
от них и финишировал, как 
правило, за ними следом, треть
им. Уже ярко засверкал талант 
тбилисской красавицы Нины 
Думбадзе, в 1934 г. родился 
чудо-прыжок в длину ленин
градки Галины Туровой (5,80) 
и продержался как всесоюзный
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рекорд 15 лет. Талантливы бы
ли ее землячки — быстроно
гая Людмила Елисеева, мета- 
тельница и пятиборка Клавдия 
Точенова, Галя Зыбина намного 
младше, ей судьба определила 
бить рекорды по толканию яд
ра в пятидесятые годы, но ре- 
корды-то мировые!

Обязана воздать должное... 
Нет, эти слова немного казен
ные, лучше, вернее — покло
ниться и своим близким и фор
мально малознакомым, но все 
равно тоже близким товарищам- 
фронтовикам. Сама я была 
скромным сержантом, никаких 
подвигов за мной не числится. 
А сколько жизней спасла воен
врач эвакогоспиталя Елена Кар
пович, скольким людям помогла 
в ленинградскую блокаду мед
сестра Клавдия Точенова. Четыр
надцатилетней девочкой была 
награждена медалью «За обо
рону Ленинграда» Галя Зыбина. 
Партизанили в тылу врага Лео
нид Митропольский, его колле
ги — метатели Али Исаев и 
Отто Григалка, Григорий Ермо
лаев, Моисей Иванькович, пры
гун из Тбилиси Дмитрий Иосе
лиани. Стайер из ЦДКА Нико
лай Копылов в годы Великой 
Отечественной войны был гвар
дии полковник, командовал 
гвардейской танковой бригадой 
и удостоился звания Героя Со
ветского Союза. Спартаковский 
марафонец Иван Чебуркин вое
вал разведчиком, с фронта вер
нулся полным кавалером орде
на Славы.

Но не вернулись, погибли 
Гавриил Раевский, Аркадий Гид
рат, блокадный голод убил Люд
милу Елисееву, и этот грустный 
перечень, увы, можно продол
жить.

Но пришла долгожданная По
беда, и вновь начала набирать 
форму, обретя второе дыхание, 
дыша полной грудью (извините 
за цветистость фразы, но такое 
было тогда ощущение), наша 
спортивная жизнь. Летом сорок 
пятого была проведена един
ственная в своем роде «малая 
шведская» эстафета (400Х300Х 
X 200ХЮ0 м) по Красной пло
щади. Так отмечался Всесоюз
ный день физкультурника.

Ранней осенью того же по
бедного года в Белград по при
глашению югославского прави
тельства вылетела на месячный 
срок советская спортивная де
легация. В нее входили Дум
бадзе, Пугачевский, Озолин, зна
менитый пловец Леонид Меш
ков, гимнаст Николай Серый — 
всего 12 человек. Там я первый 
и последний раз в своей прак
тике бежала стометровку, дав 

местным спортсменам десять 
метров форы. Ради зрелищнос
ти, наверное, придумали, но от- 
отказываться было неудобно. 
Лишь на последних метрах за 
счет невероятного усилия — не 
столько физического, сколько 
волевого — мне удалось выр
ваться вперед и первой сорвать 
финишную ленточку. А на сле
дующий день делегацию при
нял глава государства маршал 
Иосип Броз Тито.

Заранее прошу извинения у 
тех моих друзей-товарищей по 
спорту, которых упоминаю 
лишь мельком, или вообще их 
фамилии не фигурируют. Но 
это же не реально, всех, кто 
вполне достоин, поименовать 
невозможно, журнальных строк 
не хватит. Зримо вижу сегодня 
перед собой молодыми своих 
одноклубниц-динамовок — Ве
ру Пижурину, чемпионку и ре
кордсменку страны на 100 и 
200 м, Валентину Кашубу — ее 
коронной дистанцией были 400 м, 
Александру Чудину — она оди
наково хорошо играла в волей
бол, бегала и прыгала, сприн
тера Николая Каракулова, не
превзойденного мастера стипль- 
чеза Владимира Казанцева, ско
ростную Софью Ганцеву — ма
лышку из «Локомотива», ода
реннейшую ростовчанку Зою 
Духович, барьеристку из Горь
кого Валентину Фокину...

Самым незабываемым был 
для меня сорок шестой год. 
В августе сборная СССР отпра
вилась на первый в своей исто
рии чемпионат Европы, местом 
назначения было Осло. Кажется, 
Наташа Петухова незадолго до 
отъезда при встрече бросила 
мне шутливую реплику, что ав
густ — мой месяц, имея в виду, 
что на свет я появилась в авгу
сте. И он, верно, оказался для 
меня удачливым, а если откро
венно, без дамского жеманст
ва, счастливым.

Началось, однако, с неприят
ности. Стадион «Бишлет» неве
лик по размерам, специального 
места для разминки не имел, и я 
готовилась к старту на каком-то 
неприспособленном участке со 
сплошь изрытой землей. Бега
ла и... провалилась в яму. Вы
лезла, ногу ломит. Тренер, Иван 
Петрович Сергеев нашелся: под
вел меня к крану и минут 
пятнадцать держал поврежден
ную ногу под струей холодной 
воды. И боль отпустила.

В течение всего трех ча
сов стартовала я в предвари
тельном забеге, полуфинале и 
финале стометровки и всюду 
финишировала первой. Так по
лучилось и на 200 м.

Золотые медали вручили так
же Нине Думбадзе (диск), мо
сквичкам Татьяне Севрюковой 
(ядро) и Клавдии Маючей (ко
пье), а у мужчин — Николаю 
Каракулову (200 м). Согласи
тесь, для первого испытания в 
официальных соревнованиях на 
международном уровне не так 
уж и плохо. Финалы в Осло я 
выиграла с результатами 11,9 и 
25,4, а личные рекорды на тех 
же дистанциях 11,7 и 24,7. Не с 
чужих слов, а по собственному 
опыту знаю, что даже самые 
искушенные эрудированные бо
лельщики снисходительно улы
баются, когда речь заходит о 
наших достижениях довоенных и 
первых послевоенных лет: ре
зультаты эти дескать, рядовые, 
ничем не примечательные, с 
ними нынче на «звездных» со
стязаниях ничего не добьешь
ся, просто появляться и то не
ловко.

Нет нужды толковать о том, 
что колоссальный прогресс оте
чественного спорта, достигнутый 
в наше время, явление законо
мерное и находится оно в пря
мой связи с общим прогрес
сом страны и ее народа бук
вально в любой области жизни. 
Разве был нам, легкоатлетам 
не далекого прошлого, хоть в 
малой сепени знаком сегодняш
ний тренировочный режим, его 
научно обоснованная и практи
кой проверенная методика, ко
торая к тому же в непрерыв
но поступательном движении, 
поиске, приносящем новые и но
вые открытия?

Надо, вероятно, поставить за
ключительную точку и на соб
ственном жизнеописании. В 
пятьдесят втором понесла меня 
нелегкая на Олимпийские игры. 
Если спринтеру за тридцать, 
ему должно выходить на дорож
ку лишь ради удовольствия. 
Мне бы возразить против вклю
чения в состав сборной, да лю
бопытство одолело — впервые 
советская команда ехала на 
Олимпиаду. Ничего, понятно, я в 
Хельсинки не выиграла, зато есть 
повод вспомнить добрым сло
вом молодых подруг по эстафе
те 4X100 м: Веру Крепкину, 
Надежду Хныкину и Ирину Туро
ву, по мужу Бочкареву, дочь не
сравненной Галины. До призовой 
медали мы не дотянули, но чет
вертое место принесло очки в 
неофициальном зачете.

Потом доверили мне долж
ность тренера в динамовской 
детско-юношеской школе, под
готовила там семь мастеров 
спорта. Вот, пожалуй, и все.

Годы, люди, славные дру
зья-товарищи прошли мысленно 
перед глазами и в душе моей.
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А.
ПОБЕДЫ И РЕКОРДЫ 
СЕРГЕЯ БУБКИ

Чемпион мира — 1983 г. 
Хельсинки
Чемпион Европы — 1986 г. 
Штутгарт
Победитель Кубков 
Европы и мира — 1985 г.
Москва, Канберра
Победитель Игр доброй воли — 
1986 г. Москва
Чемпион СССР — 1984 г. Донецк

РЕКОРДЫ МИРА

1984 г. — 5,85 (Братислава 26.5), 
5,88 (2.6 Сендеии), 5,90
(13.7 Лондон), 5,94 (31.8 Рим)
1985 г. — 6,00 (13.7 Париж)
1986 г. — 6,01 (8.7 Москва)
1987 г. — 6,03 (23.6 Прага)

I Я прыгаю с шестом. Это глав
ное в моей сегодняшней жиз
ни. Это для прыжка я коп
лю энергию, мысли. Это о нем 
хочется иногда забыть, не будо
ражить себя воспоминаниями. 
Покоя он мне не приносит. 
И это из-за него в последнее 
время тянет побыть в одино
честве, съездить в лес, на при
роду. Раньше за собой такого 
не замечал. Не подумайте, что 
я искусственно пытаюсь драма
тизировать ситуацию, нагнетаю 
страсти. Просто я рассказываю 
о том, чем лично для меня яв
ляется прыжок с шестом.

Никогда не даются легкой це
ной мгновения полета к ре
кордной высоте, да и не только, 
порой, к рекордной. Вроде бы 
малосущественные вещи, от ко
торых, кажется, можно легко от
махнуться, на чутких весах 
прыжка вдруг приобретают не
вероятную тяжесть.

Возможно, со мной не согла
сятся представители других ви
дов, но в прыжке с шестом
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О СВОЕМ ДЕЛЕ — ПРЫЖКЕ С ШЕСТОМ, 
МГНОВЕНИЯ ПОЛЕТА
В КОТОРОМ ТРЕБУЮТ
МНОГИХ ЛЕТ ТРЕНИРОВОК, 
ТОНКОГО РАСЧЕТА
И ИЗРЯДНОГО САМООБЛАДАНИЯ, 
РАССКАЗЫВАЕТ
ЧЕМПИОН МИРА И ЕВРОПЫ, 
МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН, 
заслуженный
МАСТЕР СПОРТА СЕРГЕИ БУБКА

НА ЧУТКИХ ВЕСАХ ПРЫЖКА
чисто физические качества — 
скорость, сила, выносливость — 
играют заметно меньшую роль, 
чем, например, в беге. У нас 
на ход состязаний активно вли
яет значительно больше факто
ров.

Чувствую, как с годами по
является опыт, который учит, к 
чему и как нужно быть гото
вым. Но, хотя в прошлом году я 
пережил события значительные 
и радостные, решал непростые 
задачи, все-таки не ощутил, что 
во мне произошли какие-то из
менения, приобрел что-то но
вое. Мне кажется, что уже к на
чалу прошлого года мой харак
тер стабилизировался и я дорос 
к тому времени до определен
ной цельности и в спортивном, 
и в человеческом плане. Да, 
именно в 1985 г. состоялось 
мое становление как атлета. То
гда-то я и прошел настоящую 
школу. В невероятно напряжен
ных многочисленных состязани
ях того сезона понял, что такое 
настоящий спорт, узнал, что зна
чит экстремальная ситуация и 
как себя в ней вести. Позна
комился на деле, пропустил че
рез себя все, с чем пришлось 
столкнуться впоследствии в том 
же Штутгарте.

Я утвердился в мысли о ре
шающей роли в прыжках на 
крупных состязаниях на боль
шие высоты психологического 
состояния, уровня внутренней 
стойкости. Стараюсь теперь пе
ред каждым выступлением как 
можно меньше думать о пред
стоящем. Волнение до старта та
кое естественное, кажущееся не
избежным, ослабит тебя перед 
давлением ежеминутного напря
жения многочасовой борьбы, 

при несмолкающем гуле стадио
на, на арене, на которую уст
ремлено все внимание людей, 
где рядом с тобой решаются 
в эти минуты судьбы других 
спортсменов. Но ты должен вся
кий раз, выходя на дорожку 
разбега, находить силы скон-
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центрировать свою эмоциональ
ную энергию. А ведь эта энер
гия еще и должна быть. Нет, 
не от физических нагрузок ус
тает прыгун с шестом. И каким 
бы ты ни был — известным 
чемпионом или новичком, дос
тается всем, чемпионам, мо
жет, даже больше.

Обращаясь к школе лета 
85-го, я постоянно вспоминаю 
одно соревнование, хотя на нем 
не установил рекорда и не за
воевал большого титула. Но 
оно было во многом типичным, 
вобрало в себя достаточно раз
нообразных сюрпризов, поджи
дающих прыгуна с шестом. Это 
было первое мое соревнование 
после установления мирового 
рекорда 6,00. Оно состоялось 
вскоре после рекордного прыж
ка в Париже. На следующий 
день я прибыл в Ниццу на тур
нир из серии «Гран-при».

В сущности, это было обыч
ное международное соревнова
ние. Но как раз там мои глав
ные в то время преследова
тели — французские шестовики 
готовились дать бой мировому 
рекордсмену. Все оказалось 
куда сложнее и обостреннее, 
чем накануне в Париже. Ни
когда я не ощущал в такой 
полноте бремя рекорда. Мне 
предстояло отстоять занятый ру
беж.

Атака началась уже в аэро
порту Ниццы. Меня встретили 
журналисты с нелепыми, но не
безобидными вопросами: а 
правда ли, что мой рекорд не 
будет засчитан из-за отсутствия 
допинг-контроля, фиксации вре
мени...

Вы скажете, а зачем вооб
ще обращать внимание на эти 
небылицы, мало ли какие 

вздорные слухи могут распро
странить. Да, можно и нужно 
не обращать на них внимания. 
Однако для этого тоже требу
ются усилия. Я понял, это тоже 
входит в «программу» состяза
ний и следует быть готовым к 
разным вариациям подобного 
давления.

Никогда еще не сталкивался я 
с такими неблагоприятными по
годными условиями, как тогда в 
Ницце. Тяжелой, непривычной 
была атмосфера. К жаре при
бавилась высокая влажность воз
духа. Даже от легкого бега 
становился весь мокрым от пота. 
В те мгновения до меня вдруг 
запоздало дошла усталость от 
рекордного прыжка, утомление 
от переездов, появилась сонли
вость, я бы сказал, вялость. Моя 
физическая подготовленность 
мало что решала в те минуты, 
надо было внутренне себя пе
ребороть, заставить прыгать по- 
настоящему. Я очень тяжело, со 
второй попытки перешел 5,65. 
Планка пугающе дрогнула, но 
не упала. А тут еще Кинон не
ожиданно для меня взял 5,90. 
Нужно заметить, что такой ответ 
всегда сильно воздействует пси
хологически на остальных пры
гунов. Я же постарался тем вре
менем как следует отрегули
ровать разбег, пришел в себя 
после первоначальных трудно
стей и с первой попытки пре
одолел 5,95. Планку на рекорд
ной высоте 6,01 штурмовал уже 
один. Казалось бы, всего один 
сантиметр. Однако пройдет поч
ти год, когда после многих попы
ток я на Играх доброй воли 
возьму и эту высоту. Но дейст
вующему атлету не стоит тешить 
себя воспоминаниями о про
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шлых победах. И ничего хоро
шего нет в том, что на тебя 
иногда смотрят, как на какую- 
то исключительную личность. Не 
скрою, чувствую порой уста
лость от непомерного внима
ния, от одних и тех же вопро
сов, от необходимости вновь и 
вновь рассказывать о пережи
том.

Но обязательно надо пом
нить, как нужны твои победы 
Родине, как ждут дома твоих 
достижений. Они помогают лю
дям в их повседневных делах, 
поднимают настроение, вселяют 
гордость за нашу страну. Нико
гда не стоит забывать, какая 
это большая и ответственная 
миссия представлять на спор
тивной арене Советский Союз. 
Тогда в 85-м я наблюдал про
сто ошеломляющий взрыв инте
реса печати, телевидения к вы
ступлениям прыгунов с шестом. 
Когда это видишь, то ясно со
знаешь свою роль и заставля
ешь себя находить выход из 
самых сложных положений, по
являются силы, которые бук
вально возносят тебя над план
кой.

Я уже сказал, что прошлый 
год мало что изменил в моем 
понимании прыжка с шестом. 
Разве что я вновь убедился, 
как важна каждая мелочь, сосре
доточенность, быстрая и точная 
оценка ситуации. Я благодарен 
своему опыту. На чемпионате 
Европы в Штутгарте он меня 
здорово выручил.

В прыжке с шестом чрез
вычайно важно подготовиться к 
разбегу заблаговременно, точно 
его отмерить. На это перед са
мым состязанием дается строго 
ограниченное время. А ведь в 
секторе нас много и каждый го
товится. И если ты зазевался, 
ты можешь просто не уложить
ся во время и не отмерить 
толком разбег. И вот в Штут
гарте приходим мы на квали
фикацию, до начала прыжков 
всего 20 минут, и видим, что на
ших шестов нет на месте. Бе
жим за ними со стадиона в 
манеж неподалеку и видим, хо
дят судьи вокруг наших шестов 
и объясняют, что, мол, шесты 
должны быть голыми, необходи
мо снять все обмотки. А ведь 
на проверку мы их сдали еще 
за сутки, можно было заранее 
все урегулировать. Признаюсь, 
в такой накаленной обстановке 
не трудно было потерять го
лову. Вот когда сказывается уме
ние совладать со своими эмоци
ями и трезво оценить происхо
дящее.

На чемпионате Европы я был 
очень хорошо подготовлен фи
зически. Но в финале на на-
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чальную высоту затратил три по
пытки. Мои прыжки подрывала 
какая-то эмоциональная разря- 
женность, многое спутал дождь, 
из-за него я сперва выбрал мяг
кий шест, потом в поиске подхо
да к неуступчивой высоте,, сме
нил его на более жесткий, а 
затем взялся и за третий. Обыч
но прыгаю на двух, но то была 
исключительная ситуация. По- 
моему, основная причина непри
ятных особенностей соревнова
ний в Штутгарте кроется в 
преждевременной растрате 
эмоциональной энергии в пери
од подготовки к чемпионату. На
верное, чрезмерно затянулось 
чествование моего успеха на Иг
рах доброй воли, слишком боль
шим оказался груз различных 
встреч, интервью, выступлений. 
Лучше такие мероприятия от
кладывать на конец сезона, ко
гда все позади. Всему свое 
время.

Кто-то удивится, неужели это 
требует столь больших усилий? 
Конечно, все зависит от того, 
как ты относишься к этому де
лу. Я же считаю, что нельзя 
идти к людям просто так, лишь 
бы что-то сказать, поговорить ни 
о чем и поскорее уйти. Кто бы 
перед тобой ни был, надо гово
рить честно, от души, ведь пред
ставляешь не только себя, ио и 
свой спорт, то чему ты посвя
тил большую часть жизни. Не
льзя изменять себе. А спраши
вают о самом разном, есте
ственно, чаще интересуются, как 
высоко я еще смогу прыгнуть.

Несмотря на то, что в Штут
гарте я впервые стал чемпионом 
Европы и пережил, можно ска
зать, критическую ситуацию, тем 
не менее мне дороже победа 
на Играх доброй воли. Я впер
вые установил дома мировой 
рекорд, что имело для меня 
принципиальное значение. Я был 
ответствен перед людьми, за
полнившими чашу стадиона в 
Лужниках. Я им служил и не
возможно было состязаться с ра
внодушием, только бы выиграть. 
Но, знаете, совсем по-другому 
выходишь на прыжки, когда гля
дят на тебя пустые, холодные 
трибуны. Невольно возникает 
мысль — неужели твое занятие 
никому не нужно и неинтерес
но. И будто слышишь бесцвет
ный, равнодушный голос — ва
ритесь-ка вы сами, одни в своем 
котле, выигрывайте друг у друга, 
это ваше дело.

Меня могут упрекнуть, что я 
умышленно прибавляю к рекор
ду лишь по сантиметру, вместо 
того чтобы сразу взять макси
мально возможную высоту. От
вечу так. Во-первых меня не 
прельщает сама перспектива — 
один раз установить сверхвыда
ющийся рекорд, который станет 
вроде памятника самому себе, 
как это произошло с Бимоном. 
Мне неинтересно будет дальше 
выступать. Во-вторых, само дос
тижение такой высоты в одном 
исключительном прыжке чрез
вычайно проблематично. Ведь 
с таким трудом даются эти мои 
сантиметры. И никогда с полной 

твердостью не скажешь — вот 
сегодня я установлю рекорд. 
Бывает, что готов исключитель
но хорошо, и рекорд дося
гаем, а прыжки «не идут», так 
было и в Штутгарте. Чем боль
ше высота, тем уязвимее тонкий 
механизм прыжка. Иногда с 
большим трудом без всякого за
паса осиливаешь и 5,85. Слу
чается и проигрываю. Прыгун с 
шестом, как всякий человек, 
подвержен колебаниям настрое
ния, смене жизненных ритмов. 
Он тоже волнуется и пережи
вает.

Правда, я не сторонник 
прыжков на авось. Выходя в 
сектор, знаю свои возможности. 
Для этого делаются необходи
мые подсчеты, существуют точ
ные параметры. Я уверен, на
стоящий атлет обязан быть реа
листом. Он должен говорить се
бе не «мне кажется я прыгну 
сегодня на столько-то», а «я дол
жен взять , такую-то высоту». 
Слишком серьезные стоят зада
чи, и слишком большая лежит 
на тебе ответственность, что
бы витать в розовых мечтах.

Неправда, когда о новых 
жестких шестах говорят, как о 
какой-то волшебной палочке, 
обладание которой сразу откры
вает прямую и короткую доро
гу к захватывающим дух поле
там. Что шесты! Сегодня они 
вовсе не редкость и доступны 
многим. Но освоить их удается 
далеко не каждому. Здесь тре
буются годы тренировок. От се
зона к сезону я становился силь
нее и подбирал для себя более 
жесткий шест. Росли мои воз
можности, и новые шесты стано
вились столь же привычными, 
как прежние. Единственное не
удобство состояло в утяжелении 
шестов. А то, что работать на 
тренировках приходится на пре
деле, воспринимаю, как дело 
обыденное и неизбежное. Иначе 
к этому нельзя относиться. Труд
нее всего начинать каждый оче
редной сезон. После даже не
большого перерыва спортивная 
форма, естественно, падает, все
гда тяжело выходить на большие 
объемы тренировочных нагру
зок.

Должен сказать, что никакой 
самый совершенный шест не 
возместит недостатков в техни
ческой подготовке, ошибок на 
занятиях. Эти слова в первую 
очередь обращаю к молодым 
прыгунам, чьи настоящие высоты 
еще впереди. Честно говоря, ме
ня тревожит нынешнее положе
ние в нашем прыжке с шестом. 
Атлеты, которые подавали на
дежды, вдруг останавливаются в 
своем прогрессе. Думаю, причи
на это в упущениях в конст
руировании прыжка, которое 
требует длительной, планомер
ной и очень кропотливой рабо
ты. Без нее можно лишь про
мелькнуть, показаться несколько 
раз на виду, а потом исчез
нуть.

Бывает, приходит в спортив
ную группу парень. И всем он 
хорош. И ростом высокий, и сло
жения отменного. По всем дан

ным — будущая звезда. Ему 
сразу начинают прочить боль
шое будущее. Но вот, что я за
метил, тот, о ком постоянно 
говорят, из него получится толк, 
нередко в итоге серьезных ус
пехов не добивается. Значит, не 
это самое важное. Вряд ли что 
получится, если нет у человека 
готовности трудиться, если не 
способен он определить для се
бя большую цель и посвятить 
ей всего себя.

Победы и звания ничего для 
меня не меняют. И я по-преж
нему не могу представить своих 
занятий без поддержки тренера, 
родных мне людей. 10 февра
ля у меня родился второй сын — 
Сергей. Это было счастливейшее 
известие. Понимаю, на жену ля
гут основные хлопоты. Ей при
дется нелегко. Но она тоже со
знает, что на этом промежутке 
времени должна взять главную 
ношу на себя и немного потер
петь. Когда находишь такую под
держку и понимание своих за
дач, намного легче доби
ваться намеченного.

И еще в моей жизни про
изошло одно знаменательное 
событие — в ноябре прошлого 
года я был принят в члены КПСС. 
Это был самый памятный для 
меня день в прошедшем году.

К успехам стараюсь относить
ся спокойно. Устанавливая ре
корд, знаю, высота эта — толь
ко маленький эпизод в истории 
спортивных достижений. Надо 
знать действительную цену все
му, что делаешь в жизни. И 
чего бы ты не совершил, пусть 
что-то совершенно необыкно
венное, это не должно отра
жаться на отношениях с окру
жающим миром и прежде всего 
с людьми, которые, может 
быть, еще больше ждут от те
бя внимания. Дома у меня мно
го друзей, и одиночество мне 
не грозит. Но не люблю теле
фонные звонки. Лучше встре
титься с человеком непосред
ственно. О чем я говорю с 
друзьями? О жизни, о нашей 
действительности. Обсуждаем, 
взвешиваем события, тем бо
лее что сегодня наша стра
на переживает время пере
ломное, интересное. И мы гово
рим, наверное, о том же, о 
чем и остальные советские лю
ди, о наших трудностях, что 
еще мешает стране идти впе
ред, и с радостью подмечаем 
первые успехи. А о чем я ста
раюсь избегать говорить, так это 
о себе да о своих прыж
ках, сколько об этом можно 
рассказывать, а потом ведь есть 
другие, гораздо более важные 
темы.



Марина Молокова Любовь Кирюхина Яков Толстиков Елена Романова Ольга Криштоп
[Малыхнна) (Ярец)

Продолжается летний сезон. 
Для ведущих легкоатлетов на
шей страны впереди II чемпи
онат мира, который начнется в 
Риме в конце августа. По тради
ция перед главными стартами 
сезона мы знакомим читателей 
с некоторыми кандидатами в 
сборную страны и напоминаем, 
где можно прочитать о тех, 
о ком журнал рассказывал в 
своих публикациях. И пожела
ем нашей команде хорошего вы
ступления.

МУЖЧИНЫ. 100, 200, 4Х 
X100 м. Брызган В.— № в, 
1987; Евгеньев А.— № 9, 1982; 
Муравьев В.— № 8, 1981, 400, 
4X400 м. Крылов В.— № 4, 
1986 и № 4, 1987; Просин В.— 
№ 11, 1986. 1500 и. Калин- 
кин В.— № 7, 1984; Матве
ев В.— № 9,1984. 5000 м. Лото- 
рев И.— № 9, 1985. Марафон. 
Я. Толстиков — № 7, 1987, 
110 м с/б. Казанов И.— № 7, 
1986; Прокофьев А.— № 11, 
1979; Усов С.— № 4, 1986. 
400 м с/б. Васильев А.— № 8, 
9 и 11, 1985. Ходьба 20 км. 
Щенников М.— № 1, 1987. 
Ходьба 50 км. Перлов А.— № 5,
1982. Высота. Авдеенко Г.— 
№ 7,1983 и № 2 и 9,1984; Пак- 
лин И.— № 9, 1983, № 2,1986 и 
№ 2, 1987; Поварницын Р.— 
№ 6, 1986. Шест. Бубка В.— 
№ 5, 1986; Бубка С.— № 12,
1983, № 4, 1984, № 1, 5 и 11,
1986, № 7, 1987; Гатауллин Р.-
№ 7, 1986 Длина. Лаев-
ский С.— № 11, 1985; Эмми- 
ян Р.— № 5, 1986, № 2 и 6,
1987. Тройной. Бружикс М.— 
№ 7 и 8, 1986; Мусиенко Н.— 
№ 7,1983; Проценко О.— № 12, 
1984 и № 4 и 8, 1985. Ядро. 
Бояре Я.— № 8, 1982 и № 2, 
1983; Гаврюшин С.— № 8, 
1984; Смирнов С.— № 4 и 12, 
1986 и № 5, 1987. Диск. 
Ковцун Д.— № 3, 1983; Колно- 
отченко Г.— № 11, 1984 и № 7, 
1987; Убартас Р.— № 4, би 7, 
1987. Молот. Литвинов С.— 
№ 6, 1980, № 8, 1982 и № 6, 
1984; Никулин И.— № 7 и 8, 

198Q; Седых Ю.— № 6 и 7, 
1980, № 2,1981 и № 10, 1986; 
Тамм Ю.— № 7, 1980 и № 2, 
1986. Копье. Пуусте X.— № 5, 
1980. Десятиборье. Невский А. 
№ 6, 1980.

