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F ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЛЕНУМ

В Ленинграде, где 100 лет на
зад зародилась отечественная 
легкая атлетика, 10 июня сос
тоялся юбилейный расширенный 
пленум совета Федерации лег
кой атлетики СССР. Среди участ
ников — члены совета Всесоюз
ной федерации, руководители 
спорта, тренеры, спортсмены, 
ученые, журналисты, организа
торы клубов любителей бега, 
судьи, зарубежные гости.

Доклад на пленуме сделал 
председатель Федерации легкой 
атлетики СССР Л. С. Хоменков. 
Он рассказал об основных эта
пах развития легкоатлетического 
спорта в стране, о его дости
жениях, указал на многие еще 
нерешенные проблемы.

На пленуме выступили за
меститель председателя Госком- 
спорта СССР А. И. Колесов, 
секретарь Ленгорисполкома 
Л. А. Ходченкова, олимпийская 
чемпионка Г. И. Зыбина, заслу
женный мастер спорта, заслу
женный деятель науки РСФСР 
Н. Г. Озолин. С приветствием 
к участникам пленума обратился 
президент Международной лю
бительской легкоатлетической 
федерации (ИААФ) П. Небиоло.

Участники юбилейного пле
нума приняли зачитанное дву
кратным олимпийским чем
пионом Валерием Борзовым 
Обращение к спортсменам, тре
нерам, любителям легкоатлети
ческого спорта.

КУМИР 
ОСТАЕТСЯ КУМИРОМ

Журналисты спрашивали, и 
Сергей Бубка отвечал на вопро
сы после установления очеред
ного мирового рекорда.

— Почему 6,05, а не больше? 
Хочу, чтобы меня подольше 
помнили, поэтому и стараюсь 
напоминать о себе почаще и не 
стремлюсь пока в рекордсмены 
последнего своего рекорда.

— Прыгал ли выше? Пять 
дней назад на тренировке взял 
6,10.

— Результат для победы на 
Олимпийских играх в Сеуле? От 
5,90 до 6,00.

— Ожидал ли такого резуль
тата? Конечно, ведь сезон начал
ся, а я выхожу в сектор не 
разминаться, а побеждать и 
брать настоящую высоту.

Да, такой стабильности выс
ших результатов, наверное, по
завидовали многие соперники 
Сергея в традиционных сорев
нованиях «Правда — Телеви- 
зия — Словнафт». Ведь даже 
лучшие из них закончили выступ
ления на высоте 5,40. А в вось
мом часу вечера к первой попыт
ке на высоте 5,70 начал гото
виться Бубка.

Немногим более 20 минут по
надобилось Сергею, чтобы

«Между нами, 
чемпионами» 
Герои начавшегося 
сезона
Юрий Седых 
и Сергей Бубка

вновь внести поправку в таблицу 
мировых рекордов. Взяв с пер
вой попытки 5,70 и 5,90, он зака
зал 6,05, и через несколько ми
нут зрители, полностью запол
нившие братиславский стадион 
«Интер», уже ликовали, радуясь, 
что видели рождение нового ре
корда, приветствовали, своего 
кумира и... просили поднять 
планку еще выше. И на табло 
зажглись цифры «6,10». Ах, как 
хотелось всем еще одного чуда, 
но как сказал потом С. Бубка: 
«Два рекорда в одной серии — 
это почти невозможно». И после 
этой, пусть и неудачной, попытки 
Сергею устроили настоящую 
овацию, не смолкавшую почти 
столько же, сколько длилось 
в этот день его выступление.

А поздним вечером на 
приеме он говорил, что посвя
щает свой рекорд 100-летию 
отечественной легкой атлетики, 
отмечал гостеприимство жите
лей Братиславы, вспоминал, что 
именно здесь он установил свой 
первый мировой рекорд на 5,85, 
а в конце ответил на самый 
коварный вопрос, кого он видит

на высшей ступеньке олимпий
ского пьедестала почета в прыж
ке с шестом. Ответил просто 
и однозначно.

— Себя.
И это не самоуверенность, 

как кто-то может подумать, 
а уверенность мастера, всегда 
хорошо выполняющего свое 
дело.

КАКИЕ ПРЫЖКИ!

Она первой в мире прыгнула 
в длину за 7,50, дотронувшись 
земли на отметке 7,52. В тот день 
она могла улететь и дальше. 
Внимательно наблюдавших за 
прыжками Галины Чистяковой 
больше всего поразил ее пры
жок, в котором она достигла 
отметки прежнего рекорда 7,45. 
Она недоступила до бруска для 
отталкивания столько, что поте
рянного хватило бы и на резуль
тат порядка 7,60. Это были 
прыжки, которых она ждала, по
скольку у нее все было готово 
для них. Как по заказу выда
лась и погода, ее любимая — 
сухая, нежаркая, а сзади спорт
сменку подгонял несильный по
путный ветер. Она смогла раз
вить в разбеге наивысшую ско
рость,, которой позавидовала бы 
и сама Хайке Дрехслер. К тому 
же очевидным было и улучше
ние технического исполнения 
прыжков Чистяковой. На это 
в последнее время Галина об
ращала особое внимание в под
готовке. Удивительные выдались 
прыжки в Ленинграде, хотя сама 
рекордсменка восприняла их с 
деловитым спокойствием. Жаль 
только, что проходили соревно
вания почти при пустых трибунах 
громадного стадиона.

Ленинград. 11 июня. 
Галина Чистякова. 
7,54!

Соавтором 
европейского 
рекорда 
в беге на 
110 м с/б 
стал москвич 
Александр 
Маркин — 13,20

РЕКОРД 
ДАЕТ НАДЕЖДУ

— В принципе, думаю, мож
но бороться за победу и с аме
риканскими барьеристами,— 
сказал Александр Маркин, после 
того, как повторил на соревно
ваниях мемориала братьев Зна
менских рекорд Европы в беге 
на 110 м с/б — 13,20. Правда, 
трезво оценивая показанное 
время, он отметил, что сущест
венную роль при достижении 
рекорда сыграл ощутимый по
путный ветер, но, к счастью, 
его сила не превысила допусти
мой нормы. Вспомнилось, что в 
начале 1986 г. Александр тоже 
показал неплохой результат — 
13,39. Но тогда ему не уда
лось развить этот успех. В прош
лом году он бежал даже мед
леннее. А как будет сейчас, 
может ли этот результат служить 
основой дальнейших успешных 
выступлений? По словам Марки
на, ему, наконец, удалось вый
ти на новый уровень, увеличить 
скорость бега, лучше стал раз
бег со старта.
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«ТРУДНЫЙ» 
ВОЗРАСТ
И В недавно полученном нами письме 
32-летнего москвича инженера Г. Болотен- 
ко — обида. Вернее — хорошая зависть: «По
стоянно слышу и читаю, что в стране созда
ются клубы, всевозможные любительские 
объединения по теннису, атлетической гим
настике, велосипедному спорту для тех, ко
му за тридцать. А на днях в Москве со
стоялись первые велосипедные соревнования 
на шоссе, организованные Союзом ветера
нов и любителей велоспорта СССР «Пеле
тон». К ним были допущены все желающие 
поклонники велосипеда от 16 до 60 лет и 
старше. Когда же, наконец, поклонникам 
«королевы спорта», перешагнувшим 30-лет
ний рубеж и, как говорится, не достигшим 
еще пенсионного возраста, будет оказано 
подобное внимание? Где заниматься и со
ревноваться нам, 30-летним легкоатлетам?» 

Конечно же проще всего обвинить авто
ров таких писем в пассивности, дескать, 
сами-то вы что сделали, чтобы положение 
изменилось к лучшему, создавайте клубы, 
организовывайте соревнования, тем более 
что в истории массового легкоатлетическо
го спорта подобный опыт уже имеется. 
Взять, скажем, ныне уже забытые массовые 
открытые соревнования по бегу, прыжкам, 
метаниям, проводимые некогда в городских 
парках культуры и отдыха.

Однако все это доступно и осуществимо, 
когда действует группа энтузиастов, есть об
щая заинтересованность. А куда же деваться 
жаждущему заниматься одиночке, чей 30-лет- 
ний возраст «зажег» перед ним красный 
свет у порога спортивной секции? Вот с та
ким вопросом мы и обратились в отделы 
легкой атлетики спорткомитета Москвы и го
родского спортивного клуба ВДФСО проф
союзов. В ответ услышали два предложения. 
Первое —- обратиться в секцию легкой атле
тики по месту работы — проблему, согласи
тесь, не решает. Даже в Москве таких сек
ций при коллективах физкультуры — не бо
лее десяти. Да и там, если откровенно, не 
очень-то жалуют «бесперспективных».

Второе — обратиться в один из клубов 
любителей бега по месту работы или жи
тельства — безусловно, заслуживает внима
ния. Однако и этот совет, как говорится, 
не панацея. Во-первых, потому, что таких 
КЛБ, где наряду с оздоровительным бегом 
культивировался бы еще и спортивный, у нас 
можно по пальцам пересчитать. Во-вторых, 
в этом случае возникает еще один вполне 
закономерный вопрос: а как же быть пры
гунам и метателям? Последним, правда, в 
спорткомитете порекомендовали записывать
ся в секции атлетизма и гиревого спорта. 
Но это, согласитесь, уже тяжелая атлетика...

Итак, проблема остается открытой. Можно 
ли все-таки ее решить? Уже создан, как от
мечалось выше, Союз ветеранов и любите
лей велоспорта СССР. Так, может быть, есть 
смысл подумать о создании аналогичной ор
ганизации для управления массовым легко
атлетическим спортом в стране, кровно за
интересованной в популяризации этого вида 
спорта среди людей всех возрастов.

©«Легкая атлетика» М., Издательство «Физкультура и спорт» 1



ЗАТЯНУВШЕЕСЯ 
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЙ

Вероятно, можно ска
зать, что проблема муж
ского бега на оыносли 
вость своей вершины до 
стигла в 1986 г., когда 
в отечественной легкой
атлетике, да, наверное, и в 
нашем спорте вообще, 
произошло беспреце
дентное событие была 
распущена сборная
команда страны Тогда, 
согласно приказу Госком
спорта СССР «О перво
очередных мерах по пре
одолению отставания в 
легкоатлетическом беге» 
за «систематическое не
выполнение индивидуаль
ных планов и контроль
ных нормативов» расфор
мировали мужскую сбор
ную СССР и наметили 
конкретную программу 
действии, направленную 
на преодоление пробе
лов в беге на 5000, 
10 000 метров. 3000 мет
ров с препятствиями и 
марафонскому бегу.