ЖЕНЩИНЫ. 100, 200, 4Х 
X100 м. Азарашвили М.— № 6, 
1985; Жирова М.— 1« 11, 1985 
и № 3, 1986; Золотарева О.— 
№ 9,1981; Молокова М.— № 7, 
1987; Слюсарь И.— № 6, 1986. 
400, 4X 400 м. Брызгана О. 
(Владыкина) — № 9, 1984 и 
№ 6,1986; Пинигина М. (Куль- 
чунова) — № 7, 1978. 800 м. 
Гурина Л.— № 8, 1984; Кирю
хина Л.— № 7,1987; Олизарен- 
ко Н.— № 10, 1978, № 5 и 11, 
1981 и № 5, 1986; Подъялов- 
ская И.— № 8, 1984 и № 1, 
1985.1500 м. Китова С.— № 8, 
1984; Котович-Аглетдино- 
ва Р.— № 7, 1982 и № 5, 1986; 
Самоленко Т.— № 11, 1986. 
3000 м. Бондаренко О.— № 6, 
1987; Романова Е.— № 7,1987; 
Ульмасова С.— № 12, 1978 и 
№ 2, 1983. Марафон. Ивано
ва 3,— № 7, 1982. 100 м с/б. 
Акимова В.— № 9 и 11, 1984. 
400 м с/б. Гончарова Е.— № 11, 
1986; Степанова М.(Макеева) — 
№ 12, 1979; № 5, 1985 ■ М 1, 
1987; Хромова М. (Пономарева) 
№ 11, 1984. Ходьба 10 км. 
Сербиненко Н.— № 8, 1984; 
Ярец О. (Криштоп) — № 7, 

’ 1987. Высота. Быкова Т.— № 4, 
1981, № 12, 1982, № 3, 1983 
и № 1, 1984. Длина. Ивано
ва Е.— № 5, 1983; Чистяко
ва Г,— № 4, 6 и 11, 1985 
и 3,1986. Ядро. Лисовская Н.— 
№ 5,1983, № 8, 1984 и № 3 и 8, 
1985. Диск. ЕрмаковаГ. (Савин
кова) — № 4 и 10, 1982, № 6, 
1984 и № 3 и 7, 1986. Копье. 
Ермолович Н. (Коленчукова) 
№ 7, 1986. Семиборье. Шубен- 
кова Н.— № 9, 1982.

МАРИНА 
МОЛОКОВА
Иркутск, Профсоюзы.
Родилась 24 августа 1962 г. в 
Иркутске. Рост — 175 см, мас
са — 60 кг. По профессии — 
товаровед промышленных това
ров. В 1980 г. окончила Иркут
ский техникум советской торгов
ли. Сейчас студентка Иркутского 
института народного хозяйства. 
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1979 г. Норматив мс 
впервые выполнила в 1982 г. в Но
восибирске на зоне Спартакиады 
народов РСФСР (2-е место — 
11,4 и 4-е — 23,7), мемк — в
1984 г. на призе Сочинского горис
полкома (4-е — 11,42, в заб.— 
11,26). В основном составе сбор
ной СССР дебютировала в 1983 г. 
в Эдмонтоне (Канада) на всемир
ной Универсиаде (8-е — 23,62 и 
3-е — 44,20 эст.). Тренеры: с 
1979 по 1980 г.— Ю. И. Анисов; 
с 1980 г.— А. Н. Гойшик, а. тр. 
РСФСР. Лучшие результаты: 
60 м — 7,1; 100 м — 11,08; 
200 м — 22,46.

1979 (17) 12,6 26,9
1980 (18) травма
1981 (19) 11,8 24,5
1982 (20) 11,4 23,7
1983 (21) 11,40 23,33
1984 (22) 11,26 22,97
1985 (23) 11,35 22,76
1986 (24) 11,22 22,46
1987 (25)

В 1982 г. заняла 1-е места на 
Всероссийских сельских играх в 
Горьком (11,7) и 2-е на всесоюз
ных в Смоленске (24,02). В 1983 г.— 
5-е место на зимнем чемпионате 
СССР в Москве (7,57), 2-е — на 
зимнем Кубке СССР (7,53), на меж
дународных соревнованиях в 
г. Пиза в Италии (23,85), 1-е — 
на международных соревновани
ях в Эдмонтоне (11,53), 4-е — 
на Дне бегуна в Ленинграде 
(23,33), 5-е — на Спартакиаде 
народов СССР (11,61). В 1984 г.—
2-е на зимнем Кубке СССР (7,37), 
на мемориале Знаменских в Сочи 
(11,48 и 23,64), 3-е и 5-е на все
союзных соревнованиях в Киеве 
(11,38 и 22,97), 3-е в забеге на 
«Дружбе-84» в Праге (11,81). В
1985 г.— 4-е места на всесоюз
ных соревнованиях в Сочи (23.73) 
и призе Сочи (23,37), на Универ
сиаде в г. Кобе в Японии (23,21), 
2-е — на чемпионате СССР в Ле
нинграде (22,76 и 44,09 эст.).

В 1986 г.— 2-е на всесоюзных со- 
ревн. в Сочи (23,16), 1-е на при
зе Сочи (23,24), 1-е и 3-е на чем
пионате страны в Киеве (22,46 и 
11,30), 4-е — на чемпионате Ев
ропы в Штутгарте (22,71). В 
1987 г.— 1-е на призе Сочи
(11,08 и 22,62), на всесоюзных в 
Сочи (22,58).

ЛЮБОВЬ 
КИРЮХИНА

Москва, Советская Армия.
Родилась 19 мая 1963 г. в Фер
гане Узбекской ССР. Рост — 
167 см, масса — 58 кг. Студентка 
заочного отделения ГЦОЛИФКа. 
Легкой атлетикой начала' зани
маться в 1976 г. в Фергане. 
Норматив мс впервые выполнила 
в 1979 г. в Праге на юношеских 
соревнованиях «Дружба» в беге на 
800 и (3-е место — 2.05,3),
мемк — в 1986 г. в Ленингра
де на мемориале Знаменских (1-е 
место — 1.58,17). В юниорской 
сборной СССР дебютировала в 
1979 г. в Чернигове в матче с 
ГДР (в/к. 5-е место — 55,95 и 
2-е — 4X400 м — 3.38,2), в основ
ном составе — в 1986 г. в Тал
лине в матче с ГДР (4-е место — 
2.00,0). Тренеры: с 1976 по 
1984 г.— Ю. Н. Яшин, з. тр. УзССР; 
с 1985 г,— Т. П. Зеленцова, 
змс, з. тр. РСФСР. Лучшие резуль
таты: 100 м — 11,6; 200 м — 
23,8; 400 м — 52,96; 800 м — 
1.57,18; 1500 м — 4.07,0.
1976 (13) 60,2 1982 (19) 2.00,65
1977 (14) 58,14 1983(20) 1.59,28
1978 (15) 56,0 1984 (21) 1.58,87
1979 (16) 2.05,3 1985(22)2.03,37
1980 (17) 2.04,76 1986(23) 1.57,18
1981 (18) 2.01,36 1987 (24)
В 1979 г. заняла 4-е место на 
всесоюзных юношеских соревно
ваниях в Сочи (2.07,5), 3-и места — 
в финале кросса «Правды» в Ере
ване на 1500 м (4.29,5), на юно
шеском первенстве СССР в Дне
пропетровске (56,17 и 1-е на 
800 м — 2.03,9), на V чемпиона
те Европы среди юниоров в Быд
гоще (4X400 м — 3.35,5 и 6-е 
в п/ф. на 800 м — 2.07,8). 
В 1980 г.— 1-е места в зимнем мат
че с юниорами ГДР в Тбилиси 
(2.10,7), на юношеском первенстве 
страны в Челябинске (2.06,4)№, на 
юношеской «Дружбе» в Сантьяго- 
де-Куба (2.04,76). В 1981 г.— 1-е
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места на зимнем юниорском пер
венстве СССР в Москве (2.11,0 и 
4.24,3), на юношеских соревнова
ниях в Сочи (2.04,20), на летнем 
юниорском первенстве страны в 
Риге (2.04,2), в летнем матче с 
юниорами ГДР в Котбусе (2.04,93), 
на Спартакиаде школьников в 
Вильнюсе (2.02,59), 3-и места в 
зимнем юниорском матче с ГДР в 
Зенфтенберге (4.31,2), на Спарта
киаде народов СССР в Москве 
(4X800 м — 8.20,92), на юниор
ском чемпионате Европы в Утрехте 
(2.04,33 и 2-е — 3.31,41). В 
1982 г.— 1-е места на зимнем 
юниорском первенстве СССР в За
порожье (2.04,29 и 4.21,2), 3-и 
на всесоюзных спортивных играх 
молодежи в Ленинграде (2.00,81 и 
4.07,18). В 1983 г.— 7-е место 
на взрослом зимнем чемпионате 
СССР в Москве (2.03,31), 6-е — 
на Спартакиаде народов СССР 
(2.00,49), 5-е — на мемориале 
Знаменских в Москве (2.00,39 и 
в заб. 1.59,46). В 1984 г.— 6-е 
на зимнем чемпионате страны 
(2.02,82), 5-е — на Дне бегуна в 
Москве (1.58,87). В 1986 г.— 4-е 
место на зимнем чемпионате СССР 
в Москве (2.03,38), 2-е на зимнем 
Кубке СССР (2.02,30), 5-е — на Иг
рах доброй воли (1.58,69), 1-е 
места на чемпионате СССР в Кие
ве (1.57,18) и Спартакиаде наро
дов СССР в Ташкенте (1.59,96), 
7-е — на чемпионате Европы в 
Штутгарте (1.59,67). В 1987 г.— 
1-е место на зимнем Кубке СССР 
в Москве с мировым достижением 
на 600 м (1.25,46), 3-и — на 
зимних чемпионате СССР в Пензе 
(2.01,81), чемпионате Европы во 
Франции в Льевине (2.01,85), 
на чемпионате мира в Индианапо
лисе (2.01,98).

яков 
ТОЛСТИКОВ
Кемерово, Советская Армия. 
Родился 20 мая 1959 г. в г. Про
копьевске Кемеровскойобл.Рост — 
165 см, масса — 59 кг. По
профессии — инженер-технолог. 
В 1984 г. окончил Кемеровский 
технологический институт пище
вой промышленности. Норматив 
мс впервые выполнил в 1980 г. 
в Калининграде на чемпионате 
РСФСР (5-е место — 2:18.54), 
мемк — в 1984 г. в Москве на 
международном марафоне (1-е 
место — 2:10.48). В студенческой 
сборной страны дебютировал на 
всемирной Универсиаде в канад
ском городе Эдмонтоне в 1983 г. 
(6-е место — 2:22.30). Спортом 
начал заниматься в 1975 г. (лы
жи), марафонским бегом в 1979 г. 
в Кемерове. Тренеры: с 1975 по 
1979 г. — В. П. Печенкин; с 
1979 г. — В. П. Фомин, з. тр. 
РСФСР. Лучшие результаты: 
5000 м — 13.53,0; 10 000 м — 
28.33,0; марафон — 2:10.48,0 (2-й 
результат в истории советской лег-
кой атлетики).
1979 (20) 2:25.05 1983 (24) 2:13.35
1980 (21) 2:15.38 1984 (25) 2:10.48
1981 (22) 2:21.00 1985 (26) 2:13.14
1982 (23) 2:15.31 1986 (27) 2:11.43

1987 (28)

В 1980 г. занял 7-е место на Кубке 
СССР и 3-е место на чемпиона
те СССР среди молодежи в Ужго
роде (2:15.38). В 1982 г.— 8-е ме
сто на чемпионате СССР в Москве 
(2:17.11), 3-е место на междуна
родном Женевском марафоне в 
Швейцарии (2:15.31). В 1983 г.—
3-и места на мемориале Ю. Гагари
на в Щелкове на дистанции 20 км 
(58.04,0), на VIII летней Спарта
киаде народов СССР (2:16.10). По
бедил на Кубке СССР в Ужгороде 
(2:13.35). В 1984 г.— участвовал 
в Токийском марафоне (2:15.30), 
занял 6-е место на чемпионате 
СССР в Ваку (2:15.02), 1-е места 
на чемпионате РСФСР и ММММ-84 
(2:10.48), на мемориале Ю. Гага
рина в Щелкове (1:01.32). В 
1985 г.— 4-е место на чемпиона
те СССР в Могилеве (2:13.14), 
3-е место на марафоне в Кошице 
(2:18.11), 1-е место на мемориале 
Ю. Гагарина (1:00.02). В 1986 г.— 
1-е место на мемориале Ю. Гага
рина (59.10,0), 3-е место на чем
пионате СССР и Играх доброй во
ли в Москве (2:16.22), 1-е — на 
всесоюзных соревнованиях в Уж
городе (2:11..43). В 1987 г.— 1-е 
на всесоюзных соревнованиях в 
Ужгороде (2:11.05).

ЕЛЕНА
РОМАНОВА
Волгоград, Советская Армия. 
Родилась 20 марта 1963 г. на хуто
ре Верхнекумский Октябрьского 
р-на Волгоградской обл. Рост — 
158 см, масса — 48 кг. Студентка 
Волгоградского ГИФКа. Легкой ат
летикой начала заниматься в 
1974 г. Норматив мс впервые вы
полнила в 1981 г. в Минске на 
кроссе «Правды» в беге на 2 км 
(6.13,8), мемк — в 1983 г. в Буда
пеште на зимнем чемпионате Евро
пы (3-е место — 9.04,52). В юниор
ской сборной СССР дебютировала в 
1981 г. в г. Зенфтенберге в зимнем 
матче с ГДР (1-е место — 4.25,6), 
в основном составе — в 1983 г. 
в Будапеште на чемпионате Евро
пы. Тренер: с 1974 г.— Г. С. Нау
мов, з. тр. РСФСР. Лучшие ре
зультаты: 800 м — 2.04,0; 1500 м - 
4.05,46; 3000 м — 8.47,79.

1976 (13) 5.13,2
1977 (14) 4.46,7
1978 (15) 4.32,2
1979 (16) 4.25,9
1980 (17) 4.22,5
1981 (18) 4.16,09 8.56,03
1982 (19) 4.10,72 8.59,18
1983 (20) 4.09.0 8.56,0
1984 (21) родился сын
1985 (22) 4.18,0 9.11,03
1986 (23) 4.05,46 8.47,79

В 1978 г. заняла 1-е места на крос
се «Правды» в Алма-Ате на 1000 м 
среди девушек (3.09,2), на первен
стве страны в Харькове (4.32,2). 
В 1979 г.— 1-е места на первенст
ве СССР по кроссу в Ессентуках 
(2000 м — 6.34,0) и кроссе «Прав
ды» в Ереване (1500 м — 
4.28,5), 2-е — на кроссе «Руде 
Право» (4.42,0). В 1980 г.— 1-е ме
сто на кроссе «Правды» во Фрунзе 
(4.48,0). В 1981 г.— 1-е места на 

всесоюзномтурнинеюниоров в Мо
скве (4.16,09 и 9.21,54), на юниор
ском первенстве страны в Риге 
(4.18,1), в матче с юниорами ГДР 
в Котбусе (4.18,61 и 8.56,03 рекорд 
мира юниор.), 2-е — на чемпиона
те Европы среди юниоров в Утрех
те (4.17,31). В 1982 г.— 1-е места 
на юниорском первенстве СССР в 
манеже в Запорожье (4.21,2), пер
венстве страны по кроссу в Ессен
туках (9.40,5), на кроссе «Правды» 
в Москве (6.18,3), 2-е — на Все
союзных молодежных играх в Ле
нинграде (8.59,18). В 1983 г.— 4-е 
место на взрослом зимнем чемпио
нате СССР в Москве (9.01,34), 8-е 
на Спартакиаде СССР в Москве 
(8.59,79), 2-е — на кроссе «Прав
ды» в Таллине (9.28,9), на Универ
сиаде в Эдмонтоне (9.06,17). В 
1986 г.— 3-и места на зимнем чем
пионате СССР в Москве (8.47.79), 
на мемориале Знаменских в Ле
нинграде (8.56.34), 4-е — на зим
нем чемпионате Европы в Мадриде 
(9.03,85), 2-е — в матче с Вели
кобританией в Бирмингеме 
(9.03,61), на Спартакиаде народов 
СССР в Ташкенте (4.13,41) и 1-е 
на 3000 м (9.06,02). В 1987 г.— 
2-е место на зимнем чемпионате 
СССР в Пензе (4.11,83) и 1-е на 
3000 м, (9.01,82), 1-е места на Куб
ке СССР в Москве на 1000 м 
(2.41,54), на чемпионате СССР по 
кроссу в Ессентуках на 5000 м 
(15.45,0), 3-е — на чемпионате ми
ра в Токио в командных сорев
нованиях на марафонской дистан
ции.

ОЛЬГА 
КРИШТОП
Родилась 8 октября 1957 г. в 
Новосибирске. Рост — 157 см, мас
са — 49 кг. По профессии — 
инженер программист-математик. 
В 1979 г. окончила Новосибирский 
институт инженеров водного тран
спорта. Легкой атлетикой (бег на 
800 м и 1500 м) начала заниматься 
в 1975 г., ходьбой — в 1981 г. До 
этого занималась лыжными гонка
ми (имеет I разряд), многоборьем 
ГТО (звание кмс). Норматив мс 
впервые выполнила в 1982 г. в 
Орле на чемпионате РСФСР (5-е 
место — 23.30,8) в ходьбе на 5 км, 
мемк — в 1982 г. в Черкассах 
на Кубке СССР (5-е — 47.06,0). 
В основном составе сборной СССР 
дебютировала в 1985 г. в Дугласе 
(Великобритания) на Кубке мира 
на 10 км (3-е — 46.24,0). Тренер: 
с 1975 г.— В. И. Швецов, з. тр. 
СССР и РСФСР. Лучшие результа
ты: ходьба 5 км (шоссе) — 
21.40,0; 5 км (по стадиону) — 
21.36,2 (рекорд СССР); 10 км 
(шоссе) — 43.22 (мировое дост.); 
10 км (по стадиону) — 46.55,0; 
3 км (в помещении) — 12.05,49 
(мировой рек.).

1982 (25) 23.30 47.06
1983 (26) 23.08 46.08
1984 (27) 21.36 44.51,6
1985 (28) 22.19 45.02
1986 (29) 21.40 44.43
1987 (30)

В 1982 г. заняла 14-е место на 
Кубке СССР в Черкассах (23.56), 
6-е — на чемпионате СССР в Кие
ве (23.41). В 1983 г.— 2-е и 7-е на 
Кубках СССР в Черкассах (46.08 и 
23.35). В 1984 г.— 2-е на зимнем 
чемпионате СССР в Алуште 
(22.16,4), 1-е на первенстве ЦС 
«Динамо* в Краснодаре с мировым 
рекордом по стадиону (21.52,8) и 
на Кубке СССР по шоссе в Чебок
сарах (21.45,4 мировое дост.), 
на чемпионате СССР в Сочи (46,15), 
на чемпионате РСФСР в Пензе 
(44.51,6 мировое дост.).
В 1985 г.— 3-е место на зимнем 
чемпионате СССР в Алуште 
(22.19), 4-е — на Кубке СССР в 
Могилеве (46.13), 2-е на чемпиона
те СССР в Ленинграде (45.02). 
В 1986 г.— 1-е на международных 
соревнованиях в Милане (8 км — 
38.07), в Барселоне (21.40), на 
Кубке СССР в Алитусе (45.34), на 
чемпионате РСФСР в Пензе (44.43 
мировое дост.), 2-е на Кубке СССР 
в Житомире (44.56), 8-е — на Иг
рах доброй воли в Москве 
(47.21,47). В 1987 г.— 1-е места 
на зимнем чемпионате страны в 
Сочи (44.57), на зимнем чемпиона
те мира в Индианаполисе (3 км — 
12.05,49) с мировым рекордом; на 
Кубке мира в Нью-Йорке (43,22 
мировое дост.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

■ В конце 50-х годов Борис 
Токарев был постоянным 
участником эстафетной (4Х 
Х100 м) команды сборной 
страны, и доверяли ему, как 
правило, первый этап. Так он 
стал обладателем серебряной 
медали в Хельсинки и Мель
бурне, бронзовой на чемпиона
те Европы в Швеции. Он по
беждал в спринте на I Спар
такиаде народов СССР, на чем
пионате страны в 1957 г», 
в других крупных соревно
ваниях.

Ученики Б. С. Токарева 
18 раз становились чемпиона
ми Советского Союза. Есть 
у него воспитанники и в Со
мали, где он работал с афри
канскими легкоатлетами.

Поздравляем заслуженного 
мастера спорта, директора мос
ковского легкоатлетического 
манежа спорткомплекса «Ок
тябрь» Бориса Сергеевича То
карева с 60-летием и желаем 
ему успехов в работе, здо
ровья, всего самого доброго.
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Надежность предлагаемой 
структуры и содержания круг
логодичной подготовки сприн
теров проверена семилетией с 
1976 по 1983 г. практикой ра
боты.

За *то время подготовлено 
24 мастера спорта СССР в беге 
на 100—400 м. Спортсмены, ис
пользуя нашу структуру плани
рования тренировочного про
цесса н предлагаемые объемы 
тренировочных нагрузок, прохо
дили путь от I разряда до ма
стера спорта СССР в среднем 
за 2—2,1 года.

В разное время некоторые 
из них становились чемпионами 
и призерами всесоюзных и меж
дународных соревнований: 
В. Мошковский, призер Спарта
киады народов СССР; А. Голоур- 
ный, многократный чемпион 
СССР в эстафетном беге; В. Бе
локонь, чемпион СССР 1977 г. 
в эстафете 4X400 м; Т. Про- 
роченко, олимпийская чемпион
ка 1980 г. в эстафете 4X400 м; 
В. Бураков, многократный ре
кордсмен СССР в беге на 400 м 
1977—1980 гг., победитель Все
мирных Универсиад в эстафете 
4X400 м; В. Игнатенко, чемпион 
СССР и бронзовый призер чем
пионата Европы-78; В. Ратушный, 
чемпион УССР; С. Грищенко, 
чемпион СССР и серебряный 
призер чемпионата Европы сре

ди юниоров 1983 г., чемпион 
Спартакиады народов СССР 
1986 г.; С. Костюк, чемпион 
УССР; Ю. Зимницкий, бронзо
вый призер чемпионата СССР 
1986 г. среди юниоров; Д. Ва- 
няикин, неоднократный чемпион 
УССР, чемпион Спартакиады на
родов СССР 1986 г.

■ СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой процесс 
реализации нескольких программ 
воздействия, каждая из которых 
обусловливает соответствую
щую внутреннюю программу 
приспособления. Каждая из этих 
тренировочных программ со
стоит из комплекса специализи
рованных средств, повторяемых 
в соответствующей последова
тельности на протяжении необ
ходимого времени и определен
ного количества тренировочных 
занятий. Эти программы при 
различном сочетании, соотноше
нии величины и силы воздей
ствия вступают в различные ви
ды взаимосвязи. В одном случае 
одна программа дополняет дру
гую, в другом — они вступают 
в противоречие между собой, 
в третьем — не оказывают су
щественного влияния друг на 
друга. Применение локальных 
тренировочных программ с ис
пользованием разнообразного

СПРИНТ
СТРУКТУРА 
И СОДЕРЖАНИЕ 
КРУГЛОГОДИЧНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ

щей выносливости (аэробной и 
аэробно-анаэробной производи
тельности); совершенствование 
техники бега по дистанции.

Второй этап — общей и спе
циальной силовой выносливо
сти — 5 недель. Задачи этапа: 
развитие общей и специальной 
силовой выносливости, силовых 
возможностей; совершенство
вание техники.

Третий этап — скоростно
силовой подготовки — 5 недель. 
Задачи этапа: развитие скорости 
бега, скоростной и специальной 
выносливости, скоростно-сило
вых возможностей; совершен
ствование техники бега со стар
та, стартового разгона и бега 
по дистанции.

Зимний соревновательный 
период состоит из двух этапов.

Первый — предсоревнова- 
тельный — 3 недели. Задачи 
этапа: развитие максимальной 
скорости, специальной выносли
вости, скоростно-силовых воз

комплекса средств одной пре
имущественной направленности 
обеспечивает возможность уг
лубленного решения той или 
иной задачи, в результате чего 
адаптационные процессы проте
кают более интенсивно.

Планирование тренировоч
ных нагрузок на отдельных эта
пах, в периодах, циклах осуще
ствляется с учетом закономер
ностей адаптации и во многом 
определяется календарем со
ревнований.

Ниже приводится структура 
планирования и основные на
правления содержания кругло
годичной подготовки спринте
ров (100 и 200 м).

Первый цикл подготовки — 
20 недель: осенне-зимний под
готовительный период (14 не
дель) и зимний соревнователь
ный период (6 недель).

Первый этап осенне-зимнего 
подготовительного периода — 
общеподготовительный — 4 не
дели. Задачи этапа: повышение 
общей физической и функцио
нальной подготовленности, об- 

можностей; повышение психо
логической устойчивости; вхож
дение в спортивную форму; со
вершенствование техники стар
тового разгона и бега по ди
станции.

Второй этап — соревнова
тельный — 3 недели. Задачи 
этапа: дальнейшее развитие или 
поддержание максимальной 
скорости, специальной выносли
вости, скоростно-силовых воз
можностей спортсмена; совер
шенствование техники; достиже
ние высокого уровня спортив
ной формы и результатов в ос
новных соревнованиях.

Второй цикл подготовки — 
29 недель: весенне-летний под
готовительный период (11 не
дель) и летний соревнователь
ный период (18 недель).

Весенне-летний подготови
тельный период состоит из трех 
этапов.

Первый — общеподготови
тельный — 2 недели. Задачи 
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этапа: повышение общей физи
ческой и функциональной под
готовленности, общей выносли
вости.

Второй этап — общей и спе
циальной силовой выносливо
сти — 4 недели. Задачи этапа: 
развитие общей и специальной 
силовой выносливости, скорост
ной выносливости, силовых воз
можностей; совершенствование 
техники бега.

Третий этап — скоростно-си
ловой подготовки — 5 недель. 
Задачи этапа: развитие скорости 
бега, скоростной и специальной 
выносливости, скоростно-сило- 
вых возможностей; совершен
ствование техники.

Летний соревновательный пе
риод состоит из четырех этапов 
в связи с тем, что спортсме
нам приходится приобретать вы
сокую спортивную форму и ус
пешно выступать как в отбороч
ных (вторая половина мая — 
июнь), так и в основных сорев
нованиях сезона (август — пер
вая половина сентября). Однако 
эта структура меняется из года 
в год в зависимости от кален
даря соревнований.

Первый этап — развития мак
симальной скорости и реализа
ции спортивной готовности —
6 недель. Задачи этапа: разви
тие скорости бега, скоростной 
и специальной выносливости, 
скоростно-силовых возможно
стей; дальнейшее совершенст
вование техники бега.

Второй этап — общеподго
товительный — 2 недели. Ха
рактеризуется уменьшенным 
объемом и интенсивностью тре
нировочных средств. Задачи эта
па: восстановление организма 
спортсменов; лечение и профи
лактика травм, активный отдых.

Третий этап — скоростно-си
ловой подготовки — 3 недели. 
Задачи этапа: развитие скорости 
бега, скоростной и специальной 
выносливости, скоростно-сило
вых возможностей; повышение 
психологической устойчивости к 
перенесению интенсивных тре
нировочных нагрузок и выступ
лению на соревнованиях; вхож
дение в спортивную форму.

Четвертый этап — развитие 
максимальной скорости, специ
альной выносливости и реали
зации спортивной готовности —
7 недель. Задачи этапа: даль
нейшее развитие или поддержа
ние уровня максимальной ско
рости, специальной выносливо
сти и скоростно-силовых воз
можностей; достижение высоко
го уровня спортивной формы и 
результатов в основных сорев
нованиях.

Переходный период — 3 не
дели. Задачи: восстановление 
организма спортсменов; углуб
ленное медицинское обследова
ние; лечение и профилактика 
травм, активный отдых.

■ ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и 
распределение основных трени
ровочных средств по этапам го
дичного цикла представлены в 
таблице.

При построении тренировоч
ного процесса необходимо ис- 
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ходить из основных закономер
ностей адаптации и учитывать 
следующие методические поло
жения:

1. Оптимальное совмещение 
локальных тренировочных прог
рамм в отдельном тренировоч
ном занятии, предусматриваю
щее такой вид взаимосвязи меж
ду ними, когда одна програм
ма дополняет другую.

Специальные исследования 
показали, что совместимыми яв
ляются: а) программы, направ
ленные на развитие общей, си
ловой и беговой выносливости 
с программами силовой подго
товки (метод повторных усилий, 
способствующий развитию об
щей силовой выносливости); б) 
программы, направленные на 
развитие скорости бега с про
граммами прыжковой подготов
ки («короткие» прыжки, скачки) 
и метанием ядра из различных 
исходных положений; в) про
граммы, направленные на разви
тие скорости бега с программа
ми силовой подготовки (метод 
динамических усилий, способст

Распределена« основных тренировочных средств в годичном 
цикле подготовки бегунов на короткие дистанции (100—200 м)

Вег на отрезках

§ в 20—80 м — 2,2 3,0 3,2 — 0,8 2,4 5,0 — 2,8 5,4 25.0±1,6
100—150 м — 0,4 1,2 1,0 0,8 — 0,4 1,2 1.8 — 1,6 2,8 11.2±2,0

ï^g 200-300 м -
ию” 100—150 м —

0,6 1.6 0.8 0,8 — 0,6 1,4 2,0 — 1,2 2,6 11.6±2,2
2.0 2,4 0,8 0,4 — 2,2 3,0 1,4 — 1.2 1,4 14.8±2,8

н 1 1 200—300 м — 1,4 2,0 0,8 — — 1,4 2,4 1,0 — 1.2 — 10.2±1,2
ïgg 100—200 м 1,6 2,4 — — — 0,8 3,0 2,2 — 0,8 — — 10.8±1,4

300—400 м 3,0 3,2 — — — 1.8 4,0 1,4 — 1.2 — — 15.2±2.8
Веговые упражнения 
для развития быстроты 
(км) —
Бег в гору 100—150 м

0,2 0,8 0,6 0,6 — 0,8 1,0 1,4 — 0,8 1,2 7.4±0.8

(км) 2,4
Вег под гору 50—100 м

5,4 — — — — 4,8 1,2 — 1.2 15.0±2.2

3.8±0.4(км) —
Бег с покрышкой 100—

— 0,5 0,4 0,3 — — 0,6 0,8 — 0,4 0,8

15.0±1.2150 м (км) 2,4
Беговые упражнения

6,0 — — — — 4,8 — — 1,8

3,8 46.8±3.4(км) 6,4 6,0 6,0 1,5 1,5 2,0 7.0 6,4 3,6 1,0 1,6
Прыжки (км) 5,1
Метание мяча, ядра

6,2 8,0 1,4 0,8 — 6,8 11,0 3,0 — 1.8 3,0 47.Ü4.5

(к-во бросков) 420 510 570 300 240 120 480 660 570 120 320 540 4850±240
Переменный бег (км) 7,8 8,4 — — — 3,6 8,4 — — — — — 28±2
Кросс аэробный (км) 76 8 18 — — 12 24 12 — 12 6 — 168±12
Кросс аэробно-ана
эробный (км) 6 40 8 6 24 _ 6 12 _ 102±12
Кросс силовой (км) —
Силовая подготовка 
Развитие силовой вы

20 10 30±5

носливости (т) —
Развитие максимальной

63 — — — — 54 — — — — 117±14

54,0±4,6силы (т) — 30 — — — — 24 — — — — —
Развитие быстрой силы 
(т) — 38 6 43 8 16 111±8,2
Развитие взрывной 
силы (т) — 0 12 12 10 24 6 18 91,0±4.8
Число занятий 30 38 34 14 12 10 30 34 24 10 16 34 286

вующий развитию взрывной си
лы) и с программами, направ
ленными на совершенствование 
техники.

Несовместимыми являются: 
а) программы развития скорости 
бега с программами, направлен
ными на развитие всех видов 
беговой выносливости; б) прог
раммы развития скорости бега 
с программами силовой подго
товки (метод повторных усилий, 
способствующий развитию об
щей силовой выносливости и 
метод максимальных усилий, 
способствующий развитию мак
симальной силы); в) программы 
развития максимальной силы с 
программами, направленными 
на развитие всех видов беговой 
выносливости (общая, силовая, 
скоростная, специальная), и с 
программами, направленными 
на совершенствование техники 
бега.

Комплексное применение 
тренировочных программ при
водит к разносторонней адапта
ции организма, что является це
лесообразным для подготови
тельного периода тренировки, 

но может и не обеспечить наи
высшего из возможных уровней 
адаптации ни к одной из при
меняемых программ. Примене
ние однонаправленных трениро
вочных программ с использо
ванием разнообразного комп
лекса средств одной преимуще
ственной направленности обес
печивает более узкую адапта
цию, а ее степень оказывается 
более высокой, если ей пред
шествует комплексное воздей
ствие тренировочных программ, 
обеспечивающее необходимый 
функциональный уровень всех 
систем организма.

2. Оптимальное распределе
ние тренировочных программ в 
различных структурных звеньях 
тренировочного процесса, кото
рое включает: а) их оптималь
ное количественное соотноше
ние (например, в недельный 
цикл из 6 занятий включаются 
3 программы, направленные на 
развитие скорости бега, и 3 — 
на развитие скоростной вынос
ливости); число программ мо
жет быть и большим, если они 



включаются в занятия как сов
мещенные; б) последователь
ность занятий с совмещенными 
тренировочными программами в 
недельном блоке; в) динамику 
нагрузки в цикле.

3. Рациональное сочетание 
тренировочных программ во 
времени, обеспечивающее до
стижение необходимого кумуля
тивного тренировочного эффек
та. Например, положительная 
последовательная кумуляция в 
результате применения прог
рамм специальной силовой под
готовки наступает в том случае, 
если сначала применяется ме
тод повторных усилий, способ
ствующий развитию общей сило
вой выносливости, затем метод 
максимальных усилий, способ
ствующий развитию максималь
ной силы, потом метод повтор
ных усилий, способствующий 
развитию быстрой силы и, на
конец, метод динамических уси
лий, способствующий развитию 
взрывной силы.

4. Оптимальная продолжи
тельность применения трениро
вочных программ.

Рациональное построение и 
эффективное управление трени
ровочным процессом зависит от 
объективной информации о 
функциональных изменениях, 
происходящих в организме 
спортсмена под воздействием 
выполненной тренировочной на
грузки.

Специальные исследования 
показали, что величина прироста 
показателей специальной физи
ческой и функциональной под
готовленности неодинакова на 
различных этапах подготовки и 
зависит от особенностей плани
рования тренировочных нагру
зок.

На рисунке представлена ди
намика показателей мощности 
аэробных и анаэробных меха
низмов энергообеспечения, ско
рости активизации анаэробных 
процессов на различных этапах 
круглогодичной подготовки бе
гунов на короткие дистанции.

Энергетические показатели, 
отражающие уровень развития 
аэробных процессов в организ
ме (МПК, ПАНО) в осенне-зим
нем подготовительном периоде 
значительно увеличивались на 
общеподготовительном этапе и 
этапе общей и специальной си
ловой выносливости. На этапе 
скоростно-силовой подготовки 
наблюдалась их стабилизация на 
достигнутом уровне и сущест
венное снижение в зимнем со
ревновательном периоде. Во 
втором цикле подготовки в ди
намике этих показателей сохра
нялась указанная тенденция. Од

нако отмечено некоторое уве
личение МПК и ПАНО на этапе 
скоростно-силовой подготовки и 
значительное снижение на пер
вом и втором соревновательных 
этапах летнего тренировочно-со
ревновательного периода. На 
общеподготовительном этапе и 
этапе скоростно-силовой подго
товки эти показатели повыша
лись.

Сказанное объясняется тем, 
что сосредоточение на обще
подготовительном этапе и этапе 
общей и специальной силовой 
выносливости, как в первом, так 
и во втором цикле подготовки, 
большого объема нагрузок аэ
робной и аэробно-анаэробной 
направленности (все виды крос
совой подготовки, переменный 
бег сериями и т. п.) привело 
к значительному повышению 
уровня аэробной производи
тельности. Стабилизацию дан
ных показателей можно объяс
нить оптимальным сочетанием и 
распределением тренировочных 
программ на последующих эта
пах подготовки, что способст

вовало поддержанию в течение 
4—6 недель достигнутого уров
ня аэробных возможностей.

Динамика показателей ана
эробной мощности (Оа — долг, 
лактатная и алактатная мощ
ность) и скорости активизации 
анаэробных источников энерго
обеспечения имеет трехпиковый 
характер. Первый пик прихо
дится на зимний соревнователь
ный этап, второй — на пер
вый летний соревновательный, 
третий — на второй летний со
ревновательный. Это объясня
ется тем, что на указанных эта
пах в общем объеме беговой 
нагрузки значительно увеличива
лась доля работы преимущест
венно анаэробной направленно
сти (бег со старта, с ходу, эста
фетный бег, бег под гору на 

отрезках 20—100 м с интенсив
ностью 94—100 %; повторный, 
интервальный бег на отрезках 
100—300 м с интенсивностью 
90—100 % и др.). Выполнение 
большого объема гликолитиче
ской и анаэробно-алактатной на
грузки на определенных этапах 
привело к существенному повы
шению уровня скорости бега, 
скоростной и специальной вы
носливости.

Для достижения устойчивой 
адаптации к нагрузкам аэроб
ной и аэробно-анаэробной на
правленности в первом цикле 
достаточно 8—10 недель, а во 
втором — 6—8 недель. При 
этом адаптационные возможно
сти сохраняются на достигнутом 
уровне в течение такого же 
времени. Высокий уровень ско
рости бега, скоростной выносли
вости и полная адаптация к на
грузкам анаэробной направлен
ности наступает в первом и 
втором циклах подготовки через 
6—8 недель тренировки с при
менением соответствующих тре
нировочных нагрузок и удержи- 

веется на достигнутом уровне
4—6 недель.

Для достижения высокого 
уровня развития специальной 
выносливости на зимнем сорев
новательном этапе необходимо 
16—18 недель, на первом лет
нем соревновательном — 14— 
16 недель, на втором летнем 
соревновательном — 22—24 не
дели.

Факт стабилизации функцио
нальных показателей на достиг
нутом уровне свидетельствует 
о реализации адаптационных 
возможностей, что позволяет 
определить длительность при
менения тренировочных прог
рамм. Необходимо подчерк
нуть, что работа, направленная 
на повышение аэробных воз
можностей, должна выполняться

ТСХНИКА
и амтмика

лишь в объеме, обеспечиваю
щем определенные предпосыл
ки для эффективного выполне
ния специфической работы и 
протекания восстановительных 
процессов, и в то же время не 
создавать препятствий для раз
вития скорости бега, скорост
ной и специальной выносливо
сти.

Предложенное построение 
тренировочного процесса и фор
ма организации тренировочных 
нагрузок в рамках годичного 
цикла подготовки обеспечивает 
полноценную реализацию адап
тационных резервов организма 
спортсмена, высокий прирост 
функциональных показателей 
позволяет при меньшем объе
ме тренировочных программ с 
меньшими затратами времени и 
энергии добиваться высокого 
уровня спортивных результатов.

Киев Б. ЮШКО,
заслуженный 

тренер УССР, 
кандидат 

педагогических наук 
И. ВИЛКОВ, 

КГИФК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ц В 1963 г. в Брянск приехал 
выпускник Краснодарского 
пединститута Борис Гноевой 
и стал работать тренером в 
спортивном клубе «Десна». 
Здесь он начинал, здесь к нему 
пришел успех. Его ученицами 
были Марина Макеева (Степа
нова) и Надежда Мушта (Оли- 
заренко), их он вывел в ми
ровые рекордсменки, а с На
деждой Муштой и разделил 
успех на XXII Олимпийских 
играх в Москве, когда ей были 
вручены 2 олимпийские меда
ли — золотая в беге на 800 и 
и бронзовая на 1500 м.

Поздравляем заслуженного 
тренера СССР Бориса Алек
сандровича Гноевого с 50-ле
тием и желаем счастья, здо
ровья и новых успехов в работе 
с учениками ШВСМ Москов
ской области.
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БАРЬЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
В ТРЕНИРОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Щ В легкоатлетическом спорте 
традиционно выделяются обще
развивающие и специальные уп
ражнения. Остановимся на пер
вых из них.

В настоящей статье не пре
следуется цель рассмотреть все 
многообразие этих упражнений. 
Мы остановимся только на 
барьерных, которые в работе со 
спортсменами нашей группы за
нимают центральное место при 
проведении ОФП и служат ве
дущим тренировочным средст
вом.

Барьерные упражнения могут 
оказывать различный тренирую
щий эффект, что зависит от ко
личества повторений, высоты 
препятствий и расстояния между 
ними. В свою очередь, выбор 
того или иного параметра обус
ловлен физической и техни
ческой готовностью атлета. Уп
ражнения полезны на всех этапах 
годичного цикла в качестве 
разминочного средства, допол
нительной и развивающей наг
рузки.

Принципиальное преиму
щество БУ заключается в их ди
намизме, в единстве проявления 
быстроты, силы, ловкости, тон
кой координации и технического 
мастерства. Сказанное важно 
почти для всех видов легкой 
атлетики.

Еще один весомый довод в 
пользу барьерных упражнений. 
Обычно при развитии скоростно
силовых качеств редко удается 
достигнуть соответствия между 
возможностями мышечного ап
парата и прочностью сухожилий 
и связок. Когда такого единства 
нет, то спортсмену грозит трав
ма.

Для укрепления сухожильно
связочного аппарата (кстати, на 
него приходится 14—16 % всех 
травм у легкоатлетов) требуется 
освоить большой объем специ
альных упражнений с невысокой 
интенсивностью и с максимально 
возможной амплитудой в суста
вах. Указанным требованиям 
в значительной мере отвечают 
барьерные упражнения.

Мы рассмотрели общие воп
росы, касающиеся применения 
упражнений. Конкретные реко
мендации по их выполнению 
представлены ниже.

УПРАЖНЕНИЕ 1. Перешаги
вание через плотно поставлен
ные барьеры (10 барьеров, высо
та 76,2 см) поочередно левой и 
правой ногой (рис. 1). Задача — 
развитие подвижности в тазо
бедренном суставе, укрепление 
мышц ног, спины и живота.

Упражнение выполняется на 
небольшой скорости. В подгото
вительном периоде оно может 
применяться в качестве силовой 

нагрузки (до 150 барьеров в од
ном занятии), а в соревнова
тельном — для разминки (до 50 
барьеров). По мере освоения 
упражнения высота барьеров 
увеличивается.

Возможные ошибки:
— подседание на опорной 

ноге (рис. 1 а),
— отставание таза (рис. 1 а),
— недостаточное сгибание 

ноги над барьером (рис. 1 б),
— при переходе барьера 

плечи отклоняются назад.
УПРАЖНЕНИЕ 2. Перешаги

вание через препятствия (10 
барьеров высотой 76,2 см через 
100—120 см) барьерной техни
кой и сначала с одной, а затем 
с другой ноги (рис. 2). Упраж
нение развивает двигательную 
координацию и совершенствует 
технику перехода барьеров. По 
мере освоения упражнения воз
растает скорость его исполнения 
и увеличивается высота препят
ствий. Необходимо обращать 
внимание на синхронную работу 
рук и ног.

Возможные ошибки:
— перенос маховой ноги че

рез сторону (рис. 2 а),
— подседание на толчковой 

ноге перед барьером (рис. 1 а), в 
момент атаки и на маховой ноге 
за барьером (рис. 2 б),

— колено толчковой ноги не 
доходит до вертикали (относи
тельно туловища спортсмена) 
перед постановкой на опору 
(рис. 2 б).

УПРАЖНЕНИЕ 3. То же, что и 
упр. 1, но выполняется с подско
ком (рис. 3) и через 10—20 
барьеров, что достаточно эф
фективно для развития силовой 
выносливости. Это упражнение 
желательно исполнять в скорост
ном режиме с регистрацией вре
мени: в подготовительном пе
риоде следует преодолевать до 
100 барьеров (5X20) с умерен
ной интенсивностью, а в сорев
новательном — до 50 (5X10) 
на предельной скорости.

Методические указания:
— толчковая нога при пере

носе через барьер должна быть 
максимально согнута в коленном 
суставе,

— перед опусканием ноги за 
барьер не «выхлестывать» го
лень вперед (рис. 3 а).

УПРАЖНЕНИЕ 4. То же, что и 
упр. 2, но выполняется с подско
ком (рис. 4) через 10 барьеров 
высотой 76,2 см (расстояние 
между ними 170—200 см).

Здесь имитируется барьер
ный бег, но с укороченной 
амплитудой движений и фазой 
полета, что требует дополни
тельных усилий при работе 
мышц стопы.

Возможные ошибки те же, 
что и в упр. 2.

УПРАЖНЕНИЕ 5. Прыжки че
рез барьеры (10 барьеров вы
сотой 76,2—91 см на расстоянии 
120—400 см) с левой и с пра
вой стороны, над препятствием 
проносится только толчковая но
га, на которую падает наиболь
шая нагрузка (рис. 5). Упражне
ние совершенствует координа
цию движений, развивает прыгу
честь и «быструю» силу, улуч
шает рессорную функцию стопы.

Упражнение выполняется в 
один шаг. Маховая нога идет 
вне барьера. Приземлившись за 
барьер на маховую ногу, необ
ходимо остаться на «высокой» 
стопе и сделать прыжковое 
движение вперед.

Квалифицированные атлеты, 
достигшие определенного тех
нического совершенства в упр. 5, 
могут преодолевать барьеры че
рез середину и применять стар
товый разбег. Чем быстрее 
выполняется упражнение, тем 
выше его тренирующий эффект. 
Если расстояние между барье
рами укорочено (120—200 см), 
то нужно стремиться к более 
быстрому опусканию маховой и 
толчковой ноги. При увеличении 
расстояния (до 4 м) внимание 
концентрируется на мощном от
талкивании.

УПРАЖНЕНИЕ 6. Перенос ле
вой, затем правой ноги через 
край барьера (10—20 барьеров 
высотой 76,2 см вплотную друг к 
другу). Спортсмен продвигается 
боком по направлению движе
ния (рис. 6). Упражнение оказы
вает преимущественное воз
действие на мышцы стопы и пе
редней поверхности бедра.

При выполнении упражнения 
ногу, согнутую в коленном сус
таве, нужно быстро поднять и 
стремительно опустить.

Возможная ошибка — пе
ренос через барьер выпрямлен
ной ноги (рис. 6 а).

В подготовительном периоде 
число упражнений в одном заня
тии доводится до 100, а в сорев
новательном — снижается до 50, 
но при этом повышается ско
рость исполнения.

УПРАЖНЕНИЕ 7. Перешаги
вание через барьеры (расстав
ленные, как в упр. 2) вперед- 
назад-вперед (рис. 7). По трени
рующему характеру и технике 
исполнения оно аналогично 
упр. 2, но усложнено возвраще
нием в исходное положение пос
ле преодоления каждого барье
ра.

Возможная ошибка — пере
нос маховой ноги через сторо
ну.

Применять его разумно пос
ле освоения первого и второго 

ошибки: 
ног через сто-

«заваливаются»

упражнений в подготовительном 
периоде.

УПРАЖНЕНИЕ 8. Прыжки че
рез барьеры (расставленные на 
100—150 см) на двух ногах 
(рис. 8). Это чисто прыжковое 
упражнение обладает мощным 
тренирующим эффектом, разви
вая мышцы ног, спины и живота. 
Особенно высокие требования 
предъявляются к мышцам стопы. 
Число и высота барьеров зави
сит от подготовленности спортс
мена.

Это упражнение нужно вы
полнять в энергичной, упругой 
манере, приземляться на «за
ряженные» стопы, обращая вни
мание на своевременный «под
хват руками».

Возможные
— перенос 

рону,
— плечи 

вперед,
— продолжительность опор

ных фаз.
В подготовительном периоде 

упр. 8 служит развивающим 
средством, а в соревнователь
ном — может использоваться в 
разминке с целью повышения 
мышечного тонуса.

На первых этапах подготовки 
наиболее рациональным являет
ся сочетание упр. 1—3. Число 
каждого в одном занятии не 
должно превышать 100.

После того, как спортсмен 
освоит технику упр. 1—3 и без 
предельного напряжения будет 
выполнять не менее 300 упраж
нений, высота барьеров увеличи
вается и добавляются упр. 4 и 5.

Особую сложность по техни
ке исполнения представляет 
упр. 5. Оно же требует от 
спортсмена и хорошей физи
ческой подготовленности. Поэ
тому в первых занятиях доста
точно преодолевать 40—50 
барьеров.

Если проводится самостоя
тельная барьерная трениров
ка, то число упражнений можно 
доводить до 500, обязательно 
соблюдая их последователь
ность (нумерация).

Когда тренировка посвящена 
развитию скоростных качеств, то 
для разминки полезны упр. 1, 3 
и 4, где фиксируется время.

В занятиях с преимуществен
ной направленностью на сило
вую выносливость используются 
упр. 3, 5 и 8. Число барьеров 
в одном повторении увеличива
ется до 20 (высота 76,2, опти
мальное расстояние между 
барьерами 120 см). В данном 
случае целесообразно образо
вывать из этих упражнений се
рии, которые повторяются 3—
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КАК СЛУЖИШЬ.КОР

Ц В марте прошлого года пре
зидиум Федерации легкой атле
тики СССР назначил доктора 
технических наук, профессора 
кафедры основ конструирования 
машин МВТУ, мастера спорта 
Олега Анатольевича Ряховского 
председателем Всесоюзной кол
легии судей по легкой атлетике. 
Поклонникам легкоатлетическо
го спорта со стажем хорошо 
знакомо это имя. Дважды — 
в 1957 и 1958 гг.— Ряховский 
становился чемпионом Совет
ского Союза в тройном прыж
ке. В 1958 г. на первом в исто
рии легкоатлетического спорта 
матче гигантов СССР — США 
в Лужниках он установил миро
вой рекорд — 18,59, улучшив 
на 3 сантиметра результат зна
менитого бразильца Феррейры 
да Сильвы, а затем в том же 
58-м на чемпионате Европы в 
столице Швеции Стокгольме, 
прыгнув на 16,02, завоевал се
ребряную награду. Долгое вре
мя Олег Анатольевич был пред
седателем Федерации легкой 
атлетики ВС ДСО профсоюзов, 
членом президиума Федерации 
легкой атлетики СССР. Не раз 
выступал на страницах нашего 
журнала. Не трудно предполо
жить, что предметом сегодняш
него разговора стали дела су
дейские.

— Олег Анатольевич, состав 
Всесоюзной коллегии судей 
(ВКС), который вы возглавили 
в марте прошлого года, подверг
ся заметным изменениям. Чем 
они были вызваны: проблемами 
кадровой политики или естест
венной сменой поколений!

— Отвечу так: в равной сте
пени и тем и другим. Мы рас
ширили представительство кол
легии на местах, ее «геогра
фию» — привлекли туда немало 
судей с периферии. Для чего! 
Что, на наш взгляд, даст такой 

О сегодняшнем 
и завтрашнем 
Днях 
судейстяа 
рассуждает 
председатель 
Всесоюзной 
коллегии 
судей 
по легкой 
атлетике 
доктор 
технических 
наук
О. Ряховский

практический шаг! Во-первых, 
он, несомненно, будет способ
ствовать увеличению на местах 
количества хороших судейских 
кадров, росту их мастерства, 
что, скажем откровенно, в по
следние годы практически не 
наблюдалось. Во-вторых, раз
ветвленная сеть представитель
ства членов ВКС на местах поз
волит усилить контроль за ка
чеством судейского обслужива
ния соревнований. И в-третьих, 
с появлением на периферии 
большого числа своих специа
листов можно резко сократить 
практикуемые ранее дорого
стоящие разъезды судей на со
ревнования. Ведь было, что там 
.говорить, время, когда главные 
судейские роли на всех престиж
ных соревнованиях, официаль
ных стартах, проводимых на юге 
нашей страны, из года в год 
играли одни и те же люди.

Нынешний состав коллегии 
представляет собой сплав моло
дости и опыта. Рядом с отно
сительными новичками этого де
ла на столь высоком уровне 
здесь работают такие ветераны 
нашего судейского корпуса, как 
Александр Иосифович Иссурин, 
Анатолий Николаевич Михайлов, 
Владимир Борисович Гарбер и 
другие. И еще один немаловаж
ный штрих: среди членов кол
легии установлена строгая оче
редность проведения или инс
пектирования крупных легкоат
летических соревнований.

— Порой даже беглое зна
комство с документацией крае
вых, областных, зональных со
ревнований позволяет сделать 
вывод, что еще нередко в со
ставы судейских коллегий, об
служивающих эти старты, вклю
чают тренеров, работников 
спорткомитетов, ДЮСШ тех ре
гионов, спортивных обществ, чьи 
представители являются участ

никами данных состязаний. Это, 
естественно, создает предпо
сылки для необъективного су
действа, а подчас, что греха 
таить, приводит к нему.

— Да, такая проблема дей
ствительно существует, хотя я бы 
не стал ее обобщать. Безуслов
но, те отдельные сигналы, пись
ма о необъективном судейство, 
поступающие к нам с мест (а 
случается это, как правило, в 
те принципиальные моменты, 
когда речь идет о присвоении 
спортсмену звания мастера), 
подвергаются тщательному раз
бору с привлечением инспекто
ра соревнований, судей. Винов
ные в случае необходимости 
серьезно наказываются. Не так 
давно, скажем, на президиуме 
коллегии было принято решение 
об отстранении от дальнейше
го обслуживания соревнований 
на определенный срок двух су
дей всесоюзной категории, до
пустивших грубейшие (несовме
стимые с их высоким званием) 
ошибки во время финальных 
легкоатлетических соревнований 
IX летней Спартакиады народов 
СССР в Ташкенте. Это решение 
поддержала и Федерация лег
кой атлетики СССР, с которой 
у нас установились самые тес
ные деловые контакты. Подчер
киваю этот момент не случайно, 
поскольку если раньше Всесоюз
ная коллегия судей действовала 
в основном автономно, изолиро
ванно от Федерации легкой ат
летики СССР, то теперь все воз
никающие у нас серьезные воп
росы непременно выносятся на 
обсуждение президиума феде
рации.

Возвращаясь к судейским 
промахам, должен, однако, ска
зать, что покончить разом с эти
ми нежелательными явлениями 
сами мы, естественно, не в силах. 
Тут просто необходима помощь 
местных коллегий судей, феде
раций. Я имею прежде всего 
в виду постоянную работу с 
судьями, направленную на повы
шение их интеллектуально-куль
турного уровня,воспитание у ар
битров честного отношения к 
делу.

Сейчас, как известно, во мно
гих видах спорта, что называ
ется, громко поднят вопрос о 
качестве судейства, квалифика
ции судейских кадров. Время та
кое, требующее пересмотра 
своего отношения к делу, пере
стройки нашей работы, гласно
сти. Настала пора и нам навести 
порядок в своем судейском «хо
зяйстве». А это дело, как не
трудно догадаться, не простое, 
поскольку речь идет не об од

ном-двух десятках арбитров, 
как, скажем, в игровых дисцип
линах, а о целой, если так можно 
выразиться, судейской армии — 
ведь легкоатлетические состяза
ния многогранны...

— В этой связи уместен, ду
мается, будет вопрос о нехват
ке квалифицированных судей
ских кадров на местах, что осо
бенно остро ощущается при под
готовке, будем так говорить, 
непрестижных соревнований — 
городского, районного, област
ного масштаба, не говоря уже 
о стартах легкоатлетов коллек
тивов физкультуры.

— Вынужден, к сожалению, 
с вами согласиться. Считаю, что 
в создавшемся положении ви
новаты прежде всего мы сами. 
Практика показывает, что на се
годняшний день мало кто из 
опытных судей на местах зани
маются подготовкой смены. Од
ни не находят для этого време
ни, другие просто не заинтере
сованы, боясь, видимо, конку
ренции. Очень слабая воспита
тельная работа проводится сре
ди спортсменов, и в результате 
мы теряем в конце концов лю
дей хорошо знакомых с легкой 
атлетикой, со спецификой сорев
нований. Тот факт, что ныне 
среди судей мало бывших спорт
сменов, безусловно, нас радо
вать не может. Назрела необхо
димость улучшить работу по 
подготовке судейских кадров и 
по повышению их квалификации. 
Вот, скажем, можно только при
ветствовать созданный в Литве 
народный университет легкоат
летического спорта с судейским 
факультетом, имеющим, в свою 
очередь, филиалы в разных го
родах республики, но там опять 
же все внимание направлено не 
на воспитание новых судей, а 
на повышение квалификации 
уже имеющихся.

— Олег Анатольевич, вы уже 
упоминали здесь о культуре су
действа. На наш взгляд, очень 
важной составной частью зтой 
проблемы является вопрос о 
единой судейской форме. Ведь 
не секрет, что она, как прави
ло, выдерживается только на 
крупных международных сорев- 
нованиях.

— Замечание, несомненно, 
справедливое. Вопрос о стан
дартной судейской экипиров
ке — на случай ненастной, жар
кой погоды, работы в манеже —
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ЭЛЕВЕ, ФЕМИДА?
уже рассматривался на президи
умах Всесоюзной коллегии су
дей, Федерации легкой атлетики 
СССР. Итогом стал изданный в 
конце прошлого года Госком
спортом СССР специальный при
каз, согласно которому судьи 
обязаны обслуживать все сорев
нования в единой форме, при
обретенной, кстати сказать, за 
свои деньги. Реализация данного 
приказа на местах — забота ме
стных судейских коллегий.

— По-прежнему очень много 
нареканий у специалистов и лю
бителей статистики вызывает ка
чество наших судейских прото
колов. В них встречаются ошиб
ки. Порой не указываются вы
сота барьеров, вес снарядов, об
разцы копья и т. д. А ведь не 
следует забывать, что судейские 
протоколы — вто визитные кар
точки соревнований, если хоти
те, история нашего легкоатлети
ческого спорта. Как вы думаете 
решать эту проблему!

— Решение этой проблемы я 
вижу в широком использовании 
ЭВМ с печатающим устройст
вом. От судей потребуется лишь 
ввести а такую машину данные 
о спортсменах-участниках и по
казанные ими результаты, все 
остальное она сделает сама: 
распределит всех спортсменов 
по занятым местам, определит 
составы полуфиналов и фина
лов. Все, о чем я говорю, уже 
давно и успешно практикуется 
за рубежом. Есть такие машины 
и у нас, отечественного произ
водства. Есть уже и опыт их ис
пользования на соревнованиях, 
в частности на прошлогоднем 
чемпионате РСФСР в Брянске. 
Мы намерены повторить его 
вновь на предстоящем чемпио
нате страны, который пройдет 
там же, в Брянске, на базе из
вестного заводского спортклуба 
«Десна».

Кстати, я вспоминаю, как в 
пору моей юности судьи пред
ставляли на старте каждого уча
стника соревнований, непремен
но называя его спортивное зва
ние. Сейчас эта хорошая тради
ция забыта. Не потому ли, что 
в стартовых судейских протоко
лах графа «Спортивное звание», 
как правило, пустует?..

— Однако при внимательном 
изучении протоколов можно 
найти «ошибки» иного рода. Вот, 
скажем, довольно известная бе
гунья на длинные дистанции из 
Иркутска Ольга Дурынина в свое 
время являлась спортсменкой

1962 года рождения, затем с 
чьей-то легкой руки стала на год 
моложе, а в прошлом году — 
напомним, в год Спартакиады 
народов СССР — в судейских 
протоколах в графе «год рож
дения» рядом с фамилией Ольги 
значилось: 1964... И такие приме
ры, увы, тоже не редкое исклю
чение.

— Думается, претензии на 
этот счет следует адресовать не 
столько судьям, сколько трене
рам, и в частности наставникам 
этих спортсменов.