С того времени ми
нуло два года. И теперь, 
вероятно, можно уже 
подвести определенные 
итоги проделанной ра
боты, обсудить, что же 
дали нам практические 
меры, предусмотренные 
приказом Госкомспорта 
СССР. Приглашаем 
циалистов по 
выносливость 
участие в зтои

А начать 
предлагаем с беседы кор 
респондента журнала с 

ВАЛЕРИЕМ ГЕОРГИЕВИ 
ЧЕМ КУЛИЧЕНКО. за 
местителем начальника 
спортивного клуба ДФСО 
профсоюзов, заслужен
ным тренером СССР, од 
ним из ведущих специа
листов в беге на вы 
носливость Итак:

спе- 
бегу на 

принять 
дискуссии, 

разговор

— Валерий Георгиевич, что 
же изменилось в мужском 
стайерском беге за истекшие 
два года, каковы, на ваш взгляд, 
шансы советских спортсменов 
в этих видах легкоатлетиче
ской программы на Играх 
XXIV Олимпиады!

— Выражаясь канцелярским 
языком, определенные сдвиги, 
безусловно, произошли. Самы
ми заметными, пожалуй, дости
жениями, если говорить о муж

чинах, явились серебряная ме
даль В. Грау дыня на зимнем 
чемпионате мира-87 и победа 
Р. Кашапова в розыгрыше Куб
ка Европы по марафонскому 
бегу. Но это, к сожалению, 
и все. Не густо, прямо скажем. 
Что же касается Олимпийских 
игр, то, хотя и принято гово
рить, что цыплят по осени счи
тают (а Олимпиада, как из
вестно, состоится в сентябре), 
что прогнозы в спорте — вещь 
рискованная, все-таки иллю
зий, наверное, питать не стоит: 
огромный разрыв в классе 
между нашими средневиками, 
стайерами и ведущими зару
бежными бегунами практически 
оставляет нам мало шансов в 
Сеуле. Призрачными представ
ляются мне и перспективы на
ших марафонцев. Давайте не 
будем забывать, что резуль
тат 2:10,00 для них по-преж
нему остается камнем преткно
вения, в то время как высшее 
мировое достижение Б. Денси- 
мо из Эфиопии, установленное 
им за четыре с небольшим ме
сяца до Олимпиады, равно 
2:06,50...

Впрочем, наши атлеты го
товятся к Играм очень серьезно.

— Валерий Георгиевич, от
ставание советских бегунов на 
выносливость стало уже свое
образной притчей во языцех. 
Каковы, на ваш взгляд, взгляд 
человека, прошедшего а свое 
время путь от рядового тре
нера до одного из наставни
ков сборной команды страны 
по бегу на выносливость, са
мые характерные причины от
ставания! Какими вам видятся 
наиболее эффективные пути 
преодоления кризисной ситуа
ции! Где оно, то самое звено, 
за которое следует ухватиться 
в первую очередь!

— Определяющим в реше
нии этой проблемы мне все- 
таки представляется челове
ческий фактор. Увы, утраче
ны прежние тренерские тра
диции, 
время 
тренер 
ли мы 
бегом.
имена И. Токаря, И. Леоненко, 
В. Баркалая, Б. Фадеева, Н. Пу
дова, И. Гайлиса, В. Петровско
го, С. Вакурова, Н. Малышева. 
Много отличных мастеров под
готовили эти люди, но кто сей
час может внятно сказать, ка
кими методическими приемами 
они пользовались? Мы любим 
при каждом удобном случае 
подчеркивать, что вот, дескать, 
советские специалисты много-

Работал, скажем, в свое 
в Ленинграде великий 
Г. Никифоров и не зна- 
проблем со стайерским 
А давайте вспомним

неплохо было бы 
специалистам самим

му научили своих зарубежных 
коллег и спортсменов, что бла
годаря самоотверженному тру
ду наших тренеров спортсме
ны (и, в частности, легко
атлеты) многих стран сегодня 
успешно выступают на между
народных аренах. Что ж, это 
тоже в традициях нашего на
рода •— помогать нуждающим
ся. Так, наверное, и должно 
быть, однако, если говорить 
конкретно о стайерском беге, 
при этом 
советским 
поучиться друг у друга, по
чаще обращаться к опыту та
лантливых отечественных педа
гогов прошлых лет. Конечно, 
не слепо копировать его, а 
использовать с учетом совре
менных требований. К сожале
нию, как раз этого умения — 
идти в ногу с прогрессом у мно
гих наших нынешних тренеров, 
призванных развивать бег на 
выносливость, нет, а 
приходится признать, 
годня у нас практически от
сутствует своя методическая 
школа стайерского бега, бази
рующаяся на накопленном опы
те и традициях.

потому 
что се-

— Боимся, что столь кате
горичное утверждение найдет 
немало противников. В част
ности, известный специалист 
стайерского бега, заместитель 
директора ВНИИФКа, доктор 
педагогических наук Ф. Суслов, 
напротив, считает, что разгово
ры о том, что наши теорети
ки плетутся в хвосте прогрес
са, лишены оснований. Разра
ботки советских представите
лей спортивной науки издают
ся за рубежом, используются 
тренерами при подготовке бе
гунов с мировой известностью. 
Его поддерживает и замести
тель начальника Управления лег
кой атлетики Госкомспорта 
СССР, председатель 
ского совета по видам выносли
вости В. Воробьев, 
утверждает, что наша беда не 
в том, что отсутствует мето
дика (она как раз есть), а в том, 
что ее не к кому привязы
вать,— не велики пока возмож
ности наших спортсменов, пред
ставителей бега на выносли
вость.

тренер-

который

—■ Но, согласитесь, это еще 
раз подтверждает правоту моих 
слов: разве отсутствие высо
коклассных бегунов на средние, 
длинные и сверхдлинные ди
станции — не показатель ра
боты нынешнего поколения тре
неров? Спортсмен сам по себе 
не вырастает до мастерских 

высот, его воспитывает педа
гог. Картина, как мне кажет
ся, станет еще более удручаю
щей, если, согласившись с моими 
уважаемыми оппонентами, до
пустить, что наша методика 
успешно используется ведущи
ми зарубежными специалиста
ми и тренерами. В этом случае 
возникает вполне закономер
ный вопрос: а что же наши 
тренеры, почему наши успехи 
столь незначительны? Логичен, 
думается, и вывод из всего это
го: имеем методику, но не 
умеем пользоваться ею. Вот 
вам, если хотите, еще один 
показатель тренерской деятель
ности.

Сегодня сложилась недо
пустимая, на мой взгляд, систе
ма подготовки наших бегунов 
(в частности, на стайерские 
дистанции), которую схематич
но можно представить так: 
тренер — один ученик. Прак
тически предан забвению прин
цип коллективной групповой 
подготовки, в свое время пол
ностью оправдавший себя. По
чему ныне мы все чаще наблю
даем такую картину: воспитав 
одного отличного бегуна, его 
наставник затем как бы изо
лируется от всех остальных 
своих подопечных, сосредото
чивая все внимание на лучшем 
ученике? Сопровождая его прак
тически на всех сборах и со
ревнованиях, такой тренер вы
нужден оставлять без при
смотра других своих воспитан
ников. И ладно еще если они, 
эти другие, есть, а то ведь не
редко они просто-напросто от
сутствуют. Работа ведется,что 
называется, один в один. Ни 
о каких местных традициях, 
эстафете поколений в таких 
случаях и речи быть не может. 
И самое удивительное здесь 
то, что мы сами перестали тре
бовать от 
наставников 
учеников, 
перед ними 
сическим 
плане, 
работа 
А. Нивина, воспитавшего из
вестную бегунью на 800 м, 
призера двух чемпионатов ми
ра Л. Г урину. Отдавая за это 
должное Нивину, все-таки нель
зя не признать, что вот уже 
долгие годы Гурина является 
его единственной ученицей и 
больше, пожалуй, тренера ни
кто не волнует. Но вот поки
нет Любовь большой спорт 
(а такой день не за горами), 
что тогда? Ведь сегодня даже 
близко ей по классу в киров
ской легкой атлетике никого 
нет. Что там не говорите, но 

таких спортивных 
новых талантливых 

перестали ставить 
такие задачи. Клас-

примером 
мне кажется, 

кировского
Нивина,

в этом 
является 
тренера 

воспитавшего 
на 800
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мы не настолько богаты тре
нерскими талантами, чтобы так 
расточительно относиться к их 
потенциальным возможностям. 
А практика, увы, показывает, 
что далеко не каждый тренер, 
распростившись со своим луч
шим учеником, находит в се
бе силы и желание все начи
нать сначала. Многие останав
ливаются в поиске, доволь
ствуются прежними достиже
ниями.

Решить эту проблему мож
но, на мой взгляд, активным 
повсеместным внедрением бри
гадного метода работы трене
ров. Хотя в легкой атлетике 
подобная форма практикует
ся сравнительно недавно, опыт 
здесь накоплен уже немалый, 
в частности, в Москве несколь
ко лет успешно работает брига
да, созданная тренерами 
Я. Ельяновым и С. Стыркиной. 
Ощутимы результаты деятель
ности запорожской бригады в 
составе Н. Мальцева, С. Нечты 
и А. Свириденко. Здесь вы
росли двукратная чемпионка 
мира Т. Самоленко, победи
тель розыгрыша Кубка страны 
1986 г. в беге на 800 м В. Са
моленко. Боюсь сейчас загады
вать вперед, но, по-моему, 
обещают стать незаурядными 
средневиками молодые Б. Ар
теменко, В. Романюк, С. По
валий, 3. Казновская и другие. 
Однако опыт всегда останется 
опытом, если его не изучать. 
Разве не заслуживает, к при
меру, самого пристального вни
мания система отбора буду
щих стайеров, бегунов на сред
ние дистанции в запорожской 
СДЮШОР? Ежегодно трене
ры рассылают почти 18 тысяч 
писем-приглашений в общеоб
разовательные школы разных 
уголков нашей страны, а в ре
зультате члены бригады Маль
цева просматривают в год до 
трех тысяч кандидатов в бу
дущие чемпионы. Кстати, имен
но на такое письмо в свое 
время откликнулась и приеха
ла в Запорожье юная Таня Ха
митова (Самоленко).

Возвращаясь чуточку назад, 
хочу сказать несколько слов 
о тренировочных сборах. По
интересуйтесь сейчас у веду
щих спортсменов, кандидатов 
и членов сборной, что они ду
мают насчет сборов, и я уве
рен, что большинство из них 
(это, к слову, касается и тре
неров) централизованной под
готовке предпочтут индиви
дуальную, по собственной про
грамме. В таком случае спра
шивается: зачем нам столь
бесконечное количество трени

ровочных сборов, длящихся с 
небольшими перерывами прак
тически круглый год. Мало то
го, что они, как мы уже выясни
ли, порой отрицательно сказы
ваются на развитии легкой ат
летики на периферии: постоян
но уезжая на продолжитель
ные сроки со своими имени
тыми учениками, опытные ме
стные тренеры, по сути дела, 
самоотстраняются от такой 
важной работы, как развитие 
легкоатлетического спорта в их 
родном городе, районе, крае... 
Частые сборы различных мно
гочисленных команд требуют 
солидных материальных затрат, 
отвлекают многих специалистов 
от практической деятельности, 
превращая их, по сути дела, 
в организаторов сборов, 
создают немало трудностей для 
самих спортсменов как в жи
тейском, так и спортивном 
плане. Проблема, естественно, 
не столь проста, как может 
показаться на первый взгляд. 
У многочисленных сборов в 
южные районы страны, понят
но, много сторонников, кто-то 
откровенно заинтересован в 
этих поездках за государствен
ный счет. Из собственного опы
та знаю, что существует и та
кая категория тренеров, ко

на сборы 
для того, 
находиться

торые выезжают 
главным образом 
чтобы постоянно
при сборной, быть на виду у 
руководителей команды. Расчет 
в этих случаях делается на 
то, что при возможном отбо
ре в основной состав из двух 
или нескольких кандидатов вы
бор обязательно упадет на их 
воспитанника. Это, согласитесь, 
уже больше из области дипло
матии, нежели спорта...

— Валерий Георгиевич, ана
лизируя проблемы хроническо
го отставания отечественного 
бега на выносливость, спе
циалисты выделяют в этой 
проблеме так называемые тре
нировочный и соревнователь
ный аспекты. Что здесь имеет
ся в виду!

— Первый аспект проблемы 
можно, по-моему, выразить од
ной фразой: у нас в стране 
до сих пор нет ни одной учебно
тренировочной базы, где бы
ла бы возможна круглогодич
ная подготовка бегунов. Сю
да же входит и вопрос о гор
ной подготовке. Уже долгое 
время мы говорим о высоко
горной базе Каджи-Сай, однако, 
насколько мне известно, она 
по сей день не благоустроена. 
Теперь о втором аспекте про
блемы — соревновательном. 

С ростом в стране числа ма
нежей у нас появилась целая 
группа бегунов, предпочитаю
щих тепличные условия, бег 
только в закрытых помеще
ниях (создана даже специаль
ная методика бега в манеже). 
Не мудрено, что такие стайеры 
не способны выдержать серию 
крупных соревнований с уча
стием сильных спортсменов, а 
это совершенно недопустимо 
с точки зрения современных 
требований. Только тот, кто 
может выдержать серию до 
20 состязаний в сезон, спосо
бен составить достойную кон
куренцию ведущим бегунам. 
Это уже много раз доказы
валось практикой. Современ
ный уважающий себя стайер 
должен сам искать соревнова
ния, сильных конкурентов, не 
бояться стартов. Подготовка 
даже к одним главным состя
заниям сезона должна, повто
ряю, идти только через серию 
выступлений. Поэтому считаю 
отнюдь не случайным, что 
принятая не так давно Госком
спортом СССР программа раз
вития бега на выносливость 
предусмотрела, в частности, 
расширение календаря. Он обо
гатился кроссовыми соревно
ваниями, стартами на шоссе, 
эстафетами для бегунов на 
средние и длинные дистанции. 
Но все это относится к бегу
нам достаточно высокой квали
фикации. Что же до остальных, 
их соревновательная жизнь, как 
было объяснено, целиком за
висит от инициативы местных 
спортивных организаций, фе
дераций легкой атлетики. Од
нако минуло два года, а на 
местах мало что изменилось в 
этом плане. По-прежнему на 
старты стайерских дистанций 
выходят единицы участников, 
а то и вовсе — бег на вы
носливость полностью исклю
чается из программы легко
атлетических соревнований. 
Главная причина мне видится 
в том, что в последние годы 
мы почти отказались от команд
ных состязаний в этих дисцип
линах, активно практикуем толь
ко личные старты. А они, 
можно считать, ни к чему не 
обязывают местные спортив
ные организации, которые рань
ше, как того требовало поло
жение о командных состяза
ниях, были вынуждены гото
вить и выставлять на различ
ных соревнованиях необходи
мое количество бегунов на 
средние и длинные дистанции. 
Предвижу возражения: «так это 
же была «обязаловка», прину
дительные меры никогда, ни к 
чему хорошему не приводили».

Возможно, доля истины в этом 
есть, однако факты говорят 
об обратном: подобная «обя
заловка» все-таки развивала бег 
на выносливость...

Нужны, естественно, и не
традиционные зрелищные со
ревнования, в которых должны 
доминировать эстафеты, ска
жем 10X1000 м или 4X800 м...

— Учитывая низкую эффек
тивность работы детско-юно
шеских спортивных школ в пла
не подготовки бегунов на сред
ние и длинные дистанции, встре
чающиеся там факты форси
рования результатов, ряд спе
циалистов высказывают мне
ние о том, что приобщать мо
лодежь непосредственно к 
стайерскому бегу надо с 16— 
17 лет...

Безусловно, это мнение не 
лишено оснований. Однако оно 
требует тщательного изучения. 
И позаботиться об этом обя
зано в первую очередь Управ
ление легкой атлетики СССР. 
Вопросы, касающиеся подготов
ки наших сборных команд, 
без сомнения,, очень важны, 
однако не только они должны 
волновать работников Управ
ления...

Раз уж я заговорил о сбор
ных командах, хочу еще вот 
на что обратить внимание. 
На мой взгляд, Всесоюзный 
спортивный клуб ДФСО проф
союзов должен ежегодно, в 
конце сезона получать из Управ
ления легкой атлетики Госком
спорта СССР подробную справ
ку-анализ о выступлении в се
зоне профсоюзных легкоатле
тов. Располагая таким офи
циальным документом, мы в 
свою очередь сможем направ
лять его в нижестоящие орга
низации, объективно оценивать 
работу каждого звена. Таким 
образом, совместными усилия
ми мы сможем управлять про
цессом подготовки легкоатле
тов, и в частности представи
телей бега на выносливость.
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ЗВЁЗДНЫЕ
МГНОВЕНИЯ ВЕКА

рил в прыжке с шестом до

У многих читателей мо
жет возникнуть законо
мерный вопрос: почему о 
некоторых легкоатлетах в 
этой краткой летописи го
ворится подробнее, чем 
о других! Этому есть объ
яснение. Годом раньше, 
на чемпионате мира в Ри
ме состоялись официаль
ные празднества, посвя
щенные 75-летию ИААФ. 
К этой дате спортивные 
журналисты всего мира 
путем опроса определили 
лучших атлетов всех вре
мен и народов за про
шедшие 75 лет. В этих спи
сках немало имен совет
ских легкоатлетов. И по
скольку история нашего 
отечественного легкоат
летического спорта неот
делима от мировой лег
кой атлетики, нам показа
лось оправданным расска
зать об этих спортсменах 
более подробно. Точно 
также в нашей летописи 
больше места отведено и 
тем тренерам, которые 
внесли существенный
вклад в развитие отечест
венной методической
школы. А теперь продол
жим наше путешествие по 
времени. Итак:

1907 — Новые рекорды 
1909 — С шестом на 3,40 
1930 — Спортсмен, тре
нер, ученый
1945 — Успех в год По- 
беды
1959 — Реванша не полу
чилось
1966 — Терпение Рому
альда Клима
1970 — «Серебро» Евге
ния Аржанова
1975 — Диск летит за 70 
метров
1982 — Золотой квартет

стижение
3,40.

1930
А. Петровского —

19 июля в Ленин
граде армейский
прыгун с шестом 

Владимир Дьячков установил 
свой седьмой рекорд страны — 
3,855. Всего же за время своей 
спортивной карьеры В. Дьячков 
был 13-кратным рекордсме
ном СССР в беге на 110 м с/б, 
в прыжках в высоту и с шестом! 
В этих же видах он 9 раз ста
новился чемпионом страны. И
уже в те далекие годы в моло
дом спортсмене проявились спо
собности, которые в после
дующем блестяще реализова
лись в научной и тренерской 
деятельности. Научные труды 
Дьячкова, посвященные в основ

го сезона стал второй «Матч 
гигантов» — команд СССР и 
США, который состоялся на 
этот раз в Филадельфии. Аме
риканцы весьма упорно гото
вились к реваншу за прошло
годнее поражение в Москве 
и были уверены в победе. 
Настроение перед этим матчем 
как нельзя лучше выразил мэр 
Филадельфии Р. Диллуорт, вы
ступавший на церемонии откры
тия матча: «Я не сомневаюсь, 
что русские выступят отлич
но. Но я и не сомневаюсь, что 
наши атлеты — мужчины и жен
щины— побьют их!» Но надеж
дам американцев не сужде
но было стать реальностью. 
Во второй раз советская коман
да победила в матче с пре
имуществом в 8 очков. Самы-

1907 Легкоатлетами Рос
сии были установ
лены 4 новых ре

корда страны. Дважды отли
чился О. Литт — в прыжке в 
длину он достиг 5,99 и в ме
тании диска — 33,15; Ф. Фарнаст
в толкании ядра послал снаряд 
точно на 11-метровую отмет
ку, и Л. Стендер пробежал 
1500 м за 4.34,8.