— Олег Анатольевич, уже на 
основании вышесказанного мож
но, видимо, сделать заключение, 
что техническая оснащенность 
нашего судейского корпуса 
оставляет желать лучшего.

— Более того, значительно 
отстает от современного уровня. 
Я уже не говорю о цветном ин
формационном табло, которое, 
к примеру, имеет «Неккаршта- 
дион» в Штутгарте, где прошел 
XIV чемпионат Европы. Мы не 
располагаем куда более элемен
тарными вещами. По-прежнему, 
скажем, используем примитив
ное неточное оборудование для 
заравнивания песка в прыжковой 
яме, ручное хронометрирование 
и т. д. Словом, у меня, как 
у председателя Всесоюзной кол
легии судей, есть пока большие 
претензии к ее технической ко
миссии, возглавляемой Влади
миром Борисовичем Гарбером.

— Но, простите, разве спо
собна общественная организа
ция решить, к примеру, вопрос 
об оборудовании на стадионах 
цветных информационных таб
ло!

— По крайней мере должна 
стремиться к этому. Постоянно 
возвращаться к этому вопросу 
на совещаниях работников круп
ных спортивных сооружений, Уп
равления легкой атлетики Гос
комспорта СССР, президиумах 
федерации... А то ведь, что гре
ха таить, еще живы у нас ижди
венческие настроения: дайте 
мне и я буду делать... Нет и 
никогда не будет такой службы, 
которая бы давала. Самим сле
дует проявлять инициативу, бу
доражить тех, от кого зависит 
решение той или иной проб
лемы.

— Кажется, мы вплотную по
дошли к большому и очень серь
езному вопросу о зрелищности 
соревнований. Сейчас во многих 
видах спорта идет борьба за зри
теля, особенно преуспели в этом 
плане представители игровых 
дисциплин — футбола, баскет
бола. Там в ходе матчей прак
тикуются розыгрыши вещевых 
лотерей, всевозможные конкур
сы среди зрителей, в переры
вах и после игр — очень зре
лищные мини-турниры среди 
спортсменов, вроде одиннадца
тиметровых ударов, забрасыва
ния мячей в кольцо с разных 
точек площадки и т. п. На по
следнем розыгрыше Кубка стра
ны по легкой атлетике были сде
ланы какие-то попытки оживить, 
разнообразить сценарий сорев
нований. Можно ли это считать 
началом большой работы в этом 
направлении! Как будет она про
водиться в дальнейшем! Что на
до сделать, чтобы легкоатлети
ческие старты смогли собирать 
полные трибуны!

— Позволю себе небольшое 
сравнение. Представьте себе му
зыкальный ансамбль, которому 
перед выступлением сделали 
большую и шумную рекламу. 
Естественно, на первый его кон
церт зрители пойдут. Но стоит 
им убедиться, что ансамбль на 
самом деле плох, тут уж никакие 
рекламы не помогут. К чему я 
клоню? Мы сейчас много гово
рим и пишем о необходимости 
пропагандировать легкую атле
тику, пытаемся привлечь на три
буны зрителя, но в то же время 
сами мало заботимся о том, что
бы сделать соревнования на
стоящим спортивным спектак
лем, подать их зрителям, что 
называется, во всей красе. Ме
ня сейчас больше всего волнует 
то обстоятельство, что многие 
судьи — особенно это касается 
служб информации — еще до 
конца не осознали, что соревно
вания проводятся прежде всего 
для зрителя, что судьи должны 
играть ведущие, если не глав
ные, роли в обеспечении зре
лищности спортивных мероприя
тий. Не задумывались, что может 
случиться, если, .скажем, завтра 
все соревнования будут переве
дены на хозрасчет...

О судье-информаторе сле
дует сказать особо. Это, если 
хотите,пропагандист легкой ат
летики. Он должен сам уметь 
смотреть состязания и учить это
му зрителя. Должен распола
гать полной информацией о каж
дом участнике соревнований, 
знать хорошо предмет разго

вора, уметь легко об этом гово
рить, держать в напряжении зри
телей в течение всего турни
ра. Мне довелось как-то присут
ствовать на известных легкоатле
тических соревнованиях — ме
мориале Кусочинского в Поль
ше. До сих пор в памяти ве
ликолепная работа местного 
судьи-информатора. За несколь
ко часов болельщики получили 
интереснейшую информацию о 
каждом, кто вышел на старт, 
и даже о тех, кто планиро
вал, ио не смог приехать на 
соревнования (судье были даже 
известны причины их отсут
ствия). Это была открытая, дове
рительная беседа ведущего с 
публикой, получился увлекатель
ный рассказ об истории легко
атлетического спорта, мемориа
ла Кусочинского, о человеке, 
чьим именем назван турнир...

К сожалению, совершенно 
иную картину пришлось наблю
дать на нынешнем чемпионате 
страны в Пензе: неоправданно 
долгие паузы в комментиро
вании, скучное чтение по бума
ге...

На недавнем семинаре рос
сийских судей кто-то из его 
участников пожаловался, что, 
дескать, никто не дает им так 
нужную для комментария ин
формацию. Сейчас мы во Все
союзной коллегии судей создали 
в помощь судьям службу ин
формации. Ее главная задача — 
сбор всей информации, касаю
щейся легкоатлетического спор
та: сведений о спортсменах, 
соревнованиях, установленных 
рекордах. Однако я бы посове
товал судьям не уповать только 
на помощь службы. Если судья- 
информатор хочет постоянно 
находиться, что называется, на 
уровне, он должен прежде все
го много работать сам. В этом 
секрет любого успеха.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Госкомспорт СССР присвоил 

почетные звания: заслуженного 
тренера СССР — тренеру препо
давателю СДЮШОР В. СТЕПА- 
ВУ (Ленинград), тренеру рес
публиканской LÜBCM В. БОНДА
РЕНКО (Волгоград), заслужен
ного мастера спорта — О. БОН
ДАРЕНКО (Волгоград, Советская 
Армия), В. КРЫЛОВУ (Ульяновск, 
«Динамо»), Р. ЭММИЯНУ (Ле
нинакан, Советская Армия), 
Р. УБАРТАСУ (Вильнюс, «Дина
мо»).

Редколлегия, редакция и чи
татели журнала поздравляют 
тренеров и спортсменов с при
своением почетных званий и же
лаем им дальнейших успехов 
в работе и новых побед.
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ДИСК МЕТАЮТ 
Ромас Убартас 
и Георгий 
Колноотченко

На чемпионате Европы-86 
в Штутгарте советские диско
болы Р. Убартас, Г. Колноот
ченко и В. Кидикяс добились 
большого успеха, впервые в на
шей истории заняв весь пьеде
стал почета на крупнейших меж
дународных соревнованиях.

На приводимых кинограммах 
зафиксированы броски чемпио
на Европы Ромаса Убартаса 
(результат 67,88 на матче 
СССР — ГДР) и серебряного 
призера Георгия Колноотченко 

(результат 67,02, показанный в 
Штутгарте). Скорость съемки 
24 к/с.

Стартовая стойка спортсме
нов в положении замаха до
статочно высока. Оба дискобола 
в этой фазе метания стремятся 
к максимально далекому отве
дению правой руки с диском — 
замаху, что подчеркивается по
ложением головы, левой руки 
и левой стопы (кадры 1—3).

Вход в поворот (кадры 4—6), 
с нашей точки зрения, пред
почтительнее выглядит у Убар
таса. Он дольше сохраняет 
закрытое положение за счет 
положения левой руки и дальше 
проходит на левую ногу: левое 
колено «перекрывает» стопу. 
Колноотченко здесь допускает 
неточности: он раньше раскры
вается и его проход на левую 
ногу недостаточно активен. Од
нако оба метателя добиваются 
значительного отставания руки с 
диском, что позволяет им вести 
его по максимальной амплитуде.

Отталкивание правой стопой 
(кадр 7) оба метателя выпол
няют недостаточно активно, что 
приводит к уменьшению ампли
туды движения правой ноги 
(кадр 8), к отклонению туло
вища влево и в конечном счете 
к уменьшению горизонтальной 
скорости при прохождении диа
метра круга. Это сказывается и 
на активности, и'на точности вы
полнения фазы метания, кото
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рая у тренеров носит название 
«Спринт» (кадр 9).

С отталкивания левой сто
пой во входе в поворот начи
нается безопорная фаза (кадры 
9—10). В идеале она должна 
быть сведена к минимуму вре
мени (у лучших дискоболов ми
ра она длится 0,1 с, а у олим
пийских чемпионов А. Ортера и 
В. Ращупкина даже 0,02—0,05 с). 
Движения Г. Колноотченко в 
этой фазе предпочтительнее: 
безопорная фаза у него коро
че, обгон тазом эффективнее, 
постановка правой стопы в центр 
круга активнее.

Поначалу (кадры 10—11) 
спортсмены принимают слиш
ком высокую стойку, но затем 
они за счет сгибания в правом 
колене создают оптимальное 
положение перед финальным 
усилием, которое начинается с 
постановкой левой ноги на опо
ру (кадры 13—15).

Отметим, что и в этом дви
жении Г. Колноотченко более 
точен. Он активно выполняв: 
разгибание левой стопы, лучше 
«швунгует» тазом и жестче удер
живает положение левой сторо
ны туловища, что обеспечивает 
активное движение вправо-впе
ред руки со снарядом.

У Убартаса хотелось бы отме
тить одну неточность: он как бы 
кладет голову на левое плечо, 
что, как показывает практика, 
мешает точному приложению

усилий (или, как говорят трене
ры, попаданию) в снаряд 
(кадр 15).

В заключительной части ме
тания нужно отметить, что оба 
метателя хорошо используют 
все пространство круга для мак
симально долгого воздействия 
на снаряд, сохраняя движение 
вперед (кадры 16—17) вплоть 
до выпуска диска. При этом 
дискоболы демонстрируют хо
рошее «чувство круга», уверен
но сохраняя равновесие (кадры

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Р. УБАРТАСА 

И Г. КОЛНООТЧЕНКО

НИЯ.

1980 62,48 67,36
1981 65,62 64,08
1982 59,80 69,44
1983 66,64 65,42
1984 66,98 66,62
1985 63,86 69,08
1986 67,88 67,02

18—20) до самого конца мета-

В заключение скажем, что на
ши лидеры отнюдь не исчер

пали своих возможностей в 
дальнейшем техническом со
вершенствовании и имеют в 
преддверии чемпионата мира 
и Олимпиады-88 определенные 
резервы для повышения дости
жений.

К. БУХАНЦОВ, 
заслуженный 
тренер СССР 

Кинограмма 
В. ПАПАНОВА, 

тренера ЦСК профсоюзов
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ЗЕЛЁНУЮ

В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА 
НЫНЕШНЕГО ГОДА 
ВЫЛА ОПУБЛИКОВАНА 
СТАТЬЯ
«ПРОПАГАНДА — 
ДЕЛО ОБЩЕЕ», 
ЗАТРОНУВШАЯ 
ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОПАГАНДЫ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО 
СПОРТА В СТРАНЕ.
СЕГОДНЯ РАЗГОВОР 
НА ЭТУ ТЕМУ 
ПРОДОЛЖАЕТ КОММЕНТАТОР 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
И ВСЕСОЮЗНОГО РАДИО, 
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СССР, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ РСФСР, 
СУДЬЯ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КАТЕГОРИИ 
АЛЕКСАНДР КУРАШОВ.

—Александр Александрович, 
вот перед нами календарь все
союзных и крупнейших между
народных соревнований по лег
кой атпетике 1987 года. В нем 
109 стартов. Примерно столько 
же состязаний включали в себя и 
все календари последних пет. 
Согласитесь, что «королеве 
спорта» не откажешь в популяр
ности средн поклонников спорта 
нашей страны. Чем же объяснить 
тот факт, что зтот самый мас
совый, самый доступный для 
людей всех возрастов вид спорта 
в последнее время так редко 
появляется на »кранах наших 
телевизоров! Почему сложилась 
столь заметная диспропорция 
между трансляциями соревнова
ний по футболу, хоккею, фигур
ному катанию, даже шахматам 
и легкой атлетике! Создается 
впечатление, что на Централь
ном телевидении забыли о том. 

что »то главный олимпийский 
вид спорта, что Международная 
любительская легкоатлетиче
ская федерация сегодня объе
диняет 179 стран мира, что 
именно для легкой атлетики 
наряду с футболом строятся 
гигантские спортивные сооруже
ния... Как тут также но вспом
нить, что в известном сентябрь
ском постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
11981 г.| «О дальнейшем подъе
ме массовости физической куль
туры и спорта», где речь, в 
частности, идет об обеспечении 
дапьнейшего развития олимпий
ских видов спорта, усилении ра
боты по подготовке резервов, 
легкая атлетика названа первой. 
А какое же развитие без пропа
ганды!

— Полностью разделяю вашу 
тревогу. Считаю, что объяснить 
сложившуюся ситуацию можно 
только недооценкой значимости 
легкой атлетики руководством 
Центрального телевидения и, в 
частности, Главной редакцией 
спортивных программ. Что, ска
жем, получили наши телезрите
ли — поклонники «королевы 
спорта» в »том году, объявлен
ном, между прочим, ИААФ го
дом легкой атлетики. Пока лишь 
чемпионат мира по кроссу, про
шедший в Польше, и зимний 
чемпионат мира, состоявшийся в 
США. Да и то, если быть от
кровенным, последний, несмот
ря на победное выступление там 
советских легкоатлетов, не занял 
достойного места в программах 
Центрального телевидения (мне 
доподлинно известно, что, к при
меру, телезрители Польши и 
Финляндии, чьи команды далеко 
не блестяще выступили на чем
пионате, получили возможность 
посмотреть зти соревнования 
полностью). До сих пор наше 
телевидение неизменно показы-

Комментатор 
телевидения 
обязан быть 
я самой гуще 
спортивных баталий, 
чтобы донести 
до телезрителей 
накал борьбы

вало зимние чемпионаты Евро
пы. Нынешний же, состоявшийся 
во Франции, показан не был: 
французы затребовали валюту, 
оказавшуюся внеплановой для 
нас, и переговоры зашли в тупик. 
При »том не было сделано даже 
попытки обменяться с ними те
левизионными программами, 
скажем, предложить взамен 
программу о фигурном катании. 
С какой-то необыкновенной лег
костью отказываемся мы от тра
диций, от завоеванных ранее 
позиций.

В этой связи вспоминается 
еще один малоприятный для нас 
факт: наверное, последним, кто 
увидел в свое время рекордный 
прыжок Бубки на 6 метров в 
Париже, были... советские теле
зрители. Причина — все та же. 
Лишь спустя долгое время мы 
получили из ГДР видеозапись 
этого прыжка...

Мне нередко раньше прихо
дилось выслушивать такие 
контрдоводы: «не показываем 
легкую атлетику, потому что она 
не популярна в стране» или «вот 
будут громкие победы легкоат
летов, тогда и начнем показы
вать...» (теперь другие времена, 
и вслух такое не говорится, 
но подразумевается). С первым 
еще в какой-то мере можно 
согласиться, но вот второй, на 
мой взгляд, не выдерживает ни
какой критики: как в таком слу
чае объяснить, что после побед 
в США и Франции не заплани
рован показ легкоатлетического 
матча ГДР — СССР, события, 
к которому, без всякого сомне

ния, будет приковано внимание 
мировой легкоатлетической об
щественности. Не знаю, как вам, 
но мне в этой связи трудно 
представить, чтобы советское 
телевидение не показало, к при
меру, хоккейную встречу между 
командами СССР и ЧССР...

Не лучшим образом обстоят 
дела и с трансляцией всесоюз
ных соревнований по легкой ат
летике. Тот факт, что нынешний 
чемпионат страны в Пензе не 
увидели телезрители еще мож
но объяснить, скажем, зачаточ
ным состоянием местного теле
видения или тем обстоятельст
вом, что почти вся телевизион
ная техника находилась в те дни 
на профилактике перед съездом 
советских профсоюзов. Но по
чему же тогда остался без вни
мания телевидения розыгрыш 
Кубка страны в Москве, где, 
кстати, были установлены два 
высших достижения и один 
мировой рекорд! Ведь от здания 
телецентра до манежа имени 
Куца, где прошли соревнования, 
каких-нибудь полчаса езды... 
Как видите, у меня накопилось 
вопросов, наверное, не меньше, 
чем у вас.

— Поклонники легкой атле
тики нередко сетуют, что легко
атлетические соревнования 
транслируются, как правило, в 
записи и тем не менее нередко 
передачи обрываются на полу
слове. Трудно припомнить, что
бы вот так неожиданно, в самый 
разгар борьбы, прекращался, 
скажем, показ футбольного мат
ча...

— Прежде всего не надо за
бывать, что игровые виды спорта 
имеют четкие временные рамки 
и прямую трансляцию того же 
футбольного матча легко спла
нировать в программе телепере
дач. В легкой атлетике это сде
лать невозможно. Учитывая это, 
а также специфику легкоатлети
ческих соревнований, где одно
временно идет борьба в не
скольких секторах, осуществить 
прямую трансляцию в те отве
денные 15—30 минут, согласи
тесь, не просто.

Как-то в одном из писем, 
присланном в адрес Главной ре
дакции спортивных программ, 
рассерженный телезритель на
писал, что, наверное, нигде в 
мире так плохо не показывают 
легкую атлетику, как у нас. 
Мнение, естественно, спорное. 
Смотря что иметь в виду. Если 
само качество показа соревнова
ний, «картинку» на телеэкране, 
то я ни в коей мере не со-
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УЛИЦУ-HA ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ!
гласен. Ведь советские телеопе
раторы, режиссеры, специали
зирующиеся на легкой атлетике 
по праву считаются одними из 
лучших в мире. Факт этот, кста
ти, уже давно признан зарубеж
ными специалистами ведущих 
телекомпаний. Вот, скажем, та
кой пример.

При подготовке к Олимпиа- 
де-80 на Центральном телевиде
нии была создана специальная 
творческая бригада, в которую 
вошли около ста человек из раз
ных телестудий страны — Кеме
рова, Донецка, Горького, Талли
на и др. Почти три года 
велась серьезная творческая 
учеба и во время Игр Цент
ральное телевидение СССР 
впервые в мире осуществило 
полиэкранную (многоканаль
ную) трансляцию легкоатлетиче
ских соревнований, когда все 
виды программы — беговые 
дисциплины, прыжки, метания — 
имели собственный телевизион
ный канал. Располагая такой 
«палитрой» материала, режис
сер любой телекомпании, фор
мируя передачу, мог сам вы
брать все, что, по его усмотре
нию, было интересно телезрите
лям его страны. Силами все 
той же бригады (она существу
ет на общественных началах и 
сейчас) подобная трансляция 
легкоатлетических соревнова
ний, получившая заслуженную 
признательность зарубежных те
лекомпаний, была проведена во 
время турнира «Дружба-84» и 
Игр доброй воли.

Вот и получается, что за ру
бежом авторитет-то мы завоева
ли, а вот у своих телезрите
лей — поклонников легкой ат
летики — пока нет.

Какие претензии нам в основ
ном высказывают! О том, что 
«королева спорта» довольно 
редкая гостья на экранах наших 
телевизоров мы уже говорили. 
Что же касается непродолжи
тельности трансляций, то и тут 
возразить что-либо трудно. Лег
коатлетических соревнований 
как таковых наш телезритель, 
действительно, почти не видит. 
И не только потому, что в теле
визионной программе репорта
жам о многочисленных состя
заниях по легкой атлетике от
водится, как правило, не более 
футбольного тайма. Но даже 
за это время можно добиваться 
неплохих результатов, если бы 
нам, представителям телевиде
ния, всегда удавалось достигать 
согласия с организаторами со
ревнований, судейскими колле
гиями. Вот, скажем, в Индиана
полисе перед началом первого 

в истории легкой атлетики зим
него чемпионата мира его орга
низаторы сразу же заявили, что 
вся программа соревнований 
подчинена интересам телевиде
ния. Считаю такой подход един
ственно правильным, если мы 
хотим преуспеть в пропаганде 
легкоатлетического спорта. Но, к 
сожалению, не везде у нас еще 
это понимают, подчас при орга
низации соревнований явно не
дооценивается роль электрон
ной прессы, более того, есть 
мнение, что мы только мешаем 
спортсменам. Правда, не всегда 
такое происходит. К примеру, 
перед Олимпиадой-80, Кубком 
Европы в Москве, Играми доб
рой воли Управление легкой 
атлетики СССР, Главная судей
ская коллегия согласовывали 
программу соревнований с 
руководством телевидения, бы
ли выделены даже специальные 
площадки для интервью, и, как 
результат, получились настоя
щие праздники «королевы 
спорта».

Тем не менее многие наши 
состязания не выдерживают за
ранее намеченного графика, за
частую расписание может из
мениться чуть ли не за полчаса 
до начала (случается такое, как 
правило, после вмешательства 
тренеров, объясняющих свои 
действия интересами сборной), 
а для телевидения это просто 
смерти подобно. Не говоря уже 
о каких-то долгих совершенно 
непонятных паузах во время со
ревнований, чрезмерно растяну
тых и очень любимых руковод
ством церемониалов награжде
ния и т. д.

И еще одно замечание по 
этому поводу. Я иногда по-хо
рошему завидую своим колле
гам, специализирующимся на иг
ровых видах спорта. Они получа
ют огромное количество писем, 
подчас от телезрителей прихо
дят целые тетради С советами, 
предложениями, даже требова
ниями улучшить работу, прось
бами показывать любимые виды 
спорта как можно чаще. Непре
рывно звонят. Мне же присыла
ют два-три письма в... год. И вы 
знаете, когда в ответ на свои 
попытки изменить у руководства 
отношение к легкой атлетике, 
слышу: «А что, люди требуют 
этого?» — мне и сказать-то 
нечего... Как тут не вспомнить 
известное изречение, что откры
вают тому, кто стучится. Неуже
ли многочисленные поклонники 
«королевы спорта» довольны 
тем, как показывает Централь
ное телевидение легкую атлети
ку?

— Александр Александро
вич, во время прямых трансля
ций футбольных или хоккейных 
матчей нередко практикуются 
так называемые переклички 
комментаторов. Возможно ли 
такое в легкой атлетике, что
бы, скажем, несколько коммен
таторов вели репортаж непо
средственно с мест событий, 
находясь возле секторов для 
метаний, прыжка в длину и т. д.1

— Предложение, безуслов
но, интересное, но осуществить 
такое сейчас, на мой взгляд, 
практически невозможно. Поче
му? В отличие от того же фут
бола, где все основные события 
происходят вокруг мяча, легкая 
атлетика, повторяю, зрелище 
полиэкранное, там одновремен
но идут несколько соревнова
ний. При этом следует учиты
вать, что режиссер уже давно 
не идет за комментатором, а 
напротив, комментатор «доволь
ствуется» тем, что ему предла
гает режиссер, следит в основ
ном за «картинкой» на экране. 
Таким образом, допустим, что 
кто-то из комментаторов начнет 
рассказывать о ходе борьбы в 
секторе для прыжка, а в это 
время в другом секторе развер
нутся события более интерес
ные и режиссер, естественно, 
покажет их... Представляете? 
Начнутся бесконечные извине
ния комментаторов перед теле
зрителями. Словом, в такой 
ситуации, учитывая скоротеч
ность многих легкоатлетических 
дисциплин, вряд ли может полу
читься цельный репортаж.

— Чуть выше вы сказали, 
что можете согласиться с мнени
ем, что ныне популярность 
легкой атлетики резко упала...

— К сожалению, у меня есть 
основания так считать. Еще в 
бытность свою спортсменом- 
легкоатлетом (а это было в пяти
десятые годы) помню, как даже 
чемпионаты Московской области 
среди школьников собирали ты
сячи зрителей. Я уже не говорю 
о соревнованиях более высокого 
ранга. Сегодня же, мне кажется, 
легкая атлетика стала жертвой 
показухи. Страсть к гигантома
нии привела к тому, что массо
вые старты в большинстве своем 
стали принудительными. Кому из 
нас не знакомы «массовые» 
пробеги ради галочки в отчете, 
когда совершенно неподготов
ленных людей буквально выго
няли на старт под угрозой 
увольнения, незачета, лишения 

стипендии?.. Естественно, такие 
мероприятия ничего, кроме от
вращения к бегу, а с ним и 
к легкой атлетике, вызвать не 
могли. Признаюсь, было время, 
сам призывал: «Все на кросс!» 
Но почему все? «Все подгото
вимся к кроссу!» — вот за что 
должны мы ратовать.

Следует также признать, что 
еще нередко наши соревнования 
по легкой атлетике проходят 
скучно, невыразительно, зача
стую при полупустых трибунах. 
Наиболее крупные состязания 
базируются, как правило, в од
них и тех же городах, на 
одних и тех же аренах. Проис
ходит это не от хорошей жизни: 
многие наши стадионы, легко
атлетические манежи не приспо
соблены для праздника «короле
вы спорта», не оборудованы фо
тофинишем, табло (особенно это 
касается манежей), даже ком
ментаторские кабины подчас 
спроектированы и оснащены с 
расчетом только на игровые ви
ды спорта. Так что в ходе ра
боты наладить из кабины долж
ную связь с секторами всегда 
бывает трудно, а порой и 
просто невозможно.

— Так случилось, что один из 
репортажей с первого зимнего 
чемпионата мира в ваше отсут
ствие пришлось вести из Остан
кино... шахматному обозревате
лю. Этот эпизод позволяет 
предположить, что в Главной 
редакции спортивных программ 
нет больше комментаторов, спе
циализирующихся в легкой атле
тике. Так ли это!

— Так, если говорить о штат
ных работниках. Правда, еще до 
недавнего времени рядом со 
мной работал известный в прош
лом прыгун в высоту Сергей 
Будалов. Но ныне его а штате 
нет — Сергей уволился, решив 
попробовать себя на тренерском 
поприще. Правда, без помощни
ков я не остался. Свои силы в 
комментаторском искусстве ак
тивно пробуют Людмила Браги
на, Татьяна Зеленцова, Андрей 
Полосин, Михаил Барибан, Евге
ний Аржанов и другие. После
довать их примеру пытался даже 
известный наш певец Лев Бараш
ков, но, увы, безуспешно...

Что ж, без помощников, 
действительно, приходится 
очень трудно. Особенно остро 
чувствую это в зарубежных ко
мандировках. В последние годы 
на крупнейших международных 
легкоатлетических соревнова
ниях, я, наверное, единственный 
телекомментатор, работающий 

19



в одиночестве. А если еще 
учесть, что параллельно прихо
дится делать репортажи для Все
союзного радио, нетрудно дога
даться, что работать порой надо, 
что называется, на износ. В та
кие моменты еще раз убежда
ешься в правоте небезызвестно
го Козьмы Пруткова, утверждав
шего, что нельзя объять необъ
ятное. Конечно же, в значитель
ной степени положение услож
няет то обстоятельство, что к 
крупнейшим международным 
турнирам Федерация легкой ат
летики CÇCP в отличие от феде
раций других стран, как прави
ло, не выпускает специальную 
брошюру, содержащую полные 
сведения о команде (кстати, это 
еще один штрих к вопросу о 
том, как мы себя пропаганди
руем), и в результате моя 
комментаторская кабина неред
ко превращается... в справочное 
бюро. Как это было, например, 
в Индианаполисе, где после 
побед Ольги Криштоп и Михаи
ла Щенникова журналисты обра
зовали в буквальном смысле 
очередь в кабину советского 
комментатора: всем хотелось 
как можно больше узнать о ма
лознакомых им спортсменах.

— Александр Александро
вич, думается, любителям легко
атлетического спорта будет лю
бопытно заглянуть в вашу твор
ческую лабораторию. Как вы го
товитесь к репортажам!

— Прежде всего замечу, что 
легкая атлетика один из немно
гих видов спорта, который не по
казателен без комментария. 
Победа здесь сама по себе, 
без знания статистики, анализа, 
сопоставления цифр, может ни
чего и не значить. Вот почему 
легкоатлетический комментатор 
должен не просто констатиро
вать события, а уметь легко 
ориентироваться в море цифр, 
которыми так богат наш спорт, 
разбираться в непростых прави
лах легкоатлетических соревно
ваний, в технических нюансах 
того или иного упражнения.

К репортажам я готовлюсь 
ежедневно. Просматриваю мно
го периодики, как советской, так 
и зарубежной. Кстати, являюсь 
подписчиком журнала «Легкая 
атлетика» с 1955 года. Букваль
но по крупицам выуживаю 
результаты, делаю вырезки для 
собственного досье. Жизнь по
казала, что стоит мне пропустить 
какую-либо информацию, она 
обязательно понадобится во 
время очередного репортажа. 
Пропуск даже одного результата 
ведет в дальнейшем к ошибке, 

которая с помощью телевидения 
«тиражируется в миллионы эк
земпляров». Однако сейчас, ког
да Центральное телевидение 
оборудует собственное АСУ, ве
роятность ошибок, надо думать, 
будет сведена к минимуму.

Очень серьезное значение я 
придаю анкетированию спорт
сменов, которые сами заполня
ют составленные мною карточ
ки. Стараюсь по возможности 
как можно больше общаться с 
тренерами, зарубежными спорт
сменами, коллегами. Постоянно 
находиться в фарватере разви
тия современной легкой атлети
ки мне помогает и то обсто
ятельство, что я являюсь чле
ном президиума Федерации лег
кой атлетики СССР.

Пользуясь случаем, хочу еще 
раз обратить внимание на то, 
что еще не все судьи проник
лись той огромной ответствен
ностью, которая лежит на плечах 
телевизионных комментаторов. 
Нам в отличие от пишущих жур
налистов нужна в ходе соревно
ваний мгновенная информация, 
и становится очень обидно, ког
да приходится чуть ли не с боем 
выбивать ее в судейских секрета
риатах. Часто, честно признаюсь, 
выручают только личные кон
такты.

— Допустим, что кто-то из 
наших читателей давно лелеет 
мечту стать телевизионным ком
ментатором. Что бы вы, коммен
татор с более чем 20-летним 
стажем, им посоветовали!

— В первую очередь я бы 
посоветовал начать с работы 
судьей-информатором. Это от
личная школа, знаю по собствен
ному опыту. И еще один прак
тический совет: если коммента
тор не отключится от сознания, 
что во время репортажа он го
ворит с миллионами, вряд ли 
что-либо у него получится. 
Я лично, включая микрофон, 
настраиваюсь на разговор с од- 
ним-единственным доброжела
тельным собеседником.

— Александр Александро
вич, нам известно, что некото
рые телезрители, в частности 
специалисты легкой атлетики, 
высказывают в ваш адрес пре
тензии, суть которых заключает
ся в том, что, ведя репорта
жи, вы очень много внимания 
уделяете правилам соревнова
ний, техническим характеристи
кам снарядов и т. д., други
ми словами, ориентируетесь на 
дилетантов в легкой атлетике. 
А вот у спортсменов претен
зии иного рода. Они не всегда 
получают от вас информацию 
о результатах всех участников 
финальных забегов того или 
иного турнира. Что вы можете 
сказать по этому поводу!

— Практика убеждает, что 
порой даже олимпийские чем
пионы совершенно не знают 

правил, будем так говорить, 
соседнего вида легкоатлетиче
ского спорта. «А можно ли сби
вать барьеры рукой?», «А что бу
дет, если спортсмен собьет все 
барьеры?», «Будет ли засчитан 
прыжок, если шест упадет в сто
рону линии разбега?» Поверьте, 
эти вопросы мне задавали очень 
известные наши легкоатлеты. Бо
лее того, вспомните эпизод в 
Индианаполисе, когда решение 
судей о перепрыжке явилось от
кровением для Паклима и Ав
деенко. Это ли не доказатель
ство, что спортсмены плохо зна
комы с правилами даже тех ви
дов, которыми занимаются са
ми! Вот почему, комментируя 
соревнования, считаю не лиш
ним еще раз напомнить о 
правилах.

Что же касается второй части 
вопроса, я не уверен, что в 
ходе репортажа будет разумно 
занимать драгоценное время 
долгим перечислением всех ре
зультатов финалистов. Легкая ат
летика, напоминаю, полиэкран- 
на, и может так случиться, 
что пока я буду зачитывать ре
зультаты в одном виде, на экра
не уже будут происходить дру
гие события. А это, уверен, ни
чего кроме раздражения у теле
зрителей не вызовет.

— Может ли телевидение 
взять на себя функции органи
затора, скажем, массового лег - 
коатлетического кросса!

— В такой организации не 
вижу смысла — каждый должен 
заниматься своим делом. А вот 
взять под свою эгиду соревнова
ния — это реально. Сейчас, 
к примеру, решается вопрос о 
том, чтобы в будущем под пат
ронажем телевидения проходи
ли состязания, которые ранее 
назывались международными на 
призы «Правды». Единственное 
условие: программа этих сорев
нований должна быть пол
ностью подчинена интересам те
левидения.

— Александр Александро
вич, вопрос, интересующий мно
гих: будет ли на телевидении 
«Легкоатлетическое обозре
ние»!

— Надеюсь, что да. По 
крайней мере, вопрос этот уже 
обсуждается. В Управлении лег
кой атлетики Госкомспорта 
СССР дали «добро», теперь оче
редь за руководством телевиде
ния. Необходимо получить вре
мя на экране. Может быть, есть 
смысл делать обозрение не еже
недельно, а ежемесячно или, 
скажем, на стыке сезонов. Уст
раивать выездные встречи со 
спортсменами и тренерами на 
соревнованиях, в студии Остан
кино, заострять внимание на ми
ровых рекордах, чтобы не полу
чилось так, как с прыжком Бубки 
в Париже... Словом, подумать 
есть над чем.

Записал Б. ВАЛИЕВ

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СССР

Ц Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР на засе
дании в мае проанализировал 
ход выполнения постановле
ния Госкомспорта СССР от 29 
июля 1986 г. «О целевой комп
лексной программе развития 
легкоатлетического спорта в 
стране на 1986 —1990 годы и 
период до 2000 года».

В минувшем году по срав
нению с 1985 г. в стране 
возросло количество подготов
ленных кандидатов в мастера 
спорта и спортсменов I раз
ряда; отряд тренеров попол
нился молодыми специалиста
ми. Продолжается поиск новых 
форм организации массовых 
соревнований, оздоровитель
ных мероприятий, внедрение 
их в практику работы физ
культурных организаций.

Но по ряду позиций по
казатели первого года XII пя
тилетки ниже уровня прошло
го года: снизилось число под
готовленных спортсменов мас
совых разрядов, уменьшилось 
на 7 % число коллективов 
физической культуры, культи
вирующих легкоатлетический 
спорт, и, как следствие этого, 
сократилось количество регу
лярно занимающихся. Критике 
подвергнуты федерации лег
кой атлетики РСФСР, Узбекис
тана, Украины, Азербайджана, 
Молдавии я других союзных 
республик, которые не прояв
ляют настойчивости в разра
ботке и утверждении республи
канских программ развития 
легкой атлетики, оздоровитель
ного бега и ходьбы.

Президиум обратил особое 
внимание на необходимость 
организационного укрепления 
и повышения эффективности 
в работе федераций городов, 
областей, краев, автономных 
республик.

Затем была заслушана ин
формация председателя Брест
ской областной федерации лег
кой атлетики В. Стацюка о про
ведении в Брестской области 
массово-спортивных меропри
ятий, посвященных памяти 
павших в Великой Отечествен
ной войне 1941 —1945 годов.

Президиум заслушал ин
формацию председателя всесо
юзной коллегии судей О. Ряхов- 
ского о практических мерах 
по совершенствованию техно
логии проведения всесоюзных 
и международных соревнова
ний.

Заслушано сообщение о сос
тоявшемся пленуме Федерации 
легкой атлетики Киргиз
ской ССР, рассмотревшего ор
ганизационный вопрос. Предсе
дателем республиканской лег
коатлетической федерации из
бран проректор Киргизского 
Государственного института 
физической культуры Полу- 
бабкин Виктор Харлампиевич.

Г. БАНКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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ЧЕМПИОНАТ СССР, 
XXXVII ПРОБЕГ НА ПРИЗЫ 

ГАЗЕТЫ «ТРУД.

Москва. Старт в ЦПКиО 
имени Горького (10 мая)

МУЖЧИНЫ. 30 км. В. Гураль 
(Лв, П) 1:30.03 (рекорд пробега); 
С. Макаров (А-А, П) 1:30.09;
Н. Левданский (Ф, СА) 1:30.19; 
Ю. Поротов (Кмр, П) 1:30.45;
В. Мозговой (Мгл, П) 1:30.52;
В. Вандышев (Уфа, ТР) 1:31.04; 
В. Никитюк (К, СА) 1:32.22;
Л. Тихонов (Л, СА) 1:32.25; А. Га- 
лайда (Луцк, П) 1:32.32; В. Гусев 
(КазССР, СА) 1:32.43; А. Пасарюк 
(Чрн, П) 1:32.56; О. Чурбанов 
(Чл, П) 1:33.01; С. Климаков 
(Кмр, П) 1:33.07; В. Крылов 
(И-0, П) 1:33.10; И. Селишев 
(Влдв, Д) 1:33.14; А. Желонкин 
(Ив, П) 1:33.32.
ЖЕНЩИНЫ. 30 км. Г. Байжанова 
(Каз ССР, П) 1:46.08; М. Василюк 
(Лв, П) 1:46.14; Т. Зуева (Бель
цы) 1:46.16; И. Ягодина (Днп, П) 
1:46.19; Н. Гумерова (А-А, П) 
1:47.00; О. Дурынина (Ир, П) 
1:47.31; Т. Лифке (КазССР, СА) 
1:47.37; 3. Гаврилюк (УССР, П) 
1:48.22; В. Шатейка (Кргд, ТР) 
1:49.52; М. Биктагирова (Нс, Д) 
1:50.33; М. Ланцова (М, П) 
1:50.49; Л. Степанова (Стр, ТР) 
1:50.53; 3. Салмина (Ул, П)
1:51.01; Т. Бонько-Антюфеева 
(Ир, П) 1:51.53; Н. Васильева 
(Уст, П) 1:52.23; Л. Чуланова 
(Кстр, П) 1:52.53.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ СОЧИНСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА

Соня. Центральный стадион 
(16—17 мая)

МУЖЧИНЫ. 100 м. А. Семенов 
(Срт, П) 10,53 (в заб. 10,52);
А. Мартынов (Ир, СА) 10,60 (в заб. 
10,47); О. Фатун (Нвч, П) 10,60 
(в заб. 10,54); А. Салимов (Уфа, 
ШВСМ) 10,63. 200 м. О. Фатун 
21,01 (в заб. 20,94); М. Вдовин 
(Пнз.СА) 21,04; Е. Ломтев (Срт, П) 
21,23 (в заб. 21,06); А. Мартынов 
21,31 (в заб. 21,01). 400 м.
A. Бережной (Тш, П) 47,27; 
С. Куцебо (Л, СА) 47,80; Ю. Ча
щин (Ом, П) 48,27 ; Л. Масунов 
(Од, СА) 48,41. 800 м. Д. Калиму
лин (М, Д) 1.50,00; Н. Тарасов 
(М, Д) 1.50,17; М. Логинов (М, Д) 
1.50,76.1500м. Н. Тарасов 3.52,95;
B. Решитов (М, Д) 3.53,46; С. Ки- 
рамов (М, Д) 3.54,20. 110 м с/б.
A. Маркин (М, СА) 13,71; Г. Даш
кевич (X, П) 13,75; С. Цывашов 
(М, П) 14,01; Ю. Мышкин (Влг, 
СА) 14,20. Высота. В. Оганян 
(Чмк, П) 2,29; А. Морозов (Л, Д) 
2,20: С. Засимович (Кргд, СА) 
2,20; К. Галкин (Л, СА) 2,20;
B. Корниенко (Чмк, П) 2,20; 
И. Агеев (М, Д) 2,20; Г. Федорков 
(М, П) 2,20. Шест. В. Спасов 
(К, П) 5,50; В. Ишутин (Тш, 
СА) и П. Богатырев (Ир, П) 
по 5,50; А. Жуков (Кш, СДЮШОР) 
5,40; А. Морозов (Ств, П) 5,40;
В. Рыженков (Тш, СА) 5,40;
B. Андреев (К, П) 5,40. Длина.
C. Каргин (Кб, П) 7,91 ; В. Вордуков 
(Уст, СА) 7,76; В. Зубрилин (Кб, 

СА) 7,56. Тройной. В. Зубрилин 
16,72; А. Каюков (Хб, Д) 16,35; 
А. Кружаков (Кз, П) 16,24; 
И. Парыгин (Абк) 16,05.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Молокова 
(Ир, П) 11,08; Л. Кондратьева 
(М, П) 11,44; В. Севальникова 
(А-А, П) 11,51; И. Григорьева 
(М, СА) 11,62. 200 м. М. Молокова 
22,62; О. Фролова (Л, П) 23,17; 
М. Клеянкина (М, П) 23,18. 
400 м. Е. Гончарова (Крг, П) 
52,37; Ж. Скуридина (Кр, ТР) 
53,75; В. Додика (М, СА) 54,10;
A. Морозова (Кр, П) 54,19; 
Т. Чебыкина (Св, П) 54,21. 800 м. 
Л. Рогачева (Ств, П) 2.03,08;
B. Додика 2.03.47; Г. Афонина 
(М, СА) 2.05,90. 100 м с/б. 
Е. Синютина (Л, П) 13,06 (в заб. 
13,02); Л. Столяр (М, П) 13,29 
(в заб. 13,13); С. Бурага (Мн, П) 
13,35. 400 м с/б. Е. Филипиши- 
на (Св, П) 56,10; Е. Митрукова 
(Птр, П) 58,81; Е. Гапонова (Орб, 
П) 58,95. Высота. Е. Паникоров- 
ских (Л, Д) 1,92; А. Казакова 
(Прм, СА) 1,89; Н. Голоднова 
(Кргд, П) 1,89. Длина. Т. Тер-Мес- 
робьян (Л, П) 6,44; И. Конюхо
ва (Прм, П) 6,31; О. Годунова 
(М, П) 6,03.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

Сочи. Центральный 
стадион (16—17 мая)

Первый старт многоборцев в от
сутствие лидеров сборной принес 
успех Андрею Назарову из Талли
на. Он и занявший 3-е место Иван 
Бабий впервые выполнили норма
тив мастера спорта СССР между
народного класса и стали первыми 
десятиборцами мира, пробежав
шими 110 м с/б быстрее 13,90. 
Результат И. Бабия — 13,84 — на 
0,07 с выше державшегося 8 лет 
мирового достижения в этом виде 
многоборья американца Б. Коф- 
мена. А победитель А. Назаров 
улучшил свои личные рекорды 
в 8 видах и только травма, 
полученная им при прыжке с шес
том, не позволила установить 
еще 2.

МУЖЧИНЫ. А. Назаров (Тл, П) 
8322(10,71-7,69-13,73-2,16-49,21- 
13,88-41,68-4,70-56,60-4.36,36); С. 
Желанов (М, П) 8274 (11,07- 
7,46 - 13,98-2,10-49,97-14,62 -
46,56-5,00-56,36 4.25,14); И. Ба
бий (Зп, П) 8209 (10,82-7,21-
14,36-2,10-48,51-13,84-40,16-4,80 • 
53,20-4.26,96); А. Арешин (Л, 
СА) 8187; С. Попов (Дндз, П) 
8108; Р. Малаховский (Вл, Д) 
8049; И. Самылов (Л, П) 8034; 
И. Пупченок (А-А, ТР) 7898. 
ЖЕНЩИНЫ. С. Филатьева 
(Крв, П) 6175 (13,85-1,84-13,38- 
25,38-6,03-45,72-2.14-10); С. Чис
тякова (Л. Д) 6165; Т. Шпак 
(Дн, П) 6161; Е. Марценюк 
(М, СА) 6067; Т. Мошичева 
(Л. о., П) 6046; В. Юрченко 
(К-P, П) 6024; Р. Сабловскайте 
(ВЛ, Д) 5835; Н. Точилова 
(Андр, П) 5570.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Сочи. Центральный стадион. 
Адлер.
Стадион «Трудовые резервы» 
(22—24 мая)

МУЖЧИНЫ. 100 м. А. Семенов 
(Срт, П) 10,31; А. Пучков (М, Д) 
10,31; А. Лысенко (См, П) 10,43; 
А. Мартынов (Ир, СА) 10,47; 
К. Столяр (М, ТР) 10,53; А. Сали
мов (Уфа, II) 10,70 ( в заб. 10,62). 
200 м. А. Кныш (Гм, П) 21,06; 
А. Лысенко 21,09; М. Вдовин (Пнз, 
СА) 21,22; И. Стрельцов (Зп, П) 
21,29; Р. Нигматуллин (Прм, П) 
21,70 (в заб. 21,57). 400 м. В. Ста
родубцев (Ир, П) 46,79; В. Просин 
(Срт, П) 46,83 (в заб. 46,58); 
Е. Ломтев (Срт, П) 47,21 (в заб. 
46,64); В. Стукалов (Врв, П) 
47,57 (в заб. 47,17); 800 м.
А. Судник (Мн, СА) 1.48,90; 
А. Пономарев (Ул, П) 1.49,21 
(в заб. 1.48,02); А. Салтанов (Кирг 
ССР, СА) 1.49,50 (в заб. 1.48,22); 
А. Иванов (Св, СА) 1.50,17. 
1500 м. Л. Масунов (Од, СА) 
3.44,92; П. Федоренко (Пнв, П) 
3.45,55; В. Апивала (Тл, П) 3.45,70; 
Д. Постнов (Крс, П) 3.45,81; 
П. Яковлев (У-У, СА) 3.46,32; 
И. Коробков (Рз, П) 3.46,44. 
3000 м. Е. Леонтьев (Уфа, П) 
7.53,90; А. Кузнецов (Хб, П) 
7.54,80; Ф. Гоголюк (Брс, П)
7.55,12; А. Калуцкий (Чл, СА) 
7.57,38; М. Романов (Чбк, П)
7.59,26; В. Мишечкин (Ус) 8.00,30. 
5000 м. С. Киселев (Мгн, П)
13.41,73; О. Стрижаков (Тб, Д)
13.42,48; А. Бурцев (К, СА) 
13.43,24; А. Кузнецов 13.44,28;
A. Загоруйко (Вин, П) 13.44,51;
B. Абрамов (М. о., Д) 13.44,77; 
А. Худяков (М. о., Д) 13.44,98; 
Е. Леонтьев 13.45.06. 110 м с/б.
C. Цывашов (М., П) 13,69; С. Нови
ков (Л, ТР) 13,98; В. Норин ьш 
(P, С А) 14,07; В. Шлапаков (Нс, Д)
14,14. 400 м с/б. О. Азаров (Ирп, 
П) 49,89; А. Харлов (Тш, СА) 
50,17; М. Хелинурм'(Тл, П) 50,33; 
И. Яцык (Мн, П) 51,43. 3000 м 
с/п. В. Коромыслов (Прм, П) 
8.29,17; В. Вандян (К, П) 8.31,25; 
И. Дану (Од, СА) 8.31,72; И. Зимин 
(Тмр, Д) 8.33,71. 4X800 м. БССР 
(А. Кудин, В. Смык, В. Яроше- 
вич, А. Судник) 7.19,8; Ленин
град — 7.21,2. Высота. В. Аганян 
(Чмк, П) 2,25; А. Демянюк (Лв, 
Д) 2,25; С. Ильницкий (X, П) и 
И. Ивлиев (Кб, Д) по 2,20; Г. Фе
дорков (М, П) и Г. Васкевич 
(Лв, Д) по 2,20; В. Середа (Л, СА) 
2,20; В. Корниенко (Чмк, П) 2,20. 
Шест. А. Обижаев (Р, Д) 5,65; 
Р. Гатауллин (Тш, П) 5,65 ; В. Ишу
тин (Тш, СА) 5,55; Е. Бондаренко 
(М, С А) 5,55; С. Гавриков (Л, П),
A. Черняев (К. о., П), И. Тран- 
денков (Л, Д), П. Богатырев (Ир, 
П) все по 5,40. Длина. С. Лаевский 
(Днп, Д) 8,23; И. Довойно (Днп, 
П) 8,13; О. Курбатов (М, СА) 7,93; 
С. Каргин (Кб, П) 7,87; В. Пузырев 
(М. о., П) 7,86. Тройной. А. Леонов 
(Гм, Д) 17,45; В. Асадов (Бк, П) 
17,22; О. Проценко (М. о., Д) 
17,11; Н. Мамчур (Од, СА) 16,97; 
Д. Литвиненко (Тш, СА) 16,79;
B. Зубрилин (Кб, СА) 16,74;
A. Малецкий (X, П) 16,50; В. Ино
земцев (Врш Д) 16,39; И. Парыгин 
(Абк) 16,36. Ядро. С. Смирнов 
(Л, СА) 21,14; С. Гаврюшин (М, 
ТР) 20,84; В. Ярышкин (М, П) 
19,88; В. Лыхо (М. о., ТР) 19,85;
C. Клейза (Кн, Д) 19,81. Диск.
B. Зинченко (Зп, П) 64,34; Р.Убар- 

1Н1Д сшиош 
стмиы и Minim

тас (Вл, Д) 63,08; В. Кидикас 
(Кн, П) 63,02; Д.Ковцун (К, ТР) 
60,60 (в квалиф. 61,76); В. Мура
шов (Вл, Д) 59,62; Е. Бурин 
(Л, П) 59,24. Молот. С. Литвинов 
(Р/Д, СА) 82,38; И. Никулин 
(Л, СА) 82,00; Б. Вилуцкис (Клп, 
П) 80,32; И. Астапкович (Нвп 
79,56; Ю. Тамм (К, СА) 78,98;
B. Сидоренко (Влг, Д) 77,02;
C. Алай (Мн, ТР) 76,32; И. Шеголев 
(Кр, П) 75,40. Копьё. Л. Шатило 
(М. о., Г1) 80,74; В. Евсюков 
(А-А, Д) 80,72; Н. Косянок (Гм, П) 
76,08; М. Штробиндерс (Тле, П) 
75,38; И. Адеев (Влг, Д) 74,64; 
X. Пуусте (Тл, П) 73,92.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Е. Насоикина 
(X, П) 11,57; Н. Герман (X, П) 
11,60; Н. Точилова (Андр, П) 
11,70; И. Григорьева (М, СА)
11,82. 200 м. М. Молокова (Ир, П) 
22,58; Н. Герман 23,28; Т. Ледов - 
ская (Мн, П) 23,45; Н. Миляускене 
(КазССР, П) 23,46; М. Хромова 
(Л, ТР) 23,65. 400 м. Л. Джигало- 
ва (X, П) 52,10; Е. Гончарова 
(Крг, П) 52,62 (в заб. 51,7); 
Л. Нурутдинова (Брж, П) 52,77; 
М. Гришина (Кр, П) 53,94 (в заб. 
53,0). 800 м. В. Додика (М, СА) 
2.01,28 (в заб. 2.00,56); Т. Мамае
ва (Л, Д) 2.03,89; С. Юрлина 
(Тш, СА) 2.05,37; Г. Афонина 
(М, СА) 2.08,39. 1500 м. Л. Бори
сова (Л, П) 4.17,78; С. Статкувене 
(Вл, П) 4.18,22; Е. Тюрина (Р/Д, П) 
4.19,66. 3000 м. Н. Логункова 
(Чр, П) 9.28,34 ; О. Логинова (Вт, П) 
9.31,03. 5000 м. Е. Ускова (Т, П) 
16.21,94; Н. Ускова (Т, П) 17. 24,88. 
4X 800 м. Ленинград (Г. Бочкаева, 
Т. Мамаева, Л. Борисова, В. Ко
лесниченко) 8.33,47; РСФСР — 
8.33,81.100 м с/б. Т. Решетникова 
(Л, П) 12,83; Л. Нарожиленко 
(Тмб, П) 13,29; Н. Точилова (Андр, 
П) 13,35; С. Меделева (Дн, П) 
13,48. 400 м с/б. Е. Филипишина 
(Св, П) 56,85 (в заб. 56,40); 
Е. Гончарова 57,07; А. Амбразене 
(Вл, ТР) 57,96 (в заб. 56,22); М. Се
реда (X, П) 58,08 (в заб. 56,65); 
О. Назарова (Л, П) 58,90 (в заб. 
57,11); Т. Ледовская (Мн, П) 
1.00,32 (в заб. 56,92). Высота. 
Е. Паникоровских (Л, Д) 1,89; 
Е. Чайковская (Мн, П) 1,86; 
Е. Топчина (Л, П) 1,83; Г. Валгури- 
на (Нвп, П) 1,80; И. Яркова (См, 
П) и Е. Завалшцева (Смл, П) по 
1,80. Длина. Л. Бережная (К, СА) 
6,79; И. Конюхова (Прм, П) 6,74; 
И. Шуляк (Днп, П) 6,72; Е. Сол
даткина (Дн, ТР) 6,71; Т. Тер-Мес- 
робьян (Л, П) 6,55; В. Оленченко 
(Р/Д, СА) 6,53. Ядро. Н. Ахримен- 
ко (Л, П) 21,34; Л. Пелешенко- 
Агапова (Л. П) 19,98; М. Антонюк 
(Прм, П) 19,70; В. Федюшина 
(М, ТР) 19,53; Д. Бимбайте (Вл, Д) 
19,43. Диск. И. Хваль (М, СА) 
64,42; И. Дмитриева (А-А, П) 
62,22; И. Ятченко (М, ТР) 61,82; 
Л. Короткевич (Мн, Д) 60,92; 
И. Шабанова (Ств, СА) 60,26; 
Г. Мурашова (Вл, Д) 60,26. Копьё. 
Н. Ермолович (Мгл, П) 65,44 
(квалиф. 65,80); Н. Шиколенко 
(Мн, Д) 62,40; С. Пестрецова 
(М, СА) 61,16; И. Костюченкова 
(X, П) 60,60; М. Козодерова 
(Лпц, Д) 55,88 (квалиф. 59,06).
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«ВО СНЕ
Я С НЕЙ УЖЕ 
СОРЕВНОВА
ЛАСЬ...»

Оксане Ковалевой сны снят
ся регулярно. Самые разно
образные. И цветные, и черно
белые. В последнее время чаще 
всего снится один и тот же: 
жребий сводит ее в одном за
беге с Марлис Гёр. Оксана 
явственно видит перед собой 
невысокую пружинистую немец
кую спортсменку, ее короткую 
черную стрижку. Вот она опу
скается рядом с Оксаной в стар
товые колодки, вот они вместе 
приподнимаются, затем одно
временно срываются под вы
стрел стартового пистолета и... 
И здесь Оксана всегда просы
пается. Никак не может до
тянуть до финиша, чтобы уз
нать, кто победил. В обыден
ной жизни Оксана не сомне
вается, что не выиграть ей у 
мировой рекордсменки, но ведь 
в снах все может быть и по 
другому...

Первыми об »том узнают не 
подруги по спортшколе, а мама, 
Светлана Ивановна. Во-первых, 
потому что мама есть мама. 
А во-вторых, у Оксаны мама 
не просто мама. Она — лучшая 
подруга. Потому что живут они 
уже давно вдвоем и потому 
что маме нет еще и 40 лет 
и их рядом можно принять 
за сестер-подружек — обе чер
новолосые, красивые. Так оно и 
есть. Подружки. Ей можно не 
■только рассказать сон, но и по
делиться секретами.

Мама многое значит в жиз
ни Оксаны. Многим вещам 
научила она дочь. Подружила, 
например, со старенькой руч
ной швейной машинкой. При
учила шить куклам платья, 
юбочки. Затем кое-что и по до
му. Оксана пристрастилась к ма
шинке, полюбила это творче
ское, доставляющее столько ра
достей и удовольствия кропот
ливое занятие.

По совету же мамы Оксана 
пошла учиться в барнаульское 
ПТУ № 19 на швею-мотористку, 
которое скоро с успехом должна 
закончить. Здесь она научилась 
шить и кроить по-настоящему, 
профессионально. Свое первое 
серьезное «произведение» Ок
сана посвятила матери — сде
лала ей в подарок ко дню 
рождения комплект: юбку и 
блузку. Какую радость доста
вила она матери и себе самой — 
трудно передать.

Второй человек, играющий 
в жизни Ковалевой важную 
роль,— ее тренер Юрий Петро
вич Захаров, у которого она 
тренируется с самых первых ша
гов в спорте, в легкой атле
тике, которую Оксана любит не
забвенно. Юрий Петрович мно
гому научил ее. Начала она за
нятия как многоборка, изучала 
сразу семь видов легкой атле
тики. И преуспела в этом де
ле — стала кандидатом в ма
стера спорта по семиборью. Но 
душа ее тянулась к спринту. 
Оксане так нравилось стре
мительно убегать по дистанции 
от соперниц. Спринт — это 
порыв, всплеск. Так получилось, 
что эта ее любовь к стре
мительному бегу чудесным об
разом соединилась и с ее спо
собностями. Тренер тоже при
шел к мысли, что наилучшие 
перспективы у его ученицы 
именно в спринте.

Тогда и началась плодотвор
ная совместная работа над

На Оксану Ковалеву 
тренеры возлагают 
большие надежды 

скоростью. А трудиться Ковале
ва умеет здорово — это у нее 
от мамы, неутомимой труже
ницы.

И к своему шестнадцати
летию Оксана Ковалева пре
поднесла себе и тренеру пода
рок — выполнила норматив ма
стера спорта СССР в спринте! 
Было это в 1985 г.

С той поры Оксана во многом 
преуспела, добилась признания. 
Неоднократно побеждала на 
чемпионатах страны, выигрывала 
матчи СССР — ГДР, была вто
рой на соревнованиях юных 
спортсменов социалистических 
стран «Дружба». Успешным мож
но признать ее выступление на 
первом чемпионате мира среди 
юниоров в Афинах в прошлом 
году. Она попала в финал бега 
на 200 м и была там пятой — 
23,60. А личный рекорд Окса
ны гораздо выше — 23,36
(таким он был накануне лет
него сезона). Кстати, дистанция 
200 м дается Ковалевой го
раздо лучше, да и нравится 
больше. С ней связаны и лич
ные надежды предстоящего се
зона, главным стартом которого 
станет чемпионат Европы среди 
юниоров.

Беседовали мы с Оксаной в 
холле гостиницы «Россия», где 
жили члены сборной юниорской 
страны. В руках ее была книжка.

— Что читаешь?
— Фантастику. Роберт Шек- 

ли «Миры», очень популярный 
сейчас американский фантаст.

— Значит любишь мечтать? 
О чем же мечтаешь?

— Хочу хорошо пробежать 
на чемпионате Европы, привезти 
оттуда медаль для своей кол
лекции и ...сшить себе синее 
вечернее платье из шифона, 
поступить после окончания ПТУ в 
институт физкультуры.

А. КОНСТАНТИНОВ

НОВОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ

Бум на «аэробику» постепен
но угасает. На смену ей при
ходит широко рекламируемое 
движение групп стретчинга.