1909 Петербуржец У. 
Бааш, выступая в 
Стокгольме, повто-

ном технике и методике тре
нировки в прыжковых дисцип
линах, оказали немалое влия
ние на теорию тренировки и 
становление технического ма
стерства и в других видах 
легкой атлетики и спорта. Но 
вряд ли доктора педагогиче
ских наук, профессора 
В. М. Дьячкова можно было 
отнести к научной категории 
теоретиков. Свои научные 
изыскания он удивительным об
разом плодотворно сочетал с 
кипучей тренерской работой. 
В числе его учеников были 
известные прыгуны в высоту — 
призеры олимпийских игр 
И. Кашкаров и Т. Ченчик, 
призер чемпионата Европы пры
гун с шестом В. Булатов. Но 
наибольших тренерских успе
хов заслуженный тренер СССР 
В. Дьячков добился в работе 
с Валерием Брумелем, став
шим в 1964 г. олимпийским 
чемпионом, установившим 6 ре
кордов мира и трижды при
знававшимся лучшим спортсме
ном планеты. Не случайно 
В. М. Дьячков считался одним 
из основателей советской ме
тодической школы прыжка в 
высоту.

Неутомимым исследователем, 
ученым и тренером остался 
в нашей памяти
Владимир Дьячков

1945 В сентябре этого 
победного года со
стоялся первый

послевоенный выезд советских
легкоатлетов за границу. Бе
гуны Евгения Сеченова и Алек
сандр Пугачевский, прыгун Ни
колай Озолин и метательница 
Нина Думбадзе выступили в 
Югославии и во всех встречах 
с зарубежными соперниками 
добились успеха.

1959 Крупнейшим со
бытием мирового 
легкоатлетическо-

A
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Долгим и трудным 
был путь 
Ромуальда Клима 
к олимпийской славе

Фаина Мельник — 
лучшая метательница 
диска XX века

4



Содружество Евгения Аржанова 
с тренером Иваном Токарем 
принесло спортсмену звание 
чемпиона Европы 
и олимпийского призера

испытал 
действие

ми дорогими в копилке на
шей команды стали 3 очка, 
полученные за второе место 
бегуном из Эстонии Хубертом 
Пярнакиви, который испытал 
на себе страшное 
теплового удара. Но даже на
ходясь в бессознательном со
стоянии, он сумел добраться 
до финиша. За проявленное 
в спортивной борьбе мужество 
X. Пярнакиви был удостоен 
звания заслуженного мастера 
спорта.

1966 чем- 
континента 

в Буда- 
Брюссе-

Очередной 
пионат 
состоялся 

так же как в пеште. И

ле, Берне, Стокгольме и Бел
граде, советская команда вновь 
одержала командную победу. 
Шесть наших легкоатлетов за
воевали звания чемпионов Ев
ропы — стипль-чезист Виктор 
Кудинский, прыгунья в высоту 
Таисия Ченчик, пятиборка Ва
лентина Тихомирова, метатели 
Надежда Чижова, Янис Лусис 
и Ромуальд Клим.

Самым старшим из этой 
четверки и к тому времени са
мым титулованным атлетом был 
Клим. Он начал занятия спор
том еще в 1949 г., правда, 
в течение долгих 15 лет числил
ся в середняках среди бело
русских метателей молота, дав
ших спортивному миру нема
ло ярких имен. Так, например, 
в 1956 г. он выступал на I Спар
такиаде народов СССР, где за
нял только 18-е место и ока
зался лишь четвертым среди 
своих земляков, возглавляемых 
знаменитым Михаилом Криво
носовым, который впоследствии 
и стал тренером Ромуальда. 
Но недаром говорит послови
ца: «Терпение и труд — все 
перетрут!» А в чем, в чем, но 
в трудолюбии и терпении Климу 
отказать было трудно. Через 
8 лет после своей спартакиад
ной неудачи он пробился-таки 
в сборную команду СССР и, 
дебютируя на Олимпийских иг
рах в Токио, установил новый 
рекорд Игр и стал чемпионом. 
Через два года после чемпио
ната в Будапеште Клим вновь 
участвовал в олимпийской дуэли 
с венгром Дьюлой Живоцки 
и на этот раз стал обладате
лем серебряной медали, про
играв сопернику лишь 8 см... 
Но в 1969 г. Ромуальд взял 
своеобразный реванш у Дьюлы, 
отобрав у венгра мировой ре
корд. И произошло это тоже 

в Будапеште, где в 1966 г. 
Клим стал чемпионом конти
нента.

ЛЧГЛ «Его почерк очень
■ У / U своеобразен и сра

зу бросается в гла
за. Отметьте себе это. Тем 
более что Аржанов обязатель
но еще заставит о себе гово
рить»,— это строки из неболь
шой заметки И. Образцова в 
журнале «Легкая атлетика» за 
1968 г. Тогда 20-летний киевля
нин Евгений Аржанов букваль
но произвел сенсацию в ста
не наших бегунов на средние 
дистанции. Никому до этого 
неизвестный бегун, воспитан
ник тренера В. Валявко, вдруг 
начал выигрывать одно сорев
нование за другим у сильней
ших средневиков страны и да
же добился права выступать на 
Олимпиаде в Мехико.

Но по-настоящему талант 
Аржанова раскрылся в нача
ле 70-х годов. И первую свою 
большую победу Евгений одер
жал на Кубке Европы 1970 г., 
который проходил в Стокголь
ме на том самом Королевском 
стадионе, где в 1912 г. со
стоялось первое выступление 
русской команды на V Олим
пийских играх. Эта победа — 
уверенная, красивая — сразу 
поставила Аржанова в первый 
ряд сильнейших бегунов Евро
пы. И в следующем, 1971 г. Ев
гений наилучшим образом про
явил себя на первенстве кон
тинента в Хельсинки. Так же 
как в Стокгольме, победу ему 
принес исключительно мощ
ный финишный спурт. Не будет 
преувеличением сказать, что 
Евгений Аржанов прекрасно 
разбирался во всех хитроспле
тениях тактики бега. Но все 
же один раз он допустил так
тическую ошибку, стоившую 
ему золотой олимпийской ме
дали. Это случилось на XX Играх 
в Мюнхене, где, проиграв на 
самом финише американцу 
Д. Уоттлу, Евгений стал нашим 
первым и пока единственным 
обладателем серебряной олим
пийской награды в беге на 
800 м.

1975 Этот год для со
ветских легкоатле
тов выдался неуро

жайным на мировые рекорды. 
В их активе оказалось только 
одно высшее мировое дости
жение. Правда, такое, что стоило
нескольких других! 20 августа 
на знаменитых международ
ных соревнованиях в Цюрихе 
Фаина Мельник, первой из жен
щин мира, превзошла казав
шийся в то время фантасти
ческим 70-метровый рубеж в 
метании диска — 70,20.

И если мужчины-копьеме
татели порой называют деся
тилетие— с 1962 по 1972 г.— 
«эрой Яниса Лусиса», то пер
вую половину 70-х годов в жен

ском метании диска можно с 
таким же правом назвать «эрой 
Фаины Мельник».

Ее стремительное восхож
дение к высотам спортивной 
славы началось в 1970 г., когда 
мало кому известная мета
тельница из Еревана была до
пущена для внеконкурсного вы
ступления на матчевой встре
че СССР — США в Ленингра
де. Однако новоявленная де
бютантка столь представитель
ных соревнований оказалась 
неробкого десятка. Она не 
только установила личный ре
корд, но и опередила основ
ных участниц матча! В том же 
году Фаина впервые стала чем
пионкой страны и метнула диск 
на 61,80, улучшив свое прошло
годнее достижение более, чем 
на 7 м...

Драматично складывался по
единок Ф. Мельник с рекорд
сменкой мира Л. Вестерманн 
(ФРГ) на чемпионате Европы 
1971 г. в Хельсинки. После 
первой попытки лидировала 
Мельник. Во второй ее обошла 
западногерманская спортсмен
ка. После этого судья четыре (!) 
раза подряд поднимал красный 
флажок, фиксируя нарушения 
правил... Лишь в последнем 
броске удалось Фаине опере
дить грозную соперницу и уста
новить свой первый мировой 
рекорд — 64,22. А еще через 
год в не менее упорной дуэли 
с румынской метательницей 
А. Менис Фаина Мельник стала 
и олимпийской чемпионкой. 
В последующие 3 года наша 
спортсменка не знала себе 
равных в мире: она во второй 
раз выиграла чемпионат Евро
пы в Риме-74 и через год в Цю
рихе установила свой десятый 
мировой рекорд, с которого 
начался наш рассказ о выдаю
щейся спортсменке.

4 На чемпионате Ев-
1 У0Х ропы 1982 г. в

Афинах четверка 
советских спринтеров —■' Сер
гей Соколов, Александр Акси- 
нин, Андрей Прокофьев и Ни
колай Сидоров — завоевала зо
лотую медаль в эстафетном 
беге 4Х 100 м.

Обычно спортивные журна
листы с большей охотой пи
шут об успехах в индивидуаль
ных видах и гораздо скупее 
рассказывают о борьбе эста
фетных квартетов. А ведь на
ши эстафетчики в коротком 
спринте вполне заслуживают 
добрых слов. Вспомним их 
достижения в эстафете 
4X100 м: на чемпионатах Ев
ропы советские спринтеры за
воевали 3 золотые, 2 серебря
ные и 3 бронзовые медали, 
а на олимпийских играх — 1 зо
лотую, 4 серебряных и 1 брон
зовую награду. Представители 
многих ли видов могут по
хвастать такими результатами?



•
 РАЗГОВОР 

ДЛЯ ТЕБЯ

И вот 
ПРИШЕЛ ОН, 
ПЕРВЫЙ
СТАРТ
В предыдущем выпуске 
«Эстафеты» 
мы опубликовали главу 
из готовящейся сейчас к печати 
в издательстве
«Физкультура и спорт» 
книги 
экс-рекордсменки мира 
Тамары Быковой 
«Как прыгнуть выше головы». 
Предлагаем вниманию 
читателей 
еще одну главу 
из этой будущей книги.

Речь сейчас пойдет о самом 
ярком и самом интересном, 
что есть в жизни спортсмена,— 
о соревнованиях. Бесчисленные 
долгие тренировки, как бы 
разнообразны они ни были,— 
лишь прелюдия, подготовка к 
старту. Зрители, соперники, не- 
взятые еще высоты, особый 
дух соперничества... что может 
быть лучше? Тренировки — это 
будни, а соревнования — празд
ник. Это прекрасная возмож
ность проверить себя, чему 
вы научились.