Кстати, этот вид упражнений 
хорошо известен и имел широ
кое распространение в период 

увлечения хатхой-йогой. Комп
лексы упражнений стретчинга 
были фундаментом для дальней
шего изучения йоговских асан 
(поз). Но еще в древности, в ки
тайской и индийской медицине 
медитативные упражнения (фик
сация поз и положений) имели 
широкое распространение.

В 1905 г. физиолог Шер
рингтон ввел понятие стретч- 
рефлекса (миотатического реф
лекса), который заключается в 
способности сокращать мышцу 
при произвольном и непроиз
вольном ее растяжении. В этом 
случае происходят сначала меха
нические, а затем химические 
изменения в мыщцах. Мгновен
но реагируют и нервные окон
чания. В связи с тем, что воз
буждение постоянное и инфор
мация поступает только из одно
го источника — мышцы, ответ 
происходит на уровне простых 
моторных (специальных, таких, 
как стретчрефлекс, отсюда и 
название — стретчинг) реф
лексов.

Американские травматологи 
Бобат и Кабат еще в конце 
40-х годов обратили внимание на 
эти упражнения в связи с эф
фективным восстановлением 
функциональных способностей 
после травм опорно-двигатель
ного аппарата. В 1981 г. стрет
чинг был «открыт вновь» аме
риканскими и шведскими спе
циалистами, но уже как комп
лекс физических упражнений 
для всех. В чем его доступ
ность? В простоте выполнения.

Методика стретчинга состоит 
в том, что человек принимает 
позу, растягивающую опреде
ленную группу мышц, и оста
ется в таком положении неко
торое время. Возбужденные 
мышцы статичны, но постепен
но растягиваются волокнистые 
элементы саркоплазмы, апонев
розы, сухожилия, прилегающие 
связки. Стретчинг в первую оче- 
рель оказывает полезное воз
действие на все органические 
структуры, которые окружают 
мышцы, но главное укрепляют 
и эффективно воздействуют на 
суставы. Известный французский 
детский врач Ж.-П. Моро счи
тает, что для ребенка стрет
чинг может стать эффективной 
формой совершенствования дви
гательных навыков и познания 
мира движений.

Необходимо отметить, что 
время удержания позы посте
пенно возрастает, а сами позы 
усложняются. В качестве при
мера Ж.-П. Моро предлагает 
комплекс из 6 упражнений.

1. Ритуальное упражнение.
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Встать слегка согнув ноги в 
коленях. Балансируя руками пе
реносить массу тела с пяток на 
носки и наоборот (рис. 1). В 
процессе выполнения упражне
ния необходимо почувствовать 
площадь соприкосновения стоп 
с полом.

2. Тонический стретчинг в по
ложении стоя.

Встать, как показано на рис. 2. 
Наклонить вбок верхнюю часть 
туловища, не переносить пол
ностью массу тела на одну но
гу. Упражнение вызывает рас
хождение ребер растягиваемой 
стороны тела относительно друг 
друга, растягивание мышц меж
реберных: спины, косых живота. 
Повторить упражнение по 3 раза 
в каждую сторону.

3. Тонический стретчинг в по
ложении выпада.

Встать в положение выпа
да вперед. Руки вытянуть вверх 
и соединить над головой. Ту
ловище, голова и руки располо
жены строго вертикально. По
вторить по 4 раза на каждую 
ногу. Упражнение растягивает 
мышцы: живота, подвздошно- 
поясничную, передней поверх
ности бедра задней ноги (рис. 3).

4. «Тяжелый» тонический 
стретчинг.

Соединив ноги (рис. 4) или 
раздвинув их пошире (рис. 5) 
наклониться прямой спиной впе
ред-вниз. Упражнение растяги
вает мышцы задней поверхности 
ног и спины.

5. Тонический стретчинг в 
положении сидя на полу.

Сесть на пол взявшись рука
ми за голеностопы разведен
ных ног или, если позволяет 
гибкость, за носки ног, согну
тых в голеностопе (рис. 6). 
Осуществить наклоны туловища 
вперед (спина прямая). Упраж

нение растягивает мышцы зад
ней поверхности ног и спины.

6. Восстанавливающий тони
ческий стретчинг.

Лечь спиной на пол. Про
чувствовать тяжесть своего те
ла и полностью расслабиться. 
Почувствовать, как пятки тянут 
тело вниз, а развернутые наружу 
ладони рук — вверх (рис. 7).

Во время выполнения упраж
нений стретчинга дышать надо 
так, чтобы полностью исключить 
колебания мышц живота. Для 
этого следует делать короткие 
поверхностные вдохи через нос 
и выдохи через рот. При таком 
дыхании диафрагма остается не
подвижной и служит своеобраз
ной опорой для растягивания 
мышц. Кроме того, частые мел
кие дыхательные движения при
дают упражнениям определен
ную ритмичность.

В перерыве между двумя 
упражнениями дышать необхо
димо, наоборот, усиленно и глу
боко. Такое дыхание освобож
дает накопленную во время 
сохранения статической позы 
энергию и вызывает общее рас
слабление.

В конце сеанса нужно мед
ленно и глубоко вздохнуть раз 
десять, стараясь прочувствовать 
все мышцы, участвующие в со
вершении дыхательного движе
ния.

Нужен ли стретчинг спорт
смену-легкоатлету. Думается да, 
если ему необходимо решить 
две задачи: во-первых, улучшить 
гибкость и укрепить опреде
ленные суставы тела. Здесь 
необходимо иметь четкую мето
дику развития силы и тогда 
в сочетании со стретчингом 
эффект будет еще более зна
чительным; во-вторых, для про
ведения индивидуальной кор

рекции восстановления после 
интенсивных нагрузок, особенно 
скоростно-силового и скоростно
го характера.

При сравнительном анализе 
традиционных динамических уп
ражнений на развитие гибкости 
и подвижности мышц и новой 
техники пассивного стретчинга 
оказалось, что последняя дает 
наибольший результат. Выясни
лось также, что для поддержа
ния достигнутого уровня гибко
сти достаточно заниматься стрет
чингом один раз в неделю, для 
улучшения гибкости нужны двух
разовые занятия.

Специалисты считают, что 
лучшее время проведения комп
лекса — 15.00-—16.00 днем и 
20.00—21.00 вечером, через 2 
часа после приема пищи.

СЧАСТЛИВЫЙ 
МЕСЯЦ

В течение пяти дней с 14 
по 18 февраля 1967 г. в Ве
ликобритании родились два 
мальчика: Джонатан Питер 
Риджеон в городе Санкт-Эд- 
монтоне и Колин Рей Джексон 
в столице Уэльса — Кардиффе. 
Впоследствии февраль 1967 г. 
назовут великим месяцем в раз
витии легкой атлетики страны.

Маленького Джонатана, 
или, как принято называть, 
Иона Риджеона привела на ста
дион мать, которая с большим 
успехом выступала на дистан
ции 70 ярдов с барьерами и да

же выиграла первенство Вели
кобритании среди школьников в 
этом виде программы в 1954 г. 
Ион оказался разносторонним 
спортсменом, попробовал свои 
силы в кроссе по пересечен
ной местности, футболе, плава
нии и даже регби, но все же 
барьерный бег был ему боль
ше всего по душе, тем более 
Ион имел перед собой пример 
матери-чемпионки.

Колин Джонсон играл с 
успехом в крикет, но увлече
ние барьерным бегом оказалось 
сильнее.

Впервые они скрестили ору
жие в 1983 г. на юношеском 
чемпионате страны. Победил на 
дистанции Ион Риджеон. С тех 
пор началась их бескомпро
миссная борьба — сначала на 
стадионах Великобритании, а 
затем и на международной 
арене.

Постепенно они стали непри
миримыми соперниками на бе
говой дорожке и закадычными 
друзьями в жизни. Даже инте
ресы у них общие. Оба любят 
путешествовать, но ' не очень 
долго, чтобы поездка не стала 
утомительной, общаться с людь
ми, смотреть веселые фильмы. 
Оба стараются избегать старто
вать в ненастную ветреную по
году, обоим не нравится полу
чать травмы и пропускать тре
нировки.

Долгое время более удачли
вым был Ион Риджеон, который 
практически не знал поражений 
на молодежных сореиованиях. 
В 1985 г. он выиграл звание 
чемпиона среди юниоров и 
продолжал свое победное шест
вие по стадионам Европы. Слов
но тень всегда вторым за ним 
финишировал Колин Джексон. 
Но на мировом форуме среди 
юниоров в Афинах они поме
нялись местами, причем Джек
сон опередил всех с новым ми
ровым достижением планеты 
для 19-летних, отобрав рекорд у 
своего товарища — Иона Рид
жеона.

А. ЛЮБИМОВ
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ВАКУ ПРИГЛАШАЕТ

Ц В нынешний год, год 70-ле
тия Великого Октября, мы с 
особым вниманием следим за 
спортивными соревнованиями, 
посвященными памяти героев 
становления и укрепления на
шего государства. В ряду этих 
состязаний видное место зани
мают международные легкоат
летические соревнования па
мяти 26 бакинских комисса
ров, состязания, снискавшие 
себе добрую славу и той осо

бой обстановкой, которую уме
ют создавать гостеприимные 
хозяева, и четкой своей ор
ганизацией, и высокими ре
зультатами, демонстрация ко
торых стала для мемориала 
традицией.

И вот бакинцы снова, в 
13-й уже раз, приглашают со
ветских и зарубежных атлетов 
на свои соревнования.

Состязания личные, они 
пройдут 12—13 сентября на 
Республиканском стадионе, 
располагающем физполовыми 
покрытиями на беговых дорож
ках и секторах. Программа 
соревнований: бег на 100, 200, 
400, 800, 1500, 5000 (муж
чины) м, 100 (женщины) — 
и 110 (мужчины) м с/б, 
3000 м с/п (мужчины), ходь
ба на 5000 (женщины) и 10 000 
(мужчины) м, прыжки в высо
ту, длину, с шестом (муж
чины), тройным (мужчины), 
метание диска, копья, молота 
(мужчины), толкание ядра.

К соревнованиям допус
каются спортсмены, имеющие 
квалификацию не ниже канди
дата в мастера спорта. Пригла
шаются легкоатлеты сборной 
команды СССР, зарубежных 
стран, спортсмены (по квотам, 
установленным положением о 
соревнованиях) из союзных 
республик, Москвы и Ленин
града. При этом Госкомспорт 
Азербайджанской ССР расхо
ды, связанные с размещением 
и питанием спортсменов, берет 
на себя.

Предварительные заявки 
Госкомспорт Азербайджан
ской ССР принимает до 20 ав
густа.

КУБОК МИРА 
ПО СПОРТИВНОЙ ходьбе

Нью-Йорк. Шоссе (2—3 мая)

I На этих соревнованиях, в ко
торых участвовали ведущие 
спортсмены мира, было установ
лено 2 мировых достижения в 
ходьбе по шоссе. Советская 
спортсменка Ольга Криштоп 
(Ярец) прошла 10 км за 43.22, 
а мексиканец Карлос Мерсена- 
рио 20 км за 1:19.24.
МУЖЧИНЫ. Кубок Лугано. Ходь
ба 20 км. К. Мерсенарио (Мек) 
1:19.24 (мировое дост. по шоссе); 
В. Мостовик 1:19.32; А. Горшков 
(оба ÇCCP) 1:20.04; К. Морено 
(Клмб) 1:20.19; Э. Канто (Мек) 
1:20.25; А. Ноак (ГДР) 1:20.53; 
М. Дамилано (Ит) 1:20.59; Б. Ан- 
дабло (Мек) 1:21.44; В. Каз- 
лаускас (СССР) 1:21.49; Г. Морено 
(Клмб) 1:21.50; С. Бакер (Австрл) 
1:21.57; Э. Андерсен (Норв) 
1:22.15; Т. Льюис (США) 1:22.27; 
Р. Мразек (ЧССР) 1:22.34; В. Аре

на (Ит) 1:22.49; Лю Юанли (КНР) 
1:22.52. Участвовало 137 спорт
сменов из 35 стран. Финиширова
ло — 120.
Командные результаты. Мекси
ка — 305 очков; СССР — 304; 
Колумбия — 287; Италия — 278; 
ЧССР — 252; КНР — 246; Испа
ния — 235; ПНР — 229.
Ходьба 50 км. Р. Вайгель 3:42.26; 
X. Гаудер 3:42.52; Д. Майш (все 
ГДР) 3:43.14; В. Иваненко 
3:44.02; В. Сунцов 3.45.09; А. Пер
лов (все СССР) 3:45.09; А. Пота
шев (СССР) 3:46.28; М. Бермудес 
(Мек) 3:51.49; А. Веллуччи 
3:52.29; Р. Дуккечи 3:52.29; 
Г. Поджи (все Ит) 3:52.33; Ф. Ла
Пойнт (Кан) 3:52.38; Г. Ледзион 
(ПНР) 3:54.28; И. Лопарт (Исп) 
3:55.35; Т. Тюнте (Фр) 3:55.58; 
Ф. Гомес (Мек) 3:56.31. Участвова
ло 135 легкоатлетов из 35 стран. 
Финишировало — 86 человек.
Командные результаты. ГДР — 
313 очков; СССР — 303; Ита
лия — 291; Испания — 270; 
Франция — 269; США — 243; 
Великобритания — 228; Канада и 
Финляндия по 224.
Кубок Лугано. Общекоман дные ре
зультаты. СССР — 607 очков; 
Италия — 569; ГДР — 518; Испа
ния — 505; Мексика — 495; 
Франция — 483; ЧССР — 472; 
Колумбия — 471; США — 462; 
КНР — 451. Великобритания — 
445; Финляндия — 392.
ЖЕНЩИНЫ. Кубок Эшборна. 
Ходьба 10 км. О. Криштоп 43.22 
(мировое дост. по шоссе); И. Стра
хова (обе СССР) 43.35; Ин Бинжи 
(КНР) 43.45; К. Саксби (Австрл) 
43.57; Е. Николаева-Кузнецова 
(СССР) 43.57; Г. Мендоза (Мек) 
45.02; Э. Пил (Кан) 45.06; Н. Сер
биненко (СССР) 45.09; А. Янссон 
(Шв) 45.24; М.-Г. Диас (Исп) 
45.39; Л. Лэнгфорд (Вбр) 45.42; 
Ли Суйе (КНР) 45.51; С. Кук 
(Австрл) 46.03; Т. Палачио (Исп) 
46.13; Р. Собрино (Исп) 46.22; 
М. Торельяс (США) 46.28 ; К. Туссе 
(Норв) 46.28; М. Гуннарссон (Шв) 
46.38; Э. Кано (Исп) 46.50; 
Т. Файлл (США) 46.50. Участво
вало 90 участниц из 23 стран. 
Дисквалифицированы 5 спортсме
нок.
Общекомандные результаты. Ку
бок Эшборна. СССР — 203 очка; 
Испания — 174; Австралия — 
167; Мексика — 164; Канада — 
160; США — 153; Швеция — 146; 
Великобритания — 135; КНР — 
126; Финляндия — 126; Норве
гия — 124; ВНР — 122.

МАТЧ СССР — ИТАЛИЯ
Турин, стадион 
«Комуне ди Турине» (28—29 мая)

В матче мужских команд, 
состоявшемся в Турине, на
ряду с советскими и италь
янскими спортсменами вне кон
курса выступила также группа 
атлетов из США, Марокко, Ни
герии, Кении и Барбадоса. Укра
шением матча стал забег на 
2 мили, где были установлены 
сразу 3 рекорда: мира —
С. Ауита 8.13,45, Италии —
С. Антибо 80.20,79 и СССР — 
И. Лоторев 8.53,05. Отметим 
также победу А. Евгеньева 
в беге на 200 м над ре
кордсменом мира К. Смитом 
и неплохие результаты, по
казанные в толкании ядра, 
метании копья и в тройном 
прыжке.

В женском матче, проходив
шем в Ливорно, советские спорт
сменки одержали легкую побе
ду, опередив соперниц во всех 
номерах программы.

МУЖЧИНЫ. 100 и. А. Улло (Ит) 
10,48; В. Муравьев 10,52; Н. Юш
манов 10,59. В/к. Ч. Имо (Ниг) 
10,27. 200 м. А. Евгеньев 20,61;
H. Разгонов 20,98; П. Каталано 
(Ит) 21,07. В/к. К. Смит (США) 
20,71; Ч. Имо (Ниг) 20,96. 400 м. 
А. Курочкин 46,30; Л. Поли (Ит) 
46,66; А. Корнилов 46,88. В/к. 
М. Франк (США) 45,93. 800 м. Д. 
Сабиа (Ит) 1.48,45; В. Калинкин
I. 48,65; Т. Виали (Ит) 1.49,30;
А. Миллин 1.49,80. 1500 и.
Л. Масунов 3.40,18; А. Ламбручи- 
ни (Ит) 3.40,44; А. Корво (Ит) 
3.40,78; В. Матвеев 3.42,11. 2 ми
ли. С. Антибо (Ит) 8.20,79; 
М. Пренолато (Ит) 8.45,64; И. Ло
торев 8.53,05 (рек. СССР). В/к.
С. Ауита (Мар) 8.13,45 (рек. мира). 
5000 м. Р. Каренца (Ит) 13.55,49; 
О. Стрижаков 13.57,06; Ф. Гого- 
люк 13.57,14. 4X100 м. СССР 
38,86; Италия 39,98. 4X400 м. 
СССР 3.04,21; Италия 3.05,76. 
110 м с/б. И. Казанов 13,90; 
С. Усов 14,01; Л. Берточчи (Ит)
14,14. 400 м с/б. В. Будько 
50,61; Ф. Фриджерио (Ит) 51,92; 
А. Лоччи (Ит) 51,93; Н. Ильченко 
54,74. В/к. Э. Мозес (США) 
48,90. 3000 м с/п. Ф. Боджи (Ит) 
8.35,95; Н. Матюшенко 8.40,56; 
Е. Волгин 8.47,80. Высота. Г. Ав
деенко 2,26; Ю. Сергиенко 2,23; 
Л. Тозо (Ит) 2,20. Шест. Г. Егоров 
5,50. Длина. Д. Эвангелисти (Ит) 
8,10; Р. Эммиян 8,09; Э. Черней 
(Ит) 7,59; Л. Волошин 7,43. 
Тройной. В. Черников 17,14; О. Са- 
киркин 17,10; Д. Бадинелли (Их)
16.82. В/к. М. Конли (США) 
17,20. Ядро. А. Андреи (Ит) 
21,97; С. Гаврюшин 21,85; М. Мон- 
телатичи (Ит) 19,39; Д. Ковцун 
18,58. Диск. В. Кидикяс 65,98; 
М. Мартино (Ит) 64,96; Д. Ковцун 
63,10. Молот. И. Никулин 81,84; 
Ю. Тамм 80,98; Л. Серрани (Ит)
75.82. Копье. С. Гаврась 81,10; 
Ф. де Гаспери (Ит) 77,04; М. Ка
лета 76,80.
Счет матча мужских команд: 
СССР — 117, Италия — 93.

Ливорно,
• Стадно коммунален (30 мая)

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. И. Слюсарь 
11,38; Р. Тароло (Ит) 11,64; 
О. Ковалева 11,68; К. Меркурио 
(Ит) 11,69. 200 м. М. Азарашви- 
ли 22,82; С. Червякова 23,18;
H. Ангоцци (Ит) 23,66; Д. Ферриан 
(Ит) 23,88. 400 м. М. Пинигина 
50,04; О. Назарова 51,47; Э. Росси 
(Ит) 53,41 800 м. Н. Олизарен- 
ко 2.02,54; М. Майоччи (Ит) 
2.04,85; Н. Тоцци (Ит) 2.07,11; 
И. Заболотнева 2.09,58. 1500 ,м. 
И. Подъяловская 4.17,36; В. Той- 
цери (Ит) 4.18,74; Э. Реа (Ит) 
4.19,76; В. Чувашова 4.35,19. 
4X100 м. СССР 43,66; Италия 
44,40. 4X400 м. СССР 3.30,68; 
Италия 3.36,09. 100 м с/б. Н. Гри
горьева 13,04. 400 м с/б. М. Хро
мова 56,17; Р. Новицкайте 57,13; 
И. Тройер (Ит) 57,61. Высота. 
М. Дегтярь 1,91; А. Казакова
I, 91; М. Тарантино (Ит) 1,85; 
А. Бонфиглиоли (Ит) 1,83. Длина. 
И. Оженко 6,72; А. Каприотти 
(Ит) 6,50. Ядро. Н. Лисовская 
21,51; Л. Пелешенко 19,45. Диск. 
Г. Ермакова 64,90; Л. Короткевич 
62,62; М. Марелло (Ит) 56,46. 
Копье. Н. Шиколенко 65,14; И. Ко- 
стюченкова 62,72.
Счет матча женских команд: 
СССР — 96; Италия — 49.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

«КОРОЛЕВА СПОРТА» 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Ц Книга под таким наз
ванием вышла в 1986 г. 
в Свердловском издатель
стве «Уральский рабочий». 
Ее автор — заслуженный 
тренер РСФСР, судья все
союзной категории Владимир 
Фомич Пионтек. Материалы 
для этой книги он соби
рал 60 лет.

Вся жизнь и деятельность 
Владимира Фомича связана с 
Уралом. После окончания 
гражданской войны он был 
откомандирован в распоря
жение Челябинского губвоен- 
комата и назначен инспек
тором в отдел всевобуча. 
Потом работа в губерн
ском совете физической 
культуры. В Челябинске, Тю
мени и Свердловске В. Ф. Пи
онтек отдавал все свои силы, 
знания и опыт организации 
спорта, особенно легкоатле
тического, воспитывал спорт
сменов высшей квалифика
ции, участвовал в судей
стве соревнований.

Книга В. Ф. Пионтека рас
сказывает о развитии легкой 
атлетики на Среднем Ура
ле, о спортсменах и их 
достижениях, о тренерах и 
судьях. В ней много исто
рических справок, статисти
ческих материалов. Любите
ли легкой атлетики найдут 
здесь рассказ о свердлов
чанах — участниках Олим
пийских игр и других круп
нейших международных стар
тов, узнают кто из свердлов
ских легкоатлетов были чем
пионами СССР и рекордсме
нами Советского Союза, о 
рекордах области и о многом 
другом. И за всем этим 
большой труд ветерана лег
кой атлетики Владимира Фо
мича Пионтека, ровесника 
века, и по сей день отдаю
щего всего себя любимому 
делу.
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ОРГАНИЗАЦИЯ-ОПЫТ ■ МЕТОДИКА- СОВЕТЫ КОНСУЛЬТАЦИИ
Г. Гилмора «Тег с Либнярбом»

I Проблему резкого увеличе
ния количества занимающихся 
оздоровительным бегом можно 
успешно решить лишь позабо
тившись предварительно о кад
рах специалистов для работы в 
КЛБ. Главной его фигурой яв
ляется тренер-инструктор, непо
средственно руководящий за
нятиями в группах.

Проведенное нами исследо
вание показало, что роль ин
структора велика .на всех эта
пах клубной работы: и в деле 
пропаганды бега, привлечения 
людей к занятиям, и в работе 

с теми, кто уже от оздоров
ления переходит к совершенст
вованию результатов в беге. 
А эта многоплановая роль тре
бует от тренера-инструктора ра- 
мых разнообразных и достаточ
но глубоких знаний.

Где же их брать и как 
готовить? Все то же исследова
ние показало, что практически 
каждый четвертый из обследо
ванных нами членов клуба име
ет желание стать тренером-об
щественником.

Для определения же содер
жания и структуры программы 
подготовки инструкторов по оз
доровительному бегу мы опро
сили инструкторов-обществен
ников ведущих КЛБ Москвы. 
Опрос показал, что в работе 
инструктора, как во всякой пе
дагогической деятельности, 
можно выделить три этапа: 
подготовительный, исполни
тельный, контрольный. На пер
вом этапе первостепенную важ
ность имеют задачи создания 
инициативной группы, получе
ния информации о состоянии 
здоровья занимающихся, инди
видуального подбора нагрузок. 
На втором — методически гра
мотного проведения разминки, 
занятий, обучения навыкам 
самоконтроля, правильного по
каза упражнений. На треть
ем — задачи контроля за про
хождением диспансеризации, 
тестирования и опроса зани
мающихся.

Программа для подготовки 
инструкторов-общественников

Разделы

1. Методика организации и проведения 
занятий

2. Влияние занятий оздоровительным 
бегом на организм; нормирование 
нагрузок

3. Педагогический контроль; обучение 
самоконтролю

4. Разминка, особенности ее проведения. 
Показ упражнений.

5. Врачебный контроль и предупрежде
ние травм

6. Воспитательная, агитационно-про
пагандистская работа

7. Обучение технике; нахождение 
ошибок и их исправление

8. Организация и проведение сорев
нований

С учетом вышесказанного и 
была составлена нами програм
ма для подготовки инструкто
ров-общественников по оздо
ровительному бегу. Она вклю
чает минимальный объем учеб
ного материала.

Опыт показывает, что под
готовка инструкторов по оздо
ровительному бегу должна вес
тись как в централизованном 
порядке (например, на кафед
рах физического воспитания 
вузов), так и на местах, непо
средственно в КЛБ. Здесь зас
луживает внимания опыт соз
дания постоянно действующих

Примечание

Раскрывается наиболее под
робно в форме лекционных и 
семинарских занятий 
Лекционные и семинарские 
занятия

Лекционные и методические 
занятия
Практические занятия

Лекционные и методические 
занятия
Лекционные и методические 
занятия
Практические занятия

Методические занятия

семинаров при ленинградском 
КЛБ «Спартак».

Такие семинары необходи
мо создавать при ведущих 
(опорных) городских клубах, 
для преподавания следует при
влекать преподавателей вузов и 
техникумов, врачей из вра
чебно-физкультурных диспан
серов, специалистов лечебной 
физкультуры и т. д. Только 
такой путь приведет к успе
ху в деле решения проблемы 
массового привлечения людей 
к физической культуре.

Н. КОНДРАТЬЕВА, 
аспирантка ГЦОЛИФКа

I Отвечая на некоторые вопро
сы, поставленные редакцией 
журнала «Легкая атлетика» 
(№ 1, 1987), председатель
Всесоюзного совета КЛБ, про
фессор Ю. Г. Травии, в част
ности, заявил, что есть клубы, 
которые самоустраняются от оз
доровительного бега, от его мас
совости и избирают спортивную 
направленность. Такое положе
ние дел вызывает озабоченность 
в ориентации клубного движе
ния, в связи с чем автор 
предлагает шире развертывать 
работу КЛБ на местах, при
давая ей массовость и просто
ту в проведении различного ро
да мероприятий (пробеги, эста
феты и т. п.). «Такой ка
лендарь,— утверждает он,— 
вполне удовлетворит потреб

ности всех любителей бега всех 
возрастов».

Совет КЛБ не рекомендует 
также уделять большое внима
ние марафонам и сверхмарафо
нам, которые, как правило, 
идут в разрез с массовостью, 
являясь уделом отдельных лич
ностей. Не будем пока гово
рить о пользе таких дистан
ций для здоровья средних лет 
человека в связи с недостаточ
ной изученностью, а будем боль
ше уделять внимания главной 
цели нашего движения — здо
ровью и массовости.

Так, поддерживая взятый 
курс развития клубного дви
жения на местах, наш клуб 
«Спарта» борется за сохра
нение чистоты самой формы оз
доровительного бега. Ведь оздо

ровительный бег — это бег 
медленный, ритмичный, без 
предельных нагрузок (соревно
ваний), это бег каждого ин
дивидуума в диапазоне своего 
тренировочного пульса. Оздоро
вительный бег — одна из фи
зических циклических нагру
зок, способствующих оздоровле
нию организма при условии 
соблюдения периодичности тре
нировок, с обязательным пол
ным восстановлением в тече
ние последующих суток. Ис
пользуя данные ученых 
ГЦОЛИФКа и ВНИИФКа, а 
также зарубежных авторов, мы 
полностью избавились от пре
дельных нагрузок при различ
ного рода коллективных про
бегах, т. е. теперь каждый 
член клуба преодолевает уста
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новленную дистанцию пробега 
в своем тренировочном темпе 
с оптимальной частотой сердеч
ных сокращений. Эти основы 
строго и прочно регламенти
руют жизнь нашего клуба, а 
потому мы не нуждаемся в 
оказании медицинской помощи 
на проводимых чемпионатах.

Чемпионаты, как правило, 
привлекают людей лишь только 
славою, всякого рода награда
ми, экипировкой, но не здо
ровьем, так как соревнователь
ный дух не способствует это
му, хотя и не считаться с 
этим нельзя, потому что пси
хологическая сторона этого во
проса для некоторых имеет не
маловажное значение. Просто 
их надо меньше проводить. 
И о работе клубов судить по 
оздоровлению населения.

Вот почему наш клуб «Спар
та», по всем пунктам пере
строившись на' оздоровитель
ный бег, живет уже по-ново
му, чего желает и другим клу
бам. Его личный состав, как и 
во многих клубах страны, раз
делен на подгруппы по воз
расту, по подготовленности и 
по состоянию здоровья. Но кри
терием при разделении на под
группы у нас служит совер
шенно иной фактор. За осно
ву взят тот минимум оздоро
вительной циклической нагруз
ки, в данном случае бег, ко
торый разработан и принят к 
действию у нас в стране и за 
рубежом, т. е. 40—45 мин не
прерывной физической нагруз
ки три раза в неделю с од

нодневными перерывами для 
полного восстановления сил ор
ганизма. Все лица, коим не
доступен этот минимум, отно
сятся к первой подготовитель
ной группе.

Вторая группа является 
основной и притом массовой, 
каждый ее член пробегает 
этот минимум в обычные тре
нировочные дни и по 1—1,5 ч 
в дни ударных тренировок раз- 
два в месяц. Подготовка про
водится волнообразно по вос
ходящим и нисходящим лич
ным графикам, т. е. эта груп
па полностью использует ре
комендуемый оптимум оздоро
вительного бега для укреп
ления организма, ибо этих на
грузок с лихвой достаточно по 
времени для активизации за
тухающих с возрастом обмен
ных процессов.

К третьей группе — груп
пе физического совершенства 
относятся лица, которым в 
силу возрастных или других 
причин этот оптимум недоста
точен, так как их организм 
уже преодолевал, и неоднократ
но, двухчасовой рубеж.

На основе разработок уче
ных у нас проводятся не толь
ко тренировочные занятия с 
учетом функциональных воз
можностей каждого члена клу
ба, но и коллективные про
беги. Так, например, в нояб
ре прошлого года в г. Ти
хорецке был проведен крае
вой чемпионат клубов без вся
ких соревновательных нагру
зок, в темпе обычной клубной 

тренировки. И тем не менее 
были четко и справедливо 
определены клубы-призеры.

На этот чемпионат каждому 
горсовету было предложено 
выставить команду от клуба 
в количестве 6 человек незави
симо от пола. За каждого не- 
выставленного участника ко
манда штрафовалась 5 очками. 
Для женщин дистанция пробе
га составляла 10 км с конт
рольным временем 1 ч. Для 
мужчин — 20 км с контроль
ным временем — 2 ч. Участ
ники пробега, полностью пре
одолевшие свою дистанцию, по
лучали по 20 очков. За каждый 
непреодоленный километр ди
станции участники должны бы
ли штрафоваться: мужчины —
1 очко за 2 км, женщины —
2 очка за 1 км. Но таких не 
оказалось. Распределение при
зовых мест для клубов прово
дилось по количеству набран
ных очков с учетом возрастно
го коэффициента, равного еди
нице для женщин, не достиг
нувших 35-летнего возраста, а 
для мужчин — 40-летнего. Да
лее за каждые последующие 
возрастные 5 лет и мужчинам 
и женщинам добавлялось по 2 
очка или по 0,1 к возрастно
му коэффициенту.

С вводом на чемпионате 
возрастного коэффициента, ко
торый, как оказалось впослед
ствии, полностью совпал с коэф
фициентом, опубликованным в 
журнале «Легкая атлетика» 
№ 10 за 1986 г. в «ßero- 
вых нормативах для любите

лей бега», очковтирательству 
положен конец, так как для то
го, чтобы занять призовые мес
та, горсоветы должны иметь 
клубы и выставлять подготов
ленных людей среднего воз
раста, а не личный состав 
спортшкол и училищ.

В случае одинакового коли
чества очков, набранных клуба
ми, следует учитывать коли
чество полных лет пребывания 
в клубе каждым участником. 
Л если и этого недостаточно, 
то можно учитывать количество 
тысяч километров, преодолен
ных участниками. Все эти дан
ные имеются в удостоверениях 
участников чемпионата.

Эта система не отрицает 
соревнований. В каждом клубе 
имеются любители показать се
бя, для которых наряду с чем
пионатом клубов устраивается 
и чемпионат на личное пер
венство. Более того, участникам 
коллективного пробега можно 
предоставлять право одновре
менного показа себя и в лич
ном первенстве. Эта система 
предоставляет возможность 
клубам занять свои заслужен
ные многолетним трудом места 
на чемпионатах без особого 
напряжения сил, так как каж
дый участник пробегает дистан
цию в своем темпе.

Л. ДУЛАН, 
председатель 

КЛБ «Спарта», 
кандидат 

технических наук 
Краснодар

CS с

| Спортивное значение пробе
га на 30 км на призы газеты 
«Труд» хорошо известно, более 
того с каждым годом оно воз
растает. Не случайно на этот 
раз в его рамках проводился 
чемпионат СССР на этой ди
станции, а его участники полу
чили право на присвоение, 
при соответствующих условиях, 
звания мастера спорта между
народного класса.

В обстоятельной програм

мке, выпущенной к старту, было 
сообщено, что в пробеге примут 
участие члены КЛБ Москвы и 
Московской области. Как и в 
прошлые годы, Всесоюзный со
вет ДФСО профсоюзов предло
жил любителям бега выйти на 
старт дистанций 5 и 10 км. 
Забегая вперед, скажем, что 
большинство выбрало «десят
ку». Думается, что именно это 
обстоятельство — некоторое 
неверие в то, что членам КЛБ по 
плечу дистанция 30 км — по
влияло в значительной степени 
на то, что сотни любителей бега 
не вышли на старт. Для сравне
ния отметим, что в X пробеге 
памяти академика С. П. Коро
лева на старт трех дистанций — 
10, 20 и 42,195 км — вышло 
более 2000 человек, здесь же — 
немногим более 250.

Не стал старт массовым еще 
и вот по каким обстоятельствам. 
После трехлетнего перерыва 
(в 1983—1986 гг. старт давался 
на территории Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина в 
Лужниках) пробег вернулся в 
ЦПКиО им. Горького. Для 
спортсменов профсоюзов и 
участников чемпионата СССР 
это не имело значения в плане 
элементарного комфорта. Быст
ро переодевшись в автобусах, 
они через 20—30 минут возвра

тились в гостиницу или на базу. 
А как быть в этом случае 
рядовым членам КЛБ? В парке 
им не только негде было вы
мыться и переодеться, но и 
предстояло в течении одного- 
двух часов добираться своим 
ходом домой. Тем более, что ут
ро этого дня выдалось холод
ным и ветреным.

Следующее обстоятельство, 
на которое хотелось бы обра
тить внимание. Сроки и время 
проведения пробега. 10 мая — 
воскресенье, на первый взгляд 
удачный день. Да, для спорт
сменов. А для членов КЛБ, 
особенно из Московской облас
ти — не совсем подходящий. 
Ибо утром этого дня во всех го
родах области проходили мас
совые спортивные состязания 
и участие в них многих членов 
КЛБ исключило поездку в парк 
Горького.

Время старта — 11 часов 
утра тоже может быть хорошо 
для спортивного состязания, 
но для массовых соревнований 
и популяризации бега представ
ляется не совсем удачным. Тем 
более, что в этот день в парке 
после обеда проходил праздник 
духовой музыки, привлекший 
большое число зрителей. Было 
бы неплохо, если бы эти два 

мероприятия были совмещены 
по времени.

Может быть высказанные 
нами замечания и не бесспорны, 
но в будущем очень хорошая 
мысль об участии рядовых 
физкультурников в соревнова
ниях самого высокого уровня 
должна воплощаться в жизнь 
на самом высоком организа
ционном уровне.

А пока отдадим должное ор
ганизаторам пробега, преду
смотревшим для победителей и 
призеров в различных возраст
ных группах памятные жетоны, 
вымпелы и почетные дипломы.

Теперь о самом пробеге. Че
рез несколько минут после того, 
как стартовала «тридцатка», 
с выстрела самого опытного на
шего стартера Н. Томаса и гро
могласного «ура» начался путь 
по набережным Москвы-реки 
для наших героев. Через 31.50 
первым был на финише А. Ни
кишкин из столичного КЛБ 
«Здоровье». Абсолютной побе
дительницей среди женщин ста
ла Т. Карьгина («Заря», Мос
ква) — 36.03.
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Технические рузультаты 
пробега па приз газеты «Труд».

10 мая. Москва. ЦПКиО им. 
Горького. Женщины. 10 км. 
Абсолютное первенство.
1. Т. Карьгина («Заря», Моск
ва) 36.03; 2. С. Позднякова
(«Локомотив», Воронеж) 37.24;
3. 3. Бурякова («Факел», Моск
ва) 40.17 ; 4. А. Чаликова 
(«Закал», Московск. обл.) 40.36; 
5. Е. Душенина («Дзержинец», 
Москва) 41.25; 6. Т. Бобышева 
(«Факел» Москва) 42.14; Пер
венство по группам. 35 лет и 
старше. 1. Т. Бобышева 42.14;
2. О. Елесина («Парсек» Моск
ва) 42.21; 3. Н. Костицына 
(«Дзержинец» Москва) 42.23. 
Мужчины. 10 км. Абсолютное 
первенство. 1. А. Никишкин 
(«Здоровье», Москва) 31.50;
2. В. Тарасенко («Факел», Мос
ква) 31.51; 3. М. Караулов 
(«Урожай», Москва) 31.54;
4. В. Саракеев («Спартак», 
Йошкар-Ола) 32.19; 5. С. Ле
пешкин («Дзержинец», Москва) 
32.22. 6. А. Павлов («Дзержи
нец», Москва) 32.28.
Первенство по группам. 70 лет 
и старше. 1. К. Неслуховский 
(КЛБ Дома ученых, Москва) 
52.15; 2. В. Дзябченко («Фа
кел», Москва) 52.40; 3. И. Ан- 
типовский («Дзержинец», Моск
ва) 55.10; 60 лет и старше.
1. Л. Немов («Факел», Москва) 
42.19; 2. Ю. Розенбаум (КЛБ 
Дома ученых, Москва) 47.21; 
3> А. Лиханов (КЛБ Дома уче
ных, Москва) 47.38; 55 лет и 
старше. 1. Е. Крутилин («Дзер
жинец», Москва) 37.07; 2. М. 
Антонов ( «Дзержинец» Москва) 
37.46; 3. В. Петров («Дзержи
нец» Москва) 38.12. 50 лет и 
старше. 1. А. Костицын («Дзер
жинец», Москва) 34.54; 2. В. Но
виков («Факел» Москва) 3§.47;
3. Г. Комаров («Дзержинец», 
Москва) 37.00 45 лет и старше. 
1. О. Строителев («Дзержинец», 
Москва) 34.54; 2. Г. Королев 
(«Дзержинец», Москва) 35.25;
3. А. Алексеев («Дзержинец», 
Москва) 35.45. 40 лет и старше.
1. В. Коровец («Факел», Моск
ва) 34,10; 2. В. Сивуха («Моск
вич», Москва) 34.23; 3. Г. Ер
молаев («Даугава», Рига) 35.42. 
35 лет н старше. 1. В. Сарака- 
ев («Спартак», Москва) 32.19;
2. Н. Буренин («Спутник», 
Московск. обл.) 33.05; 3. А. Сав
ченко («Факел», Москва) 34.58.

Э. СОРОКИН

КОГДА ЗАРОДИЛСЯ 
БЕГ ТРУСЦОЙ

И Бели вы зададитесь вопро
сом: «Почему мы так высоко 
оцениваем бег трусцой?», то 
следует только оглянуться во
круг и вы увидите, сколько 
людей бегают трусцой с пользой 
для себя. Поговорите с ними, 
если возможно. Спросите, как 
они себя сейчас чувствуют и как 
чувствовали ранее, когда не 
занимались.

Скорее всего, они будут в той 
или иной мере повторять те 
мысли и убеждения, которыми 
руководствовался и я, когда 
более двух десятилетий назад 
принялся за пропаганду бега 
трусцой для здоровья. Тогда 
мой голос был голосом вопию
щего в пустыне. На чем же бы
ли основаны мои убеждения в те 
дни? Просто я исходил из соб
ственного опыта и хотел свою 
приверженность бегу трусцой 
передать другим.

Представления о физиче
ских возможностях и резервах 
организма я получил на собст
венном опыте, стараясь преодо
леть собственную физическую 
неподготовленность. Постепей- 
но я разработал свою систему 
тренировки, ориентируясь на 
спортсменов, вместе с которыми 
занимался. Начало этому было 
положено 37 лет назад, когда 
мне было 27 лет. Зимой я играл 
в футбол, а летом занимался 
плаванием и, как большинство 
новозеландцев, никогда не тре
нировался со слишком большим 
упорством и целеустремлен
ностью, считая, что уже доста
точно хорошо подготовлен прос
то потому, что выступаю в со
ревнованиях.

Но затем, друг, который был

Почти двадцать лет назад 
(в 1969 г.) в нашей стране выш
ло первое издание книги ново
зеландского журналиста Гарта 
Гилмора «Бег ради жизни», 
которой было суждено сыграть 
большую роль в деле популяри
зации оздоровительного бега в 
нашей стране Многие тысячи 
людей пристрастились к мед
ленному бегу после прочтения 
('границ, рассказывающих о ме
тоде популярного в недалеком 
прошлом спортивного настав
ника Артура Лидьярда, воспи
тавшего таких прославленных 
бегунов, как олимпийские чем
пионы Пи*1ер Снелл и Мюрен 
Халберг, других многих вели 
коленных бегунов, одержи в,» в 
ших победы на самых крупных

опытным стайером, уговорил 
меня выступить в беге на 6 миль 
(приблизительно 10 км) и до
казал мне, насколько я слабо 
физически подготовлен. Пульс 
резко подскочил, я тяжело ды
шал, мне не хватало воздуха. 
В горле першило, ощущалось 
жжение в груди. Ноги были 
словно ватные. Весь организм 
ощущал последствия этого за
бега и усилий, которые пона
добились, чтобы с трудом закон
чить дистанцию.

Тысячи людей, ставшие при
верженцами бега трусцой, что
бы восстановить физическую 
подготовленность, свойствен
ную молодости, знакомы с опи
санными выше реакциями и, 
возможно, испытали в самом 
начале нечто подобное. Это про
исходило потому, что начинали 
слишком быстро, либо потому, 
что не смогли, как и я, правиль
но оценить уровень своей подго
товленности, а точнее неподго
товленности.

Я тяжело дышал, когда при
ходилось бегать вов ремя игры в 
футбол, но убедился, что дли
тельный бег дает такое напря
жение, к которому меня не под
готовили многие годы игры в 
футбол.

Пройдя через «агонию» вос
становления, я мог бы забыть об 
этом печальном опыте, но заду
мался и сам себе задал вопрос: 
«Если в 27 лет подобное испыта
ние выносливости (т. е. бег на 
6 миль) вызывает у меня такие 
реакции, то на кого я буду 
похож в 47?»

Возможно, когда я осознал 
это, у меня и зародилась идея 
бега трусцой. Потому что затем 
я начал ежедневные пробежки, 
с интересом наблюдая, как они 
на меня влияют и каков будет 
их конечный эффект. Я пришел 

международных соревнонан и- 
ях, о методе оздоровления лю
дей различного возраста по
средством медленного бега. Пос
ле этого книга выдержала еще 
два издания и вновь стала биб
лиографической редкостью.

И вот в конце нынешней) 
года любители бега ознакомят
ся с новой книгой Гарта Гилмо
ра ♦ Бег с Лидьярдом ». Она вый 
дет в издательстве »Физкуль
тура и спорт», которое любезно 
предоставило нашему журналу 
подготовленную к изданию ру
копись. В ближайших номерах 
мы ознакомим наших читате
лей с отдельными главами пер
вой части новой книги, которая 
называется »Джоггинг с ,1ндь- 
ярдом».

к логическому выводу о том, что 
продолжительный бег, если не 
спешить я хорошо к нему го
товиться, улучшает общее со
стояние здоровья, поскольку да
ет заметные нагрузки сердечно
сосудистой и дыхательной си
стемам. Но мне хотелось знать, 
каким образом это происходит 
и почему.

В течение нескольких меся
цев «контролируемого» бега я 
уже легко преодолевал до 
24 км. Но будучи догматиком 
и упрямцем, в тот момент я 
не был удовлетворен только 
тем, что нахожусь на правиль
ном пути. Поэтому я начал при
менять экстремальные нагруз
ки, определяя, сколько могу 
пробежать и какой темп орга
низм способен выдержать. Пре
вышая пределы своих возмож
ностей, я смог определить их 
границы.

Процесс этот продолжался в 
течение многих лет и я посте
пенно превратился в активного 
и довольно удачливого средне
вика и стайера. Кроме того, я 
развил свою систему марафон
ской тренировки на выносли
вость, которая сейчас получила 
международное признание и яв
ляется одной из наиболее важ
ных отправных точек для улуч
шения спортивных результатов. 
Эта система позволила по-ново
му оценить как некоторые црло- 
жения физиологии спорта, так и 
помогла появлению целой плея
ды спортсменов, которые с ее 
помощью выросли в чемпионов 
иа бегунов, присоединившихся 
ко мне во время моих трени
ровочных пробежек.

На основе ее зародился и 
развился ряд принципов бега 
трусцой.
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Все это далось мне нелегко. 
Хотя сейчас выглядит так прос
то. Свои находки я свел к основ
ным, вполне доступным форму
лам. Первоначальные теорети
ческие положения были апроби
рованы мной самим и первыми 
учениками, среди которых Пи
тер Снелл, Мюррей Хэлберг и 
многие другие, много лет назад. 
С тех пор основные положения 
моей системы неоднократно 
проверялись и подтверждались 
физиологами и ведущими спе
циалистами в области спортив
ной медицины во всем мире. 
Сейчас они каждый день приме
няются на практике все боль
шим количеством средневиков и 
стайеров, спортсменами других 
специальностей, которые хотят 
улучшить выносливость, а так
же миллионами людей, которые 
просто хотят хорошо себя чув
ствовать и быть здоровыми, за
нимаясь бегом трусцой.

Личные достижения спорт
сменов, которые тренировались 
по системе Лидьярда, хорошо 
известны, они постоянно реги
стрируются. Для данной книги 
они не имеют особой важности, 
а лишь подтверждают, что эта 
система «срабатывает».Именно 
благодаря ей я через 5 лет после 
того ужасного, незабываемого 
для меня забега на 6 миль 
превратился в чемпиона Новой 
Зеландии по марафону и пред
ставлял свою страну на Играх 
содружества. Эта система так
же позволила мне 34 года спус
тя без особой подготовки в 61 
год пробежать марафон за 
2:58,58.

ВЫНОСЛИВОСТЬ, А НЕ СИЛА

Выносливость — это основа 
физической подготовленности. 
Именно выносливость, а не си
ла.

Наличие силы позволяет 
один, два или несколько раз 
поднять исключительно боль
шой вес. Выносливость позво
ляет поднимать меньший вес, 
но неограниченное число раз.

Попросите самого сильного 
соседа, обладающего великолеп
ной мускулатурой, пробежать 
милю как можно быстрее, и, 
скорее всего, он в изнеможении 
упадет на землю задолго до фи
ниша. Это не случится только 
в том случае, если бег является 
одним из элементов его трени
ровки.

Выносливость — это способ
ность выдерживать определен
ную работу путем улучшения 
состояния сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем и всех ос
новных мышечных групп, а не 
тренировка отдельных мышц, 
которые позволяют поднимать 
вес.

Спортсмену, для того чтобы 
пробежать милю быстрее 4 ми
нут, не надо улучшать своих 
силовых показателей. Он, ско
рее всего, уже обладает доста
точной скоростью, выносли
вость позволит ему поддержи
вать эту скорость на необходи

мой дистанции. Питер Снелл об
ладал неплохими скоростными 
показателями еще до того, как 
стал моим учеником. Занятия 
под моим руководством улуч
шили его выносливость, что 
помогло поддержать скорость 
лучше и дольше других. Его со
перники были быстрее, но не 
могли поддерживать скорость 
достаточно долго.

В группе новозеландцев, ко
торая впервые собралась в 
1961 году для занятий бегом 
трусцой, все были способны или 
ранее были способны бегать с 
определенной скоростью. Все 
они утеряли эту способность. 
У них были животики и 
двойные подбородки, а средний 
возраст составлял 47 лет, уро
вень физической подготовлен
ности у них настолько низок, 
что в тот момент они с трудом 
могли пробежать четверть мили 
(т. е. около 400 м). Годы малой 
физической активности и пре
небрежения к своему здоровью 
больше всего отразились на со
стоянии легких и мышц.

Прежде чем они начали 
свою первую пробежку трусцой, 
я предупредил их, чтобы они не 
увлекались соперничеством. 
Они начали посмеиваться, ник
то из них не мог себе предста
вить, что это произойдет.

Но после трех месяцев за
нятий некоторые из них вошли 
в состав эстафетной команды, 
выступавшей в соревнованиях 
вместе с молодыми спортсме
нами, которые тренировались в 
полную силу. И они не были 
последними на финише. Восемь 
месяцев спустя семь из них 
одолели марафон.

Один из них, с массой тела 
110 кг, начал занятия бегом при 
пульсе 80 уд/мин, а через 8 ме
сяцев весил уже 77 кг и имел 
пульс 50 уд/мин. И он был в со
стоянии пробежать марафон без 
каких-либо сверхусилий.

На их примере видно, что 
«дерганый» бег новичков впол
не можно трансформировать в 
равномерный бег трусцой с до
статочно высокой скоростью. 
Они превратились в бегунов 
в полном смысле этого слова. 
И поняли, что для этого необ
ходимы лишь усилия, терпение 
и целеустремленность. Резуль
татом таких занятий будут: 
отсутствие болезней, большая 
работоспособность, более актив
ный и полноценный отдых, из
бавление от физического и пси
хического утомления и вообще 
новый взгляд на жизнь.

В свое время история каждо
го из них, их достижения 
в беге трусцой наделали много 
шума. Сейчас к подобным слу
чаям привыкли. В то время 
редко можно было увидеть бегу
на 45 или 50 лет, участвую
щего в марафоне. Сегодня — это 
обычное явление, в соревнова
ниях по марафону во всем 
мире участвует гораздо больше 
ветеранов, нежели молодых бе
гунов. Многие из них — жен
щины. И для этого существуют 
веские причины.

ГОЛОСУЮ
ЗА БЕГ БОСИКОМ

Я спортом занимаюсь с дет
ства: был боксером, лыжником, 
а сейчас стал приверженцем ма
рафона. Последним начал зани
маться пять-шесть лет назад. 
Увлечение пришло само по себе, 
вероятно, сказалась потреб
ность организма и времени. 
Кстати, я всегда внимательно 
слушаю свой организм, его по
требности в движении и пита
нии, и это несомненно дает эф
фект. Так вот это «прослушива
ние» дало возможность мне 
отказаться от обуви и даже от 
одежды. Сегодня я каждое утро 
пробегаю босиком 10—12 км по 
лугам: у меня есть несколько 
трасс — с травяным покрыти
ем, по лесу с хвойным настом, 
по шоссе и т. п. И только в 
трусах и майке (а в безлюдных 
местах — без майки). И только 
один-два раза в неделю мне 
нужны кроссовки для длитель
ного бега по шоссе или для со
ревнований.

Я согласен со Стивеном Роб
бинсом, что нога действительно 
чувствует землю, адаптируется 
к механическому и температур
ному воздействию, получает 
«электрический контакт с зем
лей». Посмотрите, сколько пре
имуществ имеет бег босиком. 
Во-первых, нога занимает самое 
нужное и естественное положе
ние при постановке на землю, 
что дает возможность рассла
биться связкам (а в обуви ее по
ложение определяется положе
нием подошвы). Во-вторых, че
рез рецепторы идет адаптиро
вание организма к раздражи
телям: колючкам, хвойным иг
лам, скошенной траве, нагрето
му песку. Одновременно подош
ва массажируется и организм 
закаливается.

Я бегаю босиком и при за
морозках до наступления устой
чивых морозов. Зимой снимаю 
обувь на 5—7 мин при гимнас
тике на снегу. Вот уже пять 
последних лет я не знаю что 
такое ОРЗ, грипп, ангина и т. п.

Кроме этого — экономится 
обувь. В год пробегаешь 5 — 
6 тыс. км (100—120 км в неде
лю). За пять лет я еще не 
износил пару соревновательной 
обуви (изготовил сам из старых 
шиповок «адидас», правда, ре
гулярно подклеиваю, меняю 
подошву) и две пары отечест- 
венныхтренировочныхдля бега 
по шоссе. Почему две? Одни 
ремонтируются или сушатся,

| В № 9 вашего журнала за 
прошлый год была опубликова
на заметка «В чем же бегать», 
в которой приводится мнение 
доктора из Монреаля Стивена 
Роббинса по поводу обуви бегу
на. Так ли уж она важна? Хочу 
поделиться своим опытом.

другиеодеваешь на тренировку. 
И вот я пока еще не собираюсь 
в поход за «дефицитом», думаю 
обойтись тем, что имеется.

И еще один факт: третий се
зон я бегаю раздетым круглый 
год. Великолепное ощущение — 
все факторы природы на тебя 
воздействуют, и ты крепнешь 
на виду у всех. Тебе и ветер, 
и снег, и дождь нипочем. Ну 
а солнце, особенно раннее, ве
сеннее — это радость, жизнь, 
ощущение ее полноты.

Мне 40 лет, я спортивный 
работник. За годы занятий бе
гом принял участие во многих 
марафонах, проводимых в раз
личных городах страны. Ду
маю, выступал успешно, но суть 
не в этом. Бег значительно обо
гатил мою жизнь, дал новых 
друзей, дал новый взгляд на 
многие вещи.

Все, что мне не хватает — 
это времени. А надо еще так 
много успеть сделать!

Уварове, 
Тамбовская обл.

Е. СТРЮЧКОВ

ОСОБЫЕ ЛЮДИ

I Среди любителей бега, бро
сивших вызов марафону, есть 
группа не совсем обычных 
спортсменов. Несмотря на от
сутствие малейшей возможнос
ти победить, они регулярно вы
ходят на трассы крупнейших 
марафонов. Так, например, бы
ло и на Бостонском мара
фоне в нынешнем году.

Во главе этой группы на
ходился 70-летний Джон Кел
ли. Легендарный старожил 
Бостонского марафона, он вы
шел на свой 56 марафонский 
пробег. Когда-то ему два раза 
удавалось побеждать в этом 
знаменитом состязании. Теперь 
же для него главным было 
вновь пробежать по привыч
ному маршруту, хотя бы даже 
в числе последних из 6 ты
сяч участников.

Среди его единомышленни
ков — 26-летний Скотти Ма
тиас — бегун с протезом ноги, 
Рут Ротфарб — 85-летняя жен
щина, которая занялась бегом 
в 72 года. Она участвовала 
в своем седьмом марафоне.

В прошлом году Матиас 
впервые решился бежать в Бос
тоне и разрешения на бег ему 
пришлось добиваться у самого 
мэра города.

— Я не мог вернуться домой 
и сказать людям, что у меня 
ничего не получилось.
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ПОЗИЦИИ ЛИДЕРОВ ОБЗОР ЮНИОРСКОЙ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
НАКАНУНЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

■ IX чемпионат Европы среди 
юниоров состоится 6—9 августа 
в Бирмингеме. В нем участвуют 
юниоры 1968 г. рождения и мо
ложе, а девушки 1969 г. рож
дения и моложе. Программа 
чемпионата несколько измене
на: вместо бега на 2000 м 
с/п первенство будет разыграно 
на 3000 м с/п, дистанции 
3000 и 5000 м у юниоров 
увеличены соответственно до 
5000 и 10 000 м. Впервые пер
венство будет разыграно в беге 
на 20 км по шоссе у юнио
ров и на 10 000 м у девушек. 
Таким образом, программа чем
пионата Европы теперь пол
ностью соответствует програм
ме мирового юниорского чем
пионата и включает 41 вид 
легкой атлетики.

Среди победителей и при
зеров прошлогоднего мирового 
первенства было свыше 20 лег
коатлетов из Европы, которые по 
возрасту смогут принять участие 
в нынешнем первенстве конти
нента. Еще около 40 европей
ских спортсменов этого возраста 
стали финалистами. Естественно, 
что эти атлеты будут в числе 
основных кандидатов на медали 
в Бирмингеме.

Анализ списков сильнейших 
юниоров Европы за 1986 г. 
позволяет сделать ряд выводов. 
Мы видим, что тон по-преж
нему задают молодые легкоат
леты СССР, ГДР и Великобри
тании. По числу мест с 1-го по 
3-е в списках лидируют спорт
смены СССР — 26 (8 первых, 
11 вторых и 7 третьих). У спорт
сменов ГДР — 21 (9, 7, 5), 
Великобритании — 12 (5, 5, 2). 
Неплохо выглядят позиции бол
гарских спортсменов — у них 
5 первых мест.

Конечно, не следует пере
оценивать роль прошлогодних 
результатов, тем более для 
юниорского возраста. Достаточ
но сказать, что свыше полови
ны победителей I чемпионата 
мира по итогам 1985 г. не вхо
дили в «тройки» лучших в своем 
виде, а некоторые из них (И. Па
рыгин, Б. Баклеров, С. Чирчир, 
К. Шольц, М. Мэрфи) вообще 
не были представлены в списках 
сильнейших.

Посмотрим, как выглядят по
зиции ведущих юниоров евро- 
пы по итогам 1986 г.

ЮНИОРЫ. Фаворитом в беге 
на 100 м является Д. Хендер
сон (Великобритания) — 10,33, 
завоевавший 3-е место на чем
пионате мира. Болгарин Н. Анто
нов выиграл соревнования со
циалистических стран «Дружба» 
с результатом 10,41, он же яв
ляется лидером на дистанции 

200 м — 20,88. Вторым за 
ним — англичанин М. Адам — 
21,09. Четверо советских спорт
сменов вошли в число первых 
десяти в беге на 100 м, что 
дает реальные возможности бо
роться за победу в эстафете 
4ХЮ0 м.

В беге на 400 м в диапа
зоне 46,63—46,80 расположи
лись 6 спортсменов, причем ли
дер П. Мельняк из Югославии, 
видимо, предпочтет дистанцию 
вдвое длиннее. Учитывая победу
B. Чубровского в зимнем матче 
СССР — ГДР, неплохие резуль
таты В. Голика, В. Бублика, наша 
команда должна оспаривать «зо
лото» в эстафете 4X400 м.