Мое глубокое убеждение: 
чем чаще вы будете выходить 
на старт, тем быстрее будет 
расти ваше мастерство. Если у 
меня вдруг возникнет какой- 
то перерыв между стартами, 
я всегда ощущаю некую дис- 
комфортность, неуверенность, 
что ли. Чувствую, что мне 
чего-то не хватает. А не хва
тает мне именно их, сорев
нований. Обычно в год я вхожу 
в сектор раз 25—30. Конечно, 
не все старты равноценны. 
Есть, что называется, «проход
ные», контрольные, а есть и 
такие, к которым готовишься 
не один год,— это олимпий
ские игры и чемпионаты мира.

Вам рано думать о том, как 
распределить силы на весь се
зон. Да и сезон у вас пока неве
лик. В детских спортивных шко
лах, как правило, проводятся два 
основных соревнования в год: 
зимой и летом. Но это не значит, 
конечно, что остальное время 
вам нужно уделять только тре
нировкам. Хорошо делают там, 
где тренировочную неделю за

канчивают «прикидочными» 
стартами в группе. Это непло
хой способ поддерживать сорев
новательный тонус. И может 
быть, победа над своим това
рищем по спортивной группе, 
которому вы долгое время усту
пали, и будет первым шагом к 
грядущим высотам?

КАК ГОТОВИТЬСЯ 
К СОРЕВНОВАНИЯМ!

Вопрос это далеко не празд
ный. Подготовка к соревнова
ниям требует особого внимания. 
Прежде всего постарайтесь 
сохранить энергию, не расплес
кайте ее до старта.

Я писала уже, что не особен
но удачно выступила на Олим
пиаде в Москве. А знаете, в чем 
видится одна из главных причин 
этого? Я «выложилась» раньше 
времени. Чтобы попасть в сбор
ную, пришлось участвовать в це
лом ряде контрольных стартов. 
И почти каждый из них был ре
шающим: быть на Олимпиаде 
или нет. А когда наконец это 
случилось, сил — прежде всего 
психологических —уже не
было.

В последнюю неделю перед 
ответственным стартом вам сле
дует немного снизить нагрузку, 
но и не расхолаживаться. Здесь 
опасны обе крайности. Некото
рые юные спортсмены накануне 
соревнований хотят доказать се
бе, товарищам, тренеру, что они 
способны на многое. И за день- 
два до старта на тренировке 
пытаются установить даже свой 
личный рекорд. Такое геройство 
ни к чему. Рекорд-то они, может 
быть, и установят, но вот смогут 
ли так же высоко взлететь на 
соревнованиях? Сомневаюсь. Так 
что не растрачивайте себя по
пусту.

Вам знакомо такое выраже
ние: спортсмен «перегорел» пе
ред стартом? Знакомо, навер
ное. И состояние такое знакомо. 
Это когда в ночь накануне со
ревнований одолевает бессонни
ца. На тренировках вы показыва
ли неплохие результаты, но при
ходит час соревнований — и ку
да все девалось? Ноги ватные, 
настроение отвратительное, лю
бая, даже простенькая высота 
кажется недоступной вершиной. 
Нечто подобное испытывает сту
дент перед экзаменом. Волне
ние это понятное, но с ним нуж
но все-таки справиться.

Если трудно уснуть перед 
стартом, не старайтесь ложиться 
на час-два раньше — пользы от 
этого будет немного. Лучше 
попробуйте выспаться в преды
дущую ночь.

А вообще, нужно жить нор
мальной жизнью: учиться, гото
вить уроки, тренироваться. 
Играйте в футбол, баскетбол. 
Поменьше думайте о том, как 
вы будете выступать, что вам 
следует есть за обедом, а что не 
обязательно, какие специальные 
упражнения делать... Ни к чему 
хорошему подобные терзания 
не приведут.

Знаете, что интересно? Прак
тика показывает, что в юно
шеском спорте часто побеждают 
ребята, которые... опаздывают 
на соревнования. Они беспо
коятся не о том, как прыгать 
или разбегаться, а лишь о том, 
как бы успеть к старту. Происхо
дит своеобразная концентрация 
усилий. Я не рекомендую вам, 
конечно, опаздывать на сорев
нования, подобные эксперимен
ты ни к чему, но психологи
ческий момент, согласитесь, лю
бопытный.

В день старта сделайте ин
тенсивную зарядку. На стадион 
приходите за час-полтора до 
начала соревнований. Раньше 
там вам делать нечего. Потому 
что вы волей-неволей будете 
наблюдать за другими спорт
сменами, переживать за своих 
товарищей. Чувства понятные и 
похвальные, но лучше «по
болейте» за них после того, как 
выступите сами.

Приехав на стадион, сразу же 
ознакомьтесь с сектором, с до
рожкой для разбега, с прыжко
вой «ямой». После этого начи
найте делать разминку. Раз
минка обычная, как на трениров
ке. Сначала — пробежка. Легкий 
бег примерно два круга. Потом 
сделайте упражнения на растяж
ку, на гибкость, на координацию.

Если раньше я вам советовала 
всячески отвлекаться от мыслей 
о соревнованиях, то сейчас, на
оборот, нужно максимально 
сконцентрироваться. «Прокрути
те» в голове несколько раз весь 
прыжок, сделайте отметку для 
разбега, попробуйте сам разбег. 
В эти последние минуты перед 
стартом очень важно не суетить
ся, все делать спокойно и осно
вательно.

После того как вы сделали 
разминку, разметили разбег, не
сколько раз прыгните через 
планку. Пробные прыжки долж
ны совершаться на давно уже 
освоенных высотах. Обратите 
внимание на правильную технику 
прыжка. Во время разминки не 
снимайте тренировочного
костюма — он поможет сохра
нить тепло и не расхолажи
ваться раньше времени. Запом
ните: если вы сделаете размин
ку с прохладцей, отнесетесь к 

ней небрежно, то не только не 
сможете показать хороший ре
зультат, но и рискуете получить 
травму. И еще один совет: в 
пробных прыжках не выклады
вайтесь, поберегите энергию, 
она вам пригодится на пред
стоящих высотах.

Ну, что, все готово? Можно 
заказывать первую высоту.

СОРЕВНОВАНИЯ

Прыжки в высоту — особый 
вид легкой атлетики. Соревнова
ния длятся, бывает, по нескольку 
часов. И все время нужно быть 
сконцентрированным на борьбу. 
Более того, чем выше поднима
ется планка, тем большее 
мастерство надо демонстри
ровать.

Для начала закажите высоту 
сантиметров на 20 ниже вашего 
личного рекорда. Во время 
соревнований тактика у прыгу
нов бывает различной. Одни 
используют минимальное коли
чество попыток, тщательно обе
регая силы. Другие выходят на 
каждую высоту, не расслабляясь 
ни на минуту. Я действую в зави
симости от собственного на
строения, от соперниц, от пого
ды, от уровня подготовки в дан
ный момент. Но вам, ребята, 
я советую не пропускать высо
ту. Ведь в конце концов любые 
соревнования — это еще и пре
красная возможность проверить 
себя в экстремальных условиях 
состязаний. Не упускайте ее.

Что делать между попытка
ми? Это сложный вопрос. Здесь 
все зависит от склада характера. 
Кто-то лежит на скамейке, 
всячески показывая, что ему все 
равно, как закончится борьба. 
Другой слушает музыку или но
вости по карманному радиопри
емнику. Третий читает, вернее 
делает вид, что читает книгу. 
Я всегда стараюсь сосредото
читься в себя, думать о чем-то 
постороннем. Со временем и у 
вас выработается свой способ 
«коротания времени».

Часто спрашивают, нужно ли 
следить за прыжками соперни
ков? Большинство спортсменов, 
из тех, кого я знаю, стараются 
этого не делать, хотя, сами 
понимаете, оторвать взгляд от 
планки бывает очень трудно. 
Мне кажется, здесь многое зави
сит не только от вас, но и от тех, 
кто с вами в секторе. Если ваш 
соперник явно сильнее, и вы ви
дите, как легко, буквально игра
ючи он расправляется с теми вы
сотами, которые являются для 
вас чуть ли не предельными, 
это может выбить вас из колеи. 
Поэтому лучше наблюдать за со
перниками, если вы еще не на-
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чали прыгать либо когда, увы, 
уже закончили.

Кстати, о соперниках. Для 
14—15-летних этот вопрос — не 
главный. Пусть у вас будет толь
ко один соперник — планка. Это 
уже в большом спорте появля
ются постоянные партнеры-со
перники по сектору, и тогда 
вопрос психологической сов
местимости становится важным. 
А пока не думайте об этом.

Даже если кто-то из против
ников вам не нравится — старай
тесь не показывать этого, под
держивайте, если и не дру
жеские, то по крайней мере 
ровные отношения. И все же 
практика показывает, что истин
ные спортсмены всегда испыты
вают симпатию друг к другу. 
Уж какие жаркие поединки были 
у нас с Симеони, Мейфарт, 
Андоновой, Костадиновой, но 
мы всегда с искренним дру
жеским чувством относились 
друг к другу, старались утешить 
во время неудач, подсказать 
ошибки при разбеге...

Помню, когда впервые я опе
редила на соревнованиях миро
вую рекордсменку Ульрике 
Мейфарт, она подошла ко мне, 
поздравила и протянула свои 
шиповки: «Это тебе, Тамара, на 
память». И улыбнулась.

Дело не в шиповках, конеч
но, а во внимании и уважении 
ко мне со стороны Ульрики. 
Мейфарт понимала, что в моем 
лице обрела самую, может быть, 
опасную соперницу, но она была 
истинной спортсменкой и нашла 
в себе мужество признать мое 
превосходство в данный момент. 
Это тоже величие и благород
ство спорта.

Точно также и я, когда на мо
их глазах Людмила Андоно
ва побила мой же соб
ственный мировой рекорд, пер
вое, что сделала, это поздра
вила Людмилу. Поздравить по
бедившего вас соперника — не 
забывайте об этом, пожалуйста.

И последнее, что мне хоте
лось бы вам здесь сказать. 
Если вдруг соревнования сло
жатся для вас неудачно — не 
расстраивайтесь. Даже если это 
ваш первый старт. Пусть это 
будет тот самый блин, который 
комом. Без неудач в спорте не 
бывает. А если после первого 
же поражения у вас опустятся 
руки, тогда вы не сможете идти 
дальше. В общем, побольше оп
тимизма и надежд на лучшее...

Т. БЫКОВА, 
заслуженный 

мастер спорта

•
 ТВОЙ

ЗАРУБЕЖНЫЙ

СВЕРСТНИК

НАША ГОСТЬЯ- 
ДИАНА ДИТЦ

Совсем недавно «Эстафета» 
рассказывала о трехкратной 
чемпионке Европы среди юнио
рок в спринте спортсменке из 
ГДР Диане Дитц. Но, когда 
появилась новая возможность 
побеседовать с ней лично, ре
дакция решила такой возмож
ностью воспользоваться и за
дать юной чемпионке несколь
ко вопросов, встречавшихся в 
письмах читателей.

Итак, гостья «Эстафеты» Диа
на Дитц.

— Диана, наши читатели зна
ют, что родом ты из Магде
бурга. Не могла бы немного 
рассказать о своей семье!

— Маме моей 43 года, она 
парикмахер по профессии. От
цу — 47 лет, он работает в авто
сервисе, красит автомобили. Нас 
в семье три сестры. Никто в 
семье, кроме папы, спортом 
не увлекался, а из нашего по
коления, как ни странно, тоже 
я одна спортсменка, сестры к 
спорту равнодушны. Зато отец — 
фанатик. Он занимался в моло
дости легкой атлетикой, бегал 
длинные дистанции, бегает, кста
ти, и теперь. Так вот, он про
шел в спорте весь путь вместе 
со мной, с первого моего за
нятия, с первой тренировки, 
куда он привел меня за руку, 
практически выполнял все зада
ния тренера вместе со мной. 
Я начинала в подготовитель
ной группе при спортклубе 
«Магдебург», теперь трениру
юсь в самом спортклубе. Так 
что все успехи мои в спорте 
я делю на двоих с отцом.

— Получила ли ты уже ка
кую-либо профессию!

— Да, мы все три сестры 
закончили училище, где гото
вят цветоводов — специалистов 
по тропическим растениям. Се
стры уже работают в оранже
рее Магдебурга. Я только в этом 
году закончила училище, и сей
час главное мое занятие — 
спорт. Не знаю, правда, станет 
ли моей основной профессией 
цветоводство, может быть после 
завершения спортивной карьеры 
начну изучать спортивные науки.

— Диана, тебя в ГДР уже 
успели после твоих трех побед 
в Бирмингеме назвать преемни
цей Марлиз Гёр. Как ты сама к 
этому относишься! Приходилось 
ли тебе встречаться на одной 
беговой дорожке с прославлен
ной бегуньей!

— Конечно лестно, что тебя 
сравнивают с самой быстрой 
бегуньей последнего десятиле
тия, но пока считаю, я еще ма
ло сделала для того, чтобы 
согласиться с таким «пригово
ром». Но стараться я, конечно, 
буду. Авансы надо отрабаты
вать. Встречалась ли с Марлиз? 
В соревнованиях выступать ря
дом не приходилось, но на тре
нировках рядом с ней, на со
седних дорожках бегала. Мар
лиз ведет себя со мной не как 
«звезда» с рядовой спортсмен
кой, а как подруга с подругой, 
многое подсказывает, пытается 
в чем-то помочь. Эта черта у 
нее мне очень нравится. Она 
свою скорость добывала в по
те лица. И тренироваться я 
учусь у нее. В этом хочу на 
нее быть похожей.

— А тренируешься, как она!

— Я думаю, не меньше. Два 
раза в день, семь раз в неде
лю. Даже в воскресенье. Нра
вятся мне и Силке Гладиш, и 
Петра Мюллер.

— А есть ли свободное вре
мя. Как его проводишь!

— Время, конечно бывает, 
особенно если строго соблю
дать режим дня и не раз
брасываться. Когда выдается 
свободный час-другой — хожу 
на дискотеку, либо сажусь с 
книгой. Люблю поэзию. Кстати, 
русскую. Даже пишу, если 

соответствующее настроение, 
стихи. Правда только для себя.

— Что нового принес тебе 
нынешний год!

— Ну, во-первых, мы с роди
телями получили в Магдебурге 
новую квартиру. Во-вторых, я 
совершила помолвку. Мой же
них к спорту отношения не 
имеет, он простой рабочий па- 
пень, слесарь. На мой взгляд, 
очень хороший. Знакомы мы 
с ним уже 2 года. Я ему 
нравлюсь, причем долгое вре
мя не знал, что добилась в спор
те каких-то успехов. И третье 
событие этого года впереди — 
предстоящий чемпионат мира в 
канадском городе Сэксби.

— И каковы твои планы в 
связи с чемпионатом мира!

— Я понимаю, что покажусь 
нескромной, но хочу в Сэксби 
повторить успех Бирмингема и 
завоевать три золотые меда
ли в спринте. Какие результа
ты могу показать? Думаю, что 
на 100 метров 11,13, на 200 мет
ров — 22,60. Если повезет, могу 
попасть в эстафетную команду 
на олимпийские игры в Сеул. 
Вот таковы планы нынешнего 
года.

— Что бы ты, Диана, поже
лала нашим читателям, зани
мающимся легкой атлетикой!

— Чтобы они не боялись 
трудностей, занимались спортом 
серьезно, отдавая всего себя. 
Тогда придут успехи. Хочу по
желать счастья всем нашим 
советским друзьям, которых с 
каждой встречей на беговой до
рожке становится все больше 
и больше. Удачи им всем.
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ВЕРНУТЬ ВЕРУ СЕБЕ- 
ТАКАЯ ЗАДАЧА СТОИТ 
СЕГОДНЯ ПЕРЕД— 
ВЛАДИМИРОМ ЯЩЕНКО

J

м
■ ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ, не
давняя выпускница средней шко
лы, узнав, что в январе нынеш
него года Владимиру Ященко ис
полнилось всего 29 лет, совер
шенно искренне удивилась: «Не
ужели он еще так молод? А я 
почему-то считала, что ему уже 
за сорок...» Возможно, у кого-то 
это признание вызовет снисходи
тельную улыбку, дескать, что 
можно взять с человека далеко
го от спорта, но лично меня 
это ее «почему-то» ничуть не 
удивило, более того — показа
лось вполне объяснимым. Еще 
раз довелось убедиться, сколь 
верно утверждение о том, что 
часы идут, дни бегут, а годы 
летят. Сегодня многим, кто вы
ступал рядом с Ященко, защи
щал вместе с ним цвета нашей 
национальной сборной на меж
дународных аренах действитель
но за сорок (наверное, это об
стоятельство и ввело в заблуж
дение мою знакомую). Они бы
ли очевидцами, как этот симпа
тичный стройный парень с вью
щимися русыми волосами стре
мительно ворвался в элиту луч
ших прыгунов мира, покорив не 
только рекордные высоты, но и 
сердца всех, кто любит легкую 
атлетику, и так же поразительно 
быстро исчез из поля зрения 
своих многочисленных почитате
лей, да и бывших партнеров 
по команде. Они, свидетели де
бюта Ященко в сборной, еще 
продолжали стартовать на круп
нейших соревнованиях, строить 
планы на будущее, а он к тому 
времени уже окончательно рас
простился с последними надеж
дами вновь появиться в прыж
ковом секторе...

Как же все-таки давно это 
было! Настолько давно, что мно
гим из нынешнего поколения 
поклонников «королевы спорта» 
имя Владимира Ященко уже ни 
о чем не говорит. Для них он 
уже — история (и это в 29-то 
лет!). Но в том-то и состоит, 
на мой взгляд, феномен Ящен
ко, что в исключительно ко
роткий срок он сумел (или, если 
хотите, успел) золотыми буква
ми вписать свое имя в историю 
мирового легкоатлетического 
спорта. «Достойный преемник 
Валерия Брумеля», «продолжа
тель славных традиций совет
ской школы прыжков»... Каких 
только эпитетов не удостаивал
ся этот, безусловно, один из са
мых популярных в те годы спорт
сменов мира. «Будет ли высту
пать Владимир Ященко?» Вспом
ните, коллеги-журналисты, на 
многих языках мира этот вопрос 
звучал десятки раз на пресс- 
конференциях перед началом 
всех крупнейших международ

ных легкоатлетических соревно
ваний. Представители прессы, 
специалисты, зрители ходили 
«на Ященко», как сейчас ходят 
«на Бубку» или «на Сабониса» 
в баскетболе. И вдруг все кон
чилось, внезапно, практически в 
один день, как, впрочем, когда- 
то и началось.

...Стремительный разбег, тол
чок, совершенный по исполне
нию полет над установленной 
на невиданной доселе высоте 
планкой и... неожиданно не
удачное, повлекшее за собой тя
желую травму приземление. 
Вот такой, образно выражаясь, 
представляется мне сегодня не
долгая жизнь в спорте Влади
мира Ященко. Слишком высоким 
в прямом и переносном смысле 
был взлет этого, несомненно, 
талантливого парня и в такой 
же равной степени горьким, бо
лезненным оказалось для него 
приземление. В 18 лет — всеоб
щее признание, слава, далеко 
идущие планы, в 20 — конец 
спортивной карьеры, перечерк
нутые надежды... Наверное, 
только тот, кто сам испытал 
подобное, знает, как больно 
(больнее, чем физическая трав
ма) вот так, с разбега останав
ливаться, когда еще полон жиз
ненных сил и радужных надежд, 
когда тебя переполняют чувст
ва, что ты очень многое еще 
мог бы сделать.

«Будет ли выступать Влади
мир Ященко?» Этот вопрос по
степенно сменился другим: «Где 
Владимир Ященко, как склады
вается его жизнь?», а с годами 
о бывшем рекордсмене, «масте
ре фантастических прыжков» и 
вовсе забыли. И вдруг осенью 
прошлого года как гром среди 
ясного неба публикация в «Со
ветском спорте» с интригую
щим заголовком «За закрытой 
дверью». Ошеломил (другого 
слова и не подберешь) не сам 
материал, а представленный там 
образ его главного героя — Вла
димира Ященко. Читатели навер
няка хорошо знакомы с этой 
статьей, и все-таки я позволю 
себе напомнить некоторые вы
держки из нее: «...Володя исху
давший, страшный, держится на
стороженно... Спрятался в скор
лупу своей двухкомнатной квар
тиры... Вот уже год, как он пред
почитает телефонную трубку не 
снимать. На письменные запросы 
не реагирует. Дверь не откры
вает... не работает, избегает 
встреч с друзьями, даже роди
телями...» А вот «приятели» хо
тят в полночь прийти — прихо
дят. Прихватывают с собой бу
тылочку, девочек ресторан
ных...»