В беге на 800 м лучший 
результат был у П. Мельняка — 
1.47,2, завоевавшего 4-е место 
на чемпионате мира. Неплохими 
представляются перспективы
C. Тимофеева — 1.48,95 (шес
той в Афинах). На дистанции 
1500 м лидерами являются 
бронзовый призер чемпионата 
мира И. Боэке (Великобрита
ния) — 3.43,92, С. Мельников — 
3.45,37 и англичанин С. Вэ- 
лейс — 3.45,6. Трудно делать 
прогноз в беге на длинные 
дистанции, поскольку в прошло
годних списках представлены 
результаты только на 3000 и 
5000 м. С учетом показателей 
зимнего сезона неплохо выгля
дят шансы советских бегунов 
М. Пужняка (5000 м), В. Чесака 
(10 000 м), В. Петрова (20 км).

В беге на 110 м с/б лиде
ры расположились очень плот
ной группой. В их числе — совет
ские спортсмены Д. Бульдов — 
14,11 и В. Белоконь — 14,18. 
На дистанции 400 м с/б впере
ди также советский спортсмен 
Н. Бойко — 50,57 (6-е место 
в Афинах), за ним — Э. Печев 
(Болгария) — 51,60. Перспективы 
бегунов на 3000 м с/п придется 
оценивать по результатам на ди
станции на 2000 м с/п. Здесь вы
деляется В. Кошелев — 5.34,86, 
занявший 6-е место на чем
пионате мира. Кстати, Вячеслав 
уже в прошлом сезоне начал 
осваивать дистанцию 3000 м с/п, 
где показал 8.47,74. В ходьбе 
на 10 км лучший результат имеет 
итальянец Д. де Бенедикти — 
40.30,1. На 2-м месте —
А. Першин — 42.51,00.

В прыжке в высоту спортсмен 
из ГДР Т. Маршнер преодолел 
2,21. Восемь прыгунов имеют ре
зультаты 2,20—2,18. К сожале
нию, в их числе не оказалось 
представителей СССР. В прыжке 
с шестом отметим И. Багилу 
(Венгрия) — 5,50, однако следу
ет учесть, что на чемпионате 
мира и соревнованиях «Дружба» 

он не взял начальные высоты. 
По 5,40 взяли И, Янчевский и 
К. Вихерт из ГДР.

Среди прыгунов в длину на
зовем в первую очередь М. Гом- 
балу (ЧССР) — 7,70 миф. Швар- 
тоффа (ФРГ) — 7,69. Зимой на 
матче СССР — ГДР успешно вы
ступил В. Очкань — 7,76. В трой
ном прыжке мы возлагаем на
дежды на С. Бобкова — 16,41. 
Успешно состязался в зимнем 
сезоне И. Голов — 16,57 (ре
корд СССР).

В толкании ядра у Р. Деспо- 
това (Болгария) — 18,62. По 
результату он уверенно опере
жает остальных спортсменов. 
В метании диска впереди ре
кордсмен СССР С. Пачин — 
61,34, второй — И. Янушко —
58.26. Представители ГДР идут 
вслед за ними — К. Неулкен — 
57,80 и И. Шиллинг-Шен —
55.26. Среди метателей молота
лидирует победитель соревнова
ний «Дружба» И. Хюбнео из 
ГДР — 68,26. А. Крыкун достиг 
67,98. Следует отметить резуль
тат В. Колесника — 72,16, пока
занный на зимнем первенстве 
СССР. В метании копья за чем
пионом и рекордсменом мира
В. Сасимовичем — 78,84 следуют 
У. Тефс (ГДР) — 75,38 и финн 
И. Луканен — 74,40. г

В десятиборье лидер — 
М. Кюне (ГДР) — 7358 очков 
(5-е место в Афинах). А. Чер
нявский набрал 7233 очка, 
А. Коваленко — 7210 (победи
тель соревнований «Дружба»).

ДЕВУШКИ. В беге на 100 и 
200 м весомое положение зани
мает К. Краббе из ГДР — 
11,49 и 23,31 (3-е место на чем
пионате мира). На дистанции 
200 м второй результат у О. Ко
валевой — 23,36. Другая спорт
сменка из ГДР X. Букман лучше 
всех пробежала 400 м — 53,34. 
Ее преследуют М. Хрипанкова — 
53,82 и Н. Батори (Венгрия) — 
54,17. К сожалению, пока не 
вызывают оптимизма результа
ты наших бегуний на средние 
дистанции, где их шансы на ме
дали весьма проблематичны. В 
беге на 800 м лидируют М. Ро
бинсон (Великобритания) — 
2.02,18, румынки Д. Жавелка и 
Д. Холенса — 2.03,59 и 2.04,40. 
На дистанции 1500 м впереди 
румынские бегуньи — чемпион
ка мира А. Падеруан — 4.06,02 
и С. Стойку — 4.08,85. И на 
3000 м на первых местах также 
призеры чемпионата мира — 
Ф. Мэсон (Великобритания- — 
9.03,35, Д. Каленич (Румыния) — 
9.04,85. На дистанции 100 м с/б 
одинаковый результат — 13,52 
имеют 3. Георгиева (Болгария) 
и Б. Вольф (ФРГ). Л. Бирцу

(Румыния) показала 13,58. 3. Ге
оргиева владеет лучшим време
нем и в беге на 400 м с/б — 
58,55. У Пальнюк — 58,72 и 
у Т. Фарафановой — 58,92.

В ходьбе на 5 км первые 
советские спортсменки — ре
кордсменка Европы Н. Зыкова — 
22.17,76 и О. Иванова — 22.29,8. 
Однако следует учесть, что им 
будет противостоять победи
тельница взрослого чемпионата 
Европы в Штутгарте М. Крус 
(Испания) — 22.38,90.

8 прыжке в высоту в юниор
ском «строю» остались все три 
призера чемпионата мира: 
К. Шольц (ГДР) — 1,92, румынка 
Г. Астафеи — 1,93 и Е. Обухо
ва — 1,88. Высоких результатов 
добились Р. Готова (Болгария) — 
1,90 и Ю. Ковач (Венгрия) — 
1,89. В прыжке в длину луч
ший результат имеет совет
ская спортсменка А. Кальюранд. 
Однако она получила тяжелую 
травму в последней попытке на 

чемпионате мира и пропустила 
зимний сезон. Хорошо проявила 
себя 16-летняя Н. Бузуй, выиг
равшая матч СССР — ГДР,— 
6,46. Румынка М. Белу имела 
6,54, Ф. Мэй (Великобрита
ния) — 6,47.

В метаниях прочными выгля
дят позиции спортсменок ГДР. 
И. Вилудда толкнула ядро на 
19,03 и X. Рорманн (чемпионка 
мира) — 18,58. В метании диска 
на 1-м месте также чемпионка 
и рекордсменка мира И. Вилуд
да — 65,86, ее соотечественни
ца И. Виттих метнула на 55,02, 
А. Матейкова (ЧССР) — 51,80 м 
и А. Баралюк — 50,62. Дальше 
всех метнули копье А. Рейтер 
и К. Риве — 61,70.

В семиборье можно ожи
дать острой дуэли между чем
пионкой мира из Болгарии
С. Димитровой — 6041 и быст
ро прогрессирующей П. Беер из 
ГДР — 5900. В числе кандида
тов на медали и советские спорт
сменки Е. Петушкова — 5629, 
Е. Вольф — 5486.

Конечно, к моменту выхода в 
свет этой статьи большинство 
прошлогодних лидеров улучшат 
свои результаты, появятся также 
новые имена, новые кандидаты 
в борьбе за призовые места 
на чемпионате Европы. Не вызы
вает сомнения, что в Бирмин
геме мы увидим немало буду
щих звезд мировой легкой ат
летики. И хочется верить, что мо
лодые советские легкоатлеты 
займут достойное место в этом 
ряду.

В. БОРИСОВ
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НА ПОДХОДЕ К РИМУ
Велико
британия:

В КРУГУ 
ЧЕМПИОНОВ
|Они выигрывали на прошло
годнем европейском первенстве 
везде, где могли. Британские 
атлеты завоевали восемь золо
тых медалей, и каждая из этих 
побед была полноценной, ни од
ну нельзя отнести на долю 
случая. И даже чемпионка мира, 
копьеметательница из ГДР Пет
ра Фельке, в победу которой 
верили почти все, покинула 
Штутгарт без «золота», простив
шись и со своим мировым рекор
дом. Фатима Уитбред не только 
стала чемпионкой и мировой ре
кордсменкой — она впервые 
для себя захватила позицию ве
дущей спортсменки в мире. И 
только в Риме ее соперницы 
получат очередную возмож
ность изменить это положение. 
Но те, кто состязался с Уитбред 
прошлым летом, отлично знают, 
насколько это будет трудно 
сделать.

Однако успех британской 
спортсменки в метании копья 
выглядел на чемпионате Европы 
все же некоторым исключением, 
поскольку победы в первую оче
редь добывались английскими 
атлетами там, где требовалось 
бежать, быть быстрым и вы
носливым.

Мужской бег на средние 
дистанции — национальная гор
дость Великобритании. Впечат
ляет, когда на большом чемпио
нате три атлета из одной стра
ны первыми заканчивают такой 
сложный и непредсказуемый 
бег, как состязание на 800 м. 
Себастьян Коз, Том Маккин, Сти
вен Крэм — в таком порядке 
они финишировали в этом виде 
в Штутгарте. Но такой торжест
венный финиш не был результа
том слаженной командной рабо
ты, просто они являлись тремя 
сильнейшими в Европе и в дру
гом таком же забеге могли 
лишь поменяться местами. Ду
мается, что и сегодня эти спорт
смены остаются верны своей це
ли. Как и в Штутгарте, в Риме 
для них будет иметь ценность 
только победа.

Заметим, что на чемпионате 
Европы единственный человек, 
кого по-настоящему опасался 
Коэ в финале на 800 м, был 
вовсе не Крэм, обладавший 
лучшим временем сезона, а де
бютант первенства Том Маккин.

— В полуфинале я уже по-
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чувствовал, что Том располагает 
второй, более высокой скоро
стью, на которую может в нуж
ный момент переключиться,— 
рассказывал впоследствии
Коэ.— Я знал, он именно 
тот парень, кто будет поджимать 
меня в финале.

Том — недавнее и довольно 
неожиданное приобретение 
британской сборной. Откуда ни 
возьмись объявился он два года 
назад. В последний момент его 
включили в команду на Кубок 
Европы взамен заболевшего Коэ 
и явно за отсутствием под рукой 

другого, более видного атлета. 
Но Том с помощью впечатляю
щего ускорения на финишном 
отрезке решительно овладел 
первым местом.

Маккин — выходец из совер
шенно иной социальной среды, 
чем многие другие звезды бри
танского бега на средние дистан
ции. За его спиной не было 
университетских стен. Его тогда 
еще не успели пригласить стать 
студентом престижного учебно
го заведения. Еще сравнительно 
недавно мало кто мог обратить 
внимание на дорожного рабоче
го из Шотландии, который и в 
легкой атлетике выполнял роль 
рядового труженика. С трудом, 
надеясь лишь на одного себя, 
пробивался он наверх.

В неравных условиях нахо
дился он с теми, кого ему 
еще предстояло обыграть. Том 
мог только мечтать, что когда- 
нибудь и он будет пользовать
ся такой материальной под
держкой, как элита британского 
спорта.

И не пройти бы Тому в 
заветный круг избранных, не 
найди он в себе той второй 
скорости, которая стала его опо
рой в критические мгновения 
схваток на финишной прямой. 
Чуткий, многоопытный Коэ в 
Штутгарте вовремя насторожил
ся, разглядев в неуступчивом 
конкуренте это качество.

Когда в 85-м Маккин впер
вые обошел Крэма, Стивен в 
ответ лишь снисходительно 
усмехнулся, как бы говоря 
публике — что ж, пусть нови
чок сегодня выиграет, если он 
этого так хочет. В тот день 
Крэм выглядел великодушным 
мастером, позволившим мало
известному атлету выиграть у се
бя незначительное соревнова
ние, участвовать в котором он 
согласился только из-за уваже
ния к родному Гейтсхеду, где 
оно проходило. Однако пройдет 
год, и в финале европейского 
первенства Крэм снова увидит 
впереди спину Маккина. И на 
этот раз он постарается уже 
сделать все, чтобы достать Тома.

«Чудо-парень из Гейтсхе
да» — так стали называть 
Крэма после его триумфальных 
побед на дистанции 1500 м на 
чемпионатах Европы и мира. 
В Штутгарт он прибыл с неза
долго до этого завоеванным ти-

Уже многие годы 
Себастьян Коэ 
остается одним 
из сильнейших 
средневиков мира



м гадом

тулом чемпиона Игр Содруже
ства. Как и Коэ, он жил в 
образе чемпиона.

Но в противоположность Се
бастьяну Крэм не испытывал 
беспокойных сомнений в поиске 
верной тактики бега. Порази
тельны внешнее спокойствие ат
лета, его уравновешенность пе
ред сложнейшими стартами. На 
верняка сказывается, что годы 
его появления среди сильнейших 
в мире не омрачались для 
Крэма выбивающими из колеи 
поражениями, удача в первых 
выступлениях на самых крупных 
соревнованиях укрепила дух 
атлета. Возможно, как раз 
усыпляющая самонадеянность и 
подвела Крэма в финале чем
пионата на дистанции 800 м. 
Однако Крэм тверд в своей 
принципиальной установке — я 
выиграю, если смогу бежать так, 
как хочу. Вот почему он ста
рается пораньше выйти вперед, 
чтобы не пробиваться потом 
сквозь ряды соперников в лиде
ры и без помех решать такти
ческие задачи. Этот его типич
ный бег на победу, который 
тиражируется Крэмом во всех 
стартах, мы наблюдали в Штут
гарте и на дистанции 1500 м.

Скорее всего он и в Риме 
будет сражаться за чемпион
ский титул на 1500 м. Труднее 
сейчас предугадать, в каком 
виде нанесет удар Коэ. Водном 
из интервью он вообще го
ворил о намерении испытать 
счастье в беге на 5000 м. Но 
где бы он ни выступал, в силе 
остаются слова Стивена Овет
та, сказанные о Себастьяне:

— У Себе есть одно важное 
качество — он непредсказуем. 
Никогда не знаешь, что от него 
ожидать, каким окажется его 
выступление. Одно лишь вы 
знаете наверняка — если рядом 
с вами бежит Коэ, значит, у 
вас будут большие проблемы.

Не исключено, что в кругу 
британских чемпионов вдруг 
появится опять новый человек, 
какими были в 85-м Маккин 
и в Штутгарте Джек Бакнер, 
на дистанции 5000 м лишивший 
Стефано Мея возможности 
отпраздновать на чемпионате 
вторую победу.

26-летний Бакнер не отли
чается оригинальностью постав
ленных перед собой целей —

Стив Крэм —
один из претендентов 
на победу
в Риме

мировые рекорды, олимпийская 
победа... Но до прошлого года 
эти его намерения могли по
казаться несерьезными фанта
зиями. Хотя уже в 1984 г. он 
считал своей задачей — до
биться золотой награды Олим
пиады в беге на 1500 м. Но 

вот сейчас, когда он на практике 
показал умение осуществлять 
самые смелые замыслы, ему 
можно верить. У рекордсме
на мира из Марокко Саида 
Ауиты в лице Бакнера возник 
очень серьезный конкурент, ко
торый готов вести спор даже 

при рекордно высоком тем
пе бега.

В спринте у британцев два 
чемпиона Европы. Но ситуация 
здесь посложнее. Есть люди, 
которые бегают и быстрее, 
чем Линфорд Кристи 100 м и 
Роджер Блэк 400 м. Это сприн
теры из США, африканских 
стран... Причем таких атлетов 
может собраться достаточно, 
чтобы занять все остальные 
дорожки в римском финале. 
Правда, положение Блэка по 
сравнению с Кристи в данном 
случае выглядит чуть предпочти
тельнее, все-таки в Штутгарте он 
вышел победителем из очень 
острого финального бега с высо
ким личным рекордом, и у Блэка 
нет такого соперника, как Бен 
Джонсон.

Когда пришло время первых 
прогнозов на чемпионат мира, 
знатоки почти не задумываясь 
поставили на первое место в 
десятиборье Дейли Томпсона. 
Томпсон представляется непре
одолимым препятствием перед 
желанием любого другого мно
гоборца добиться победы на ми
ровом первенстве. Однако его 
известный соперник Юрген Хинг- 
сен не расстается с надеждой 
взять реванш за все пораже
ния.

— В десятиборье всегда най
дется возможность для хотя бы 
небольшого прогресса. Так, если 
у вас снизилась немного ско
рость, то за счет техники и опы
та вы можете возместить поте
рю в других видах. Следует 
заметить, что опыт играет очень 
большую роль в десятиборье,— 
говорил Дейли Томпсон про
шлым летом в одном из своих 
редких интервью.

Томпсон сообщил, что в ходе 
одного двухдневного состяза
ния находится в действии в об
щей сложности всего 16 мин. 
Но этими минутами он не спе
шит одаривать болельщиков. 
Один-два раза в год проводит 
он десятиборье и только на са
мых крупных соревнованиях. 
В его плане на ближайшее 
время — два старта и две 
победы — на чемпионате мира 
и Олимпиаде. Томпсон предпо
лагает продолжать увеличивать 
свою сумму на протяжении бли
жайших четырех лет.



Читайте 
в следующем 
номере:

Австралия, 
Новая Зеландия:

НА ДАЛЕКОМ 
КОНТИНЕНТЕ
I Итоги прошлого сезона сви
детельствуют, что в Австралии 
растут талантливые молодые ат
леты. Австралийцы широко 
представлены в юниорском ми
ровом рэнкинге. Но ведь это 
дальний резерв. А кто готов 
вступить в бой уже сейчас?

В беге на 100 и 200 м 
австралийцам на многое претен
довать не приходится. Иное дело 
400 м. Рекордсмен Австралии 
22-летний Даррен Кларк 
(44,72) — «боец до мозга
костей», как пишет о нем ме
стная пресса, готов сразиться на 
дорожке с кем угодно. Стабиль
ные результаты в районе 45,00 
заставляют считаться с этим 
атлетом. Вместе с Мэрфи и 
Джонстоном он может составить 
неплохую эстафетную команду 
4X400 м. Даже при менее 
солидной поддержке команда 
Даррена на Играх в Лос-Андже
лесе показала 2.59,70. Все сред
ние дистанции «закрывает» Майк 
Хиллардт. Особенно приметен 
его личный рекорд на 1500 м — 
3.33,39.

На последнем национальном 
чемпионате победа на 10 000 м 
досталась именитому марафон
цу Роберту де Кастелле, на 
счету которого все достижения 
от 20 км до марафона. Конечно, 
он — блестящий специалист 
на самой длинной дистанции 
и вполне может победить в Ри
ме, но «тылы» здесь у австралий
цев слабы.

В прыжках и метаниях спорт
смены Австралии не блещут. 
Прыгун тройным Кен Лоррауэй 
не может приблизиться к своему 
рекорду — 17,46, нет сильных 
десятиборцев, а бывший когда- 
то мировым рекордом резуль
тат стипльчезиста Керри О'Брай
ена (8.21,98) недоступен никому 
в Австралии вот уже 17 лет.

Но сильны представительни
цы спортивной ходьбы. В этом 
виде есть целая группа сильных 

спортсменок во главе с экс-ре
кордсменкой мира Сью Кук и 
победительницей Игр доброй 
воли Керри Саксби.

После ухода «долгожитель
ницы» в спринте Дениз Бойд, 
здесь никто из австралиек не от
личился. Но вот в беге на 400 м 
взошла звезда Дебби Флин- 
тофф. Если на дистанции 400 м 
она готова к штурму 50-секунд
ного рубежа, то в беге на 400 м 
с/б вошла в мировую элиту 
(53,76) и будет наравне со спорт
сменками СССР и ГДР состя
заться за победу в Италии. 
Проявился талант 27-летнего 
мастера стайера Лизы Мартин, 
диапазон которой — от 5000 м 
до марафона. В прыжке в вы
соту Крис Стэнсон взяла 1,96.

Надо сказать, что несовпаде
ние сезонов в южном и север
ном полушариях ставят австра
лийцев и их соседей — новозе
ландцев в невыгодное положе
ние с «северянами». Географи
ческая отдаленность, обособ
ленность «зеленого континента» 
затрудняет спортивные контакты 
и не сможет не сказаться на 
развитии легкой атлетики.

Коротко о Новой Зеландии. 
35-летний ветеран Джон Уокер, 
экс-рекордсмен мира ищет кон
курентов на всех широтах, часто 
высоко поддерживая свой авто
ритет. Но только гигантский опыт 
может выручить его в Риме. Кро
ме Уокера, неплохие результаты 
имеет стипльчезист Питер Рен
нер (личный рекорд 18.14,05). 
Особые надежды новозеландцы 
возлагают на женщин-стайеров. 
В марафоне на переднем плане 
находятся Эллисон Роу 
(2:25.28,7), Мэри О'Коннор 
(2:28.20) и Лоррэйн Моллер 
(2:28.34).

И все же показателен пример 
с десятиборцем Саймоном Пул- 
меном. Доведя рекорд до 
8158 очков, он на национальном 
чемпионате первенствовал в 
двух отдельных видах — прыж
ке с шестом (4,80) и в беге 
на 110 м с/б (14,42), а также 
финишировал вторым на 100 м 
(10,87). Эти результаты показы
вают тот скромный уровень, на 
котором пребывает новозеланд
ская легкая атлетика.

А. СЕРГЕЕВ

И ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВИЯ

В январе члены совета 
ИААФ вновь собрались на свое 
заседание, на котором, в част
ности, обсудили сроки и места 
проведения ряда крупнейших 
легкоатлетических состязаний. 
Совет единодушно принял ре
шение провести в 1989 г. 
чемпионат мира в закрытых 
помещениях в Будапеште. Чем
пионат мира по кроссу в буду
щем году состоится 19 марта 
в Окленде (Австралия), а на 
следующий день в новозеланд
ском городе Аделаида женщи
ны будут состязаться за ти
тул чемпионки в беге на 15 км.

Здесь стоит сказать, что в 
связи со все большей попу
лярностью кроссовых соревно
ваний комитету ИААФ было 
дано задание разработать еди
ные правила по измерению 
кроссовых дистанций для то
го, чтобы регистрировать на
циональные, региональные и 
мировые рекорды в беге муж
чин и женщин на различные 
кроссовые дистанции. Установ
лено, что юниоры соберутся 
на свое первенство мира 27— 
31 июня в Садбери (Канада).

ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!
Напоминаем, 
что подписаться 
на журнал 
«Легкая атлетика» 
можно с любого 
месяца.
Подписка 
принимается 
всеми отделениями 
«Союзпечати»

КАК ЗАКАЛИТЬ 
ХАРАКТЕР!
Советы
юному легкоатлету 
дает трехкратный 
олимпийский чемпион
ВИКТОР САНЕЕВ

ОЛЬГА 
БОНДАРЕНКО: 
«Если бы я начала 
снова, я бы вновь 
выбрала бег...»
Зарисовка
о чемпионке Европы

Техника быстрого 
бега
МАРЛИЗ ГЕР, 
ИНГРИД 
АУЭРСВАЛЬД, 
СИЛКЕ ГЛАДИШ
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90 ЛЕТ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
легкой атлетике

В этом году чехословацкая 
легкая атлетика отмечает 90 лет 
своего существования: 8 мая 
1897 г. в Праге была основа
на Чешская атлетическая лю
бительская уния.

Юбилейные мероприятия на
чались еще в сентябре прошлого 
года проведением 90-го забега 
по трассе Беховице — Прага. 
А основные состоятся в сере
дине этого года. 23 июня в сто
лице ЧССР прошел мемориал 
Эьжена Рошицкого, неделю спу
стя на страговском стадионе 
впервые в ЧССР был разыгран 
финал Европейского кубка с уча
стием 8 лучших мужских и 
женских национальных сборных 
континента. В конце октября в 
Братиславе планируется прове
дение конгресса Европейской 
легкоатлетической ассоциации.

28 июня в Праге состоялось 
торжественное заседание луч
ших чехословацких легкоатле
тов, тренеров, физкультурных 
работников, на которое были 
приглашены также ведущие 
представители Международной 
и Европейской легкоатлетиче
ских федераций.

Объясняя это решение, прези
дент ИАК Дэвид Бедфорд, в прош
лом отличный бегун и рекорд
смен мира, сказал: «Телевизион
ные компании, которые освещают 
легкоатлетические состязания на 
Британских островах, заявили, что 
не готовы вести рассказ обо всех 
этих трех соревнованиях. А без 
финансовой поддержки телевиде
ния эти пробеги не состоятся», — 
сказал Бедфорд.

Этот пример — наглядная ил
люстрация того, как спорт по
пал в абсолютную зависимость 
от спонсоров.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В СКОРОХОДЫ

Мексиканец Рауль Гонса
лес — олимпийский чемпион 
1984 г. в спортивной ходьбе на 
50 км. Но вот эта разновидность 
легкой атлетики, по словам са
мого спортсмена, начала ему 
«приедаться».

И тогда он решил податься 
в марафонцы. Но и там Гон
салеса ожидали неудачи. И тогда 
беговую дистанцию 42 км 195 м 
он вновь решил сменить на ско
роходные трассы. Мексиканец 
вновь в лагере

ОЛИМПИАДЫ 
С РЕКОРДАМИ

скороходов.

И БЕЗ

приходится слы-

ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ПРОБЕГА

Международный атлетический 
клуб (ИАК) вынужден был от
казаться от проведения трех стайе
рских пробегов по центральным 
улицам и площадям трех анг
лийских городов — Оксфорда, 
Бристоля и Иорка.

Нередко еще 
шать мнение, что для установле
ния мировых рекордов нужны ка
кие-то особые условия (или даже 
отдельные соревнования) и что 
поэтому-де высшие мировые дос
тижения крайне редко устанав
ливаются в престижных между
народных стартах, где верх над 
рекордным настроем берут напря
жение борьбы и соображения спор
тивной тактики.

Действительность опровергает

Юрик Варданян 
и Роберт Эммиян 

живут в одном городе — 
Ленинакане

и, конечно, часто 
встречаются 

в спортивном зале. 
И к советам 

своего опытного друга 
Роберт относится 

с большим вниманием.

подобные суждения. В самом 
деле, если проанализировать дос
тижения олимпийцев, начиная 
с 1912 года (именно с этого 
времени ИААФ начала регистри
ровать официальные мировые ре
корды), лишь на одной Олим
пиаде — 1948 г. — не было уста
новлено ни одного мирового рекор
да. Что вполне естественно, пос
кольку в те годы спорт, как и 
вообще все на Земле, только- 
только набирал силы после опус
тошительной войны.

На всех же остальных Играх 
рекорды устанавливались в изоби
лии. Особенно преуспела в этом 
Мексиканская олимпиада 1968 г., 
где мировые рекорды (их только 
в тройном прыжке было уста
новлено б!) были побиты в 14 ви
дах, входящих в программу Игр. 
Второе и третье места по этому 
показателю делят Игры в Лос- 
Анджелесе (1932 г.) и в Мюнхене 
(1972 г.) — здесь мировые рекор
ды были установлены в 13 видах 
программ.

Интересно, что на Олимпийских 
играх мировые рекорды уста
навливались по всем видам олим
пийской программы... исключая 
лишь метание диска. Дискобо
лы — и мужчины, и женщины,— 
словно сговорившись, устанавли
вают мировые рекорды в сос
тязаниях любого ранга, вклю
чая чемпионаты континентов, но 
только не на олимпийских играх! 
Так что этот факт является в 
своем роде тоже мировым рекор
дом, который дискоболам еще 
предстоит побить в переносном 
и буквальном смысле.

жества в беге на 10 000 м Джон 
Солли, заявил, что «роднивших» 
их травм вполне можно было из
бежать. И вот почему.

«Легкоатлеты постоянно бе
гают против часовой стрелки, да
вая слишком большие нагрузки 
на одну и ту же ногу, — сказал 
Мол. — Это создает дисбаланс. 
Если бы они научились бегать 
хотя бы на тренировках иногда 
в противоположном направле
нии, таких травм могло бы и не 
быть.»

«ПЕДАЛО»
французские 
олимпийский

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ЗАПУСКАЮТ

Знаменитые 
легкоатлеты —
чемпион в барьерном беге Ги 
Дрю, экс-рекордсмен мира в бе
ге на 1500 м Мишель Жази, 
экс-рекордсмен мира в прыжке 
с шестом ~ 
кордсмен 
10 000 м 
вовали в 
аппарата, 
тятся за счет физических усилий 
36 спортсменов на 36 велоси
педах.

Этот аппарат, называемый 
французами «педало», в июле 
должен будет пересечь по возду
ху Ла-Манш, вылетев из фран
цузского порта Кале и при
землившись в английском Дув
ре. Если эта операция увенча
ется успехом, то машину поста
вят на колеса и она проедет 
через города Франции и Бель
гии — Туке, Дюнкерк, Лилль 
и Брюгге.

А известные легкоатлеты «за
водили» педало в парижском 
аэропорту Арсенал.

Патрик Абада и ре- 
Франции в беге на 

Пьер Левисе участ- 
запуске летающего 

винты которого кру-

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ТРАВМ1

Известный английский спор
тивный врач Терри Мол, лечив
ший знаменитых бегунов этой 
страны на средние и длинные 
дистанции, таких например, как 
олимпийский чемпион Себастьян 
Коэ или победитель Игр содру-