■ НАДО ЛИ ГОВОРИТЬ О том, 
что газетная публикация не ос
талась незамеченной. «Обо мне 
наконец-то снова вспомнили»,— 
скажет потом с горькой усмеш
кой Владимир: после выхода в 
свет статьи он получил несколь
ко десятков писем, авторов ко
торых независимо от отношения 
к публикации объединило то, что 
для них, людей, в большинстве 
своем не знакомых с Ященко, 
оказалась далеко небезразлична 
его судьба. Пришли письма и 
в адрес нашего журнала. Не
трудно догадаться, о чем спра
шивали нас читатели: насколько 
обоснованы столь серьезные об
винения, выдвинутые в адрес 
Ященко в газетном материале? 
В чем причины такого разитель
ного перевоплощения Владими
ра, которого все помнили как 
человека общительного, с от
крытой душой, отзывчивого и 
доброго товарища? Чтобы отве
тить на эти и другие вопросы, 
я и отправился в Запорожье.

Неделю я пробыл там, прак
тически каждый день мы бесе
довали с Ященко в его уютной 
(обновленной после недавнего 
ремонта) квартире, и за все это 
время нам очень редко удава
лось поговорить наедине: к нему 
постоянно наведывались гости — 
друзья, родственники, соседи. 
Вечером возвращалась с работы 
жена Володи Нина, приводила 
из детского сада их дочь (час
то эту обязанность брал на се
бя отец). Думается, понятно, по
чему я так подробно рассказы
ваю об этих в общем-то буд
ничных, житейских мелочах: в 
свете той газетной публикации, 
где Ященко показан скрывшим
ся от жизни в своей квартире- 
крепости человеком, они пред
ставляются мне очень важ
ными.

В этой связи нетрудно, навер
ное, догадаться и о той реак
ции, которую вызвал у меня 
удивленный возглас одного из 
работников Запорожского обл- 
спорткомитета: «Как? Вам уда
лось попасть в квартиру Ящен
ко? (сказано это было так, слов
но мне удалось попасть на 
премьеру в Большой театр.— 
Б. В.) Считайте, что вам крупно 
повезло...» Уж очень надуман
ной показалась мне эта пробле
ма. А была ли она вообще? Со
гласитесь, трудно поверить в то, 
что представители спорткомите
та при всем их старании в те
чение года так и не смогли най
ти возможность встретиться с 
Ященко, поговорить с ним с гла
зу на глаз или по телефону. 
Может быть, все гораздо про
ще, как в анекдоте про неуло
вимого ковбоя, который стал та

ковым по той простой причине, 
что никому не был нужен.

Никаких особо заметных пе
ремен я не увидел и во внеш
ности Ященко. Помните те сним
ки «космического прыгуна», ко
торые еще десять лет назад не 
сходили со страниц спортивных 
изданий? Сегодня Владимир раз
ве что чуточку похудел, но все 
те же выразительные живые 
глаза, такие же вьющиеся ру
сые волосы, словом, он легко 
узнаваем. И что особенно уди
вительно: по-прежнему очень 
популярен в городе.

Далеко не случайно употре
бил слово «удивительно». Скажу 
даже более: «как это ни пара
доксально». Ведь в последние 
годы многие из тех, кто был 
рядом с Ященко все это время, 
и прежде всего сам Владимир, 
немало сделали, чтобы эта его 
популярность, завоеванная ког
да-то на стадионах страны и ми
ра, заметно пошатнулась и даже 
обернулась против него. Возьму 
на себя смелость заявить, что 
вся послеспортивная жизнь 
Ященко (а конкретнее, те семь 
лет, которые минули со дня за
вершения его спортивной карье
ры), несмотря на внешнее благо
получие (семья, квартира, 
автомобиль, многочисленные 
друзья),— это трагедия, траге
дия человека, потерявшего лю
бимое дело в самом начале 
своего становления как лич
ности.

■ «...НЕСМОТРЯ НА ТЯЖЕЛУЮ 
ТРАВМУ, спортсмен выступил 
блестяще»,— привычно читаем 
мы в репортажах о соревнова
ниях. Но часто ли при этом мы 
спрашиваем себя: а что потом 
будет с этим спортсменом, 
чем обернется для его здо
ровья такой героизм? Что-что, 
а говорить правильные слова мы 
научились. Действительно, при 
рассмотрении вопросов допус
ка к тренировкам и соревнова
ниям решающее слово должно 
быть за врачом и исходить в 
первую очередь следует из ин
тересов сохранения здоровья 
спортсмена. Но всегда ли врачи 
проявляют достаточную прин
ципиальность и настойчивость в 
отстаивании своих рекоменда
ций, когда они вступают в про
тиворечие с решением трене
ров, администрации? Всегда ли 
вообще в решении таких вопро
сов участвует врач? По крайней 
мере в случае с Ященко этого 
не произошло...

Рассказывает заслуженный 
тренер СССР В. Телегин:

— В конце 1978 г. Володя 
начал жаловаться на боли в ко
лене. Сразу же решили не ис-
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ТРАГЕДИЯ НА ПОРОГЕ СТАНОВЛЕНИЯ:
В 18 ЛЕТ — ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ,
В 20 — ПЕРЕЧЕРКНУТЫЕ НАДЕЖДЫ 
ГЕРОИЗМ ЦЕНОЮ В БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДВЕ СЛАВЫ ВЛАДИМИРА ЯЩЕНКО

кушать судьбу — весь следую
щий сезон пропустить, подле
читься. Причем, подчеркну, нас 
поддержали руководители и 
сборной, и Запорожского обл- 
спорткомитета. Поначалу Ящен
ко, действительно, никто не тро
гал: Спартакиада Украины и 
Спартакиада народов СССР про
шли без него. Потом я ушел 
в отпуск, уехал из Запорожья, 
а когда вернулся, узнал, что Во
лодю уговорили выступить в 
Каунасе в отборочных соревно
ваниях перед Кубком мира...

— До сих пор не могу про
стить себе свою мягкотелость,— 
вспоминает Ященко.— Не усто
ял, поддался на уговоры. Впро
чем, когда разговор заходит об 
ответственности, интересах ко
манды, когда вопрос ставится 
однозначно: «надо!», очень
трудно что-либо противопоста
вить. Сначала просто предложи
ли поехать посмотреть, потом 
уговорили попрыгать.

«Будь рекордсмен мира бо

лее строг к себе, более бдите
лен, обладай он в нужной мере 
чувством ответственности — убе
регся бы от роковых ударов... 
Он любил лихость во всем»,— 
написала в те дни одна наша 
уважаемая газета.

Не берусь судить, насколько 
справедливы были эти замеча
ния, но давайте все-таки не бу
дем забывать, что речь шла о 
19-летнем парне, только-только 
вступившем на порог самостоя
тельной жизни. Но как бы там 
ни было, важно в этой истории 
понять, что «происшедшее с 
Ященко, как это ни печально, 
не случайность» (я намеренно 
взял последние слова в кавыч
ки, поскольку они принадлежат 
другому экс-рекордсмену ми
ра — И. Паклину). Это — проб
лема! В чем мы еще раз убе
дились на примере уже упомя
нутого баскетболиста Сабониса.

Состязания в Каунасе, где 
Ященко покорились всего лишь 
2,20, стали, по сути дела, нача

лом конца его спортивной 
карьеры...

— Знаешь, что помогало мне 
раньше побеждать?— сказал 
мне как-то Володя.— Я всегда 
старался чувствовать собствен
ное «я». Много раз убеждался: 
стоило только ощутить себя му
рашом в переполненной чаше 
стадиона, все, пиши пропало...

Чтобы, как он сам выразил
ся, проверить, испытать себя, 
Владимир даже однажды прыг
нул с парашютом, не раз опус
кался под воду с аквалангом. 
Но сумел ли он воспитать свой 
характер? Смог ли выдержать 
то испытание, которое устроила 
ему жизнь? На мой взгляд, нет.

Две неудачные операции с 
интервалом в полгода, нависшая 
угроза потери всех шансов на 
высокие прыжки выбили его из 
колеи. Третья, проведенная вес
ной 1981 г. в Австрии, казалось 
бы, вернула ему надежды:

— В те дни я еще чувство
вал в себе силы,— вспоминает 
Ященко,— во мне еще хватало 
«огня», чтобы один раз «взор
ваться». Не протлеть, а именно 
«взорваться»— другое меня не 
устраивало. Но, видимо, в самой 
системе подготовки мы с трене
ром где-то допустили ошибку. 
Советы со стороны в тот период 
никто не давал, как мне кажет
ся, боялись: ведь очень трудно 
было определить, где тот пре
дел физических нагрузок, за ко
торым можно было снова «сло
маться». Тренировался практи
чески на нервах, а человек, 
как известно, не может постоян
но быть в напряжении. Рано 
или поздно струна должна бы
ла лопнуть. Мысль о том, что 
прыгать высоко я уже никогда 
не смогу, не оформлялась во 
мне постепенно, она пришла в 
одно мгновение.

Но в него еще продолжали 
верить. Госкомспорт СССР вы
плачивал стипендию как дей
ствующему спортсмену вплоть 
до 1986 г., когда Владимир окон
чил факультет физвоспитания 
Запорожского государственного 
университета. В облспорткоми- 
тете, друзья, знакомые Ященко 
не оставляли надежду, ждали, 
что он вот-вот начнет прыгать.

Увы, в отличие от окружа
ющих его людей сам Ященко в 
тот момент в себя уже не ве
рил, напрочь забыл о собствен
ной же «науке побеждать». Не 
верил в свои возможности не 
только как спортсмена, но и как 
педагога. Отказался от работы 
в ШВСМ, в облспорткомитете, 
на кафедре университета, за
тем — от должности инструкто
ра в областном спортклубе 
ВДФСО профсоюзов. Ему дали 

понять, что при желании он 
вполне может осуществить свою 
школьную мечту — стать журна
листом или, учитывая свое прек
расное знание английского язы
ка, переводчиком. Володя никак 
не отреагировал...

■ В ОБЛСПОРТКОМИТЕТЕ сей
час искренне считают, что в свое 
время они сделали все возмож
ное, чтобы помочь Ященко 
обрести себя в новой жизни: 
разговаривали с ним по душам, 
предлагали работу. Да вот толь
ко какой-то навязанной, с точки 
зрения Владимира, получилась 
эта помощь; в тот момент он 
просто в ней уже не нуж
дался.

Анализируя возникшую си
туацию, убеждаешься, что по
мощь, действительно, несколько 
опоздала. На мой взгляд, рань
ше надо было это делать, ког
да он еще продолжал прыгать 
и с надеждой смотрел в буду
щее. Именно тогда необходимо 
было исподволь готовить 19-лет- 
него парня к тому, что рекорд
ные высоты ему могут не по
кориться, и в связи с этим ста
вить перед ним какие-то жиз
ненные цели. Что же произо
шло в итоге с Владимиром, 
вы уже знаете: он был застиг
нут врасплох не только мыслью 
о конце своей спортивной карь
еры, но и оказался совершенно 
неподготовленным к каким-то 
практическим шагам по устрой
ству собственной жизни.

К моему приезду в Запо
рожье стаж трудовой деятель
ности Ященко исчислялся всего 
лишь четырьмя месяцами. То, 
что не удалось в свое время 
работникам спорткомитета, су
мел сделать один из друзей 
Владимира, работник завода вы
соковольтной аппаратуры А. Ли
сичка. Не знаю, какие слова он 
нашел, но именно по его сове
ту в сентябре 1986 г. Ященко 
начал работать преподавате
лем физкультуры в 96-й обще
образовательной школе. Я был 
там, беседовал с директором, 
завучем, учителями. Все они го
ворили о Владимире Ильиче 
только хорошее. У меня даже 
сложилось впечатление, что ре
зультаты работы Ященко в шко
ле превзошли все их ожида
ния. Ребята в нем души не чаяли, 
и он, казалось, отвечал им тем 
же: с утра до позднего вечера, 
даже в выходные и празднич
ные дни, находился в школе — 
вел уроки с учениками второго, 
шестого, девятого и десятого 
классов, занятия в организован
ной им же секции легкой атле
тики. Вместе с ребятами обору
довал отличную спортивную 
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площадку, в составе родитель
ского комитета навещал семьи 
трудных подростков, участвовал 
в турпоходах, в работе клуба 
выходного дня, школьной агит
бригаде, даже написал уже став
шую здесь популярной школь
ную песню (я, например, с удив
лением узнал, что Ященко уже 
давно пишет стихи).

И вдруг Ященко перестал 
ходить в школу. Никого не 
предупредив, не объяснившись, 
не написав заявление об уволь
нении. В школе еще долго ве
рили, что он вернется, ждали, 
держали для него место до сен
тября 1987 г., но он не вер
нулся.

После разговора с педагоги
ческим коллективом 96-й школы, 
где Володю представили почти 
совершенным педагогом, диссо
нансом прозвучали для меня 
слова самого Ященко:

— Я не видел конкретной 
цели в такого рода педагоги
ческой работе. В спорте, там 
по крайней мере все ясно — 
достижение какого-то спортив
ного результата. Здесь же плоды 
своего труда увидеть трудно, 
даже после трех месяцев рабо
ты. Возможно, я допустил ошиб
ку с самого начала, когда согла
сился вести занятия с учениками 
второго класса. Выяснилось, что 
профессионально оказался не 
готовым к этому: совершенно 
не знал их психологии.

Помнится, я спросил его тог
да: есть ли такая работа, кото
рую бы он выполнял с удоволь
ствием? После довольно долгой 
паузы Володя только пожал пле
чами. /

Не знал он, что хочет, и когда 
уходил из школы. Это был, на 
мой взгляд, самый сложный 
период в жизни Владимира, ко
торый он сам охарактеризовал 
одним страшным словом «деп
рессия». Не скрывает он и того, 
что в те дни начал было искать 
утешение в бутылке с вином...

■ «ПОМОЩЬ» ПРИШЛА НЕ
ЗАМЕДЛИТЕЛЬНО: по ходатай
ству облспорткомитете Ященко 
оказался в психоневрологиче
ском диспансере. Там он, кстати, 
и встретил свое 28-летие. «А как 
бы вы поступили?—спросили у 
меня в комитете.— Бросил ра
боту, запил, не открывает нико
му дверь, не отвечает на теле
фонные звонки. Тут о чем угод
но можно подумать. Надо было 
спасать человека. ,»

Сказано — сделано, только 
вот о последствиях такого шага 
никто здесь не подумал, как 
и о том, что поведение, не ук
ладывающееся в общепринятые 
рамки, совсем необязательно 

говорит о психическом заболе
вании. И предпринят был этот 
шаг, на мой взгляд, скорее от 
собственного бессилия, от жела
ния хоть что-то предпринять, 
лишь бы не бездействовать (в те 
дни нашлось немало доброже
лателей, которые, увидев Ящен
ко в ресторане или в очереди 
в винный магазин, считали своим 
долгом позвонить в облспорт- 
комитет, просигналить: куда вы, 
дескать, смотрите).

Нуждался ли в самом деле 
Ященко в медицинском обсле
довании? Было письмо матери 
пациента, ходатайство спортко
митета — в диспансере и отреа
гировали... А через неделю ре
шением специальной медицин
ской комиссии Владимира вы
писали. Но поезд, как говорится, 
ушел. Легкоранимый Ященко 
очень трудно переживал случив
шееся: замкнулся, обиделся на 
родителей, особенно на мать, 
написавшую письмо, по-прежне
му нигде не работал:

— После этого случая Во
лодя ходил сам не свой,— вспо
минает В. Телегин.— Все спра
шивал: «Куда же я теперь с та
кой репутацией?..»

— Он сам виноват: стал 
каждому встречному рассказы
вать, что провел несколько дней 
в психдиспансере,— убеждал 
меня председатель спорткоми
тета В. Козырец.— Мы ведь ста
рались все в тайне сохранить. 
Об этом и знали-то трое: его 
мать, я и мой заместитель.

Но, объясняя происшедшее, 
почему-то «забыл» Владимир 
Степанович назвать мне фами
лию главного действующего ли
ца всей этой неприглядной ис
тории, ее инициатора, человека, 
который убедил мать Ященко 
обратиться в диспансер («Так, 
если бы я знала, что оно так 
обернется, разве я стала бы 
это делать,»— сетует сегодня 
Мария Ивановна), продиктовал 
ей это письмо и сам же доставил 
его в облспорткомитет. Однако 
не в фамилии, конечно, дело. 
Удивило, что в спорткомитете 
пошли на поводу у человека, 
который руководствовался в 
данном случае не искренним же
ланием помочь Ященко, а, на
против, проучить его за прине
сенные ранее обиды.

«...Тебе, паря, Владимир 
Ященко, дважды повезло со сла
вой. И эта вторая слава не оста
нется за закрытой дверью, она 
вышла из Запорожья, гуляет по 
Союзу и уж, конечно, по всему 
миру. Так что, тебе остается од
но: отказаться даже от учитель
ства, так как всякий сопливый 
первоклассник будет говорить, 
что их учитель Ященко — пьяни

ца, дебошир, бабник и прочее...» 
Вот такое письмо получил Вла
димир после появления газетной 
публикации. Без подписи и об
ратного адреса.

Но к счастью, подавляющее 
большинство посланий были дру
гими: «Уважаемый Владимир! 
Для нас явилась полным откро
вением статья в газете «Совет
ский спорт». Но мы помним Вас, 
как великого спортсмена и на
стоящего чемпиона и верим в 
Вас! Нам не безразлична Ваша 
судьба, надеемся, что Вы все 
преодолеете... Если Вас не за
труднит, дайте, пожалуйста, ав
тограф». Семья Жабиных.

Общаясь с Владимиром, я 
убедился, что он, действительно, 
начал оправдывать надежды ве
рящих в него людей: сегодня, 
на мой взгляд, самое трудное 
для него уже позади — в буду
щее вновь смотрит с оптимиз
мом. Позвонив недавно в Запо
рожье, получил еще одно хоро
шее тому подтверждение: с мая 
нынешнего года Владимир начал 
работать инструктором по спор
ту на одном из запорожских 
предприятий. Нет, я бы не стал 
утверждать, что Ященко нако
нец-то нашел свое призвание. 
Однако верю, что на сей раз 
Владимир сумеет проявить че
ловеческое мужество...

■ ВОЗМОЖНО, КТО-ТО СКА
ЖЕТ: к чему же тогда весь этот 
сыр-бор, ведь у человека, ка
жется, есть все — семья, друзья, 
популярность, есть квартира, ав
томобиль, работа. Где же тут 
проблема? И все-таки при всей 
своей нетипичности история с 
Ященко — это одна из граней 
той проблемы, которая склады
вается для многих атлетов пос
ле того, как они завершают 
выступления в большом спорте. 
Да, у таких атлетов есть многое, 
к чему стремится обычный чело
век, но часто нет у них самого 
главного — веры в свои воз
можности, чувства собственной 
значимости, полезности для об
щества, чего с избытком хвата
ло, когда они находились в зе
ните славы. В результате одни, 
подобно Ященко, замыкаются в 
себе, долго подыскивают себе 
занятие, другие, напротив, про
являют чрезмерную обществен
ную активность, берутся за лю
бую работу, подчас малознако
мую, «эксплуатируя» свое гром
кое имя.

О помощи они, как правило, 
не просят. Но она им нужна. 
И, оговоримся, забота о бывших 
чемпионах — это долг не только 
спортивных, но и советских, мо
лодежных организаций. Ведь 
речь, как, к примеру, в случае 

с Ященко, идет о тех, кого 
когда-то вполне заслуженно на
зывали гордостью города, об
ласти, республики, кто принес 
своему родному краю всемир
ную спортивную славу. Только 
вот помощь оказывать необхо
димо тактично, терпеливо (она 
может ничего не стоить, но уси
лий требовать немалых), без оп
рометчивых необдуманных ре
шений, учитывая характер, воз
раст тех, кому хотим помочь. 
Мы много говорим об индиви
дуальной подготовке спортсме
нов, дифференцированном под
ходе к ним, но вот стоит мо
лодому человеку покинуть боль
шой спорт, почему-то порой за
бываем об этом.

Однако при всем том напом
ним известную истину. Прав был 
В. Козырец, убеждая в свое 
время Ященко, что он не просто 
Володя, а заслуженный мастер 
спорта, экс-рекордсмен мира и 
об этом ему необходимо пом
нить. Конечно же прав предсе
датель Запорожского облспорт- 
комитета в своем стремлении 
пробудить у Ященко чувство 
собственного «я» (не о нем ли 
говорил мне сам Володя?), соб
ственного достоинства. Без него, 
без общей заинтересованности, 
взаимного желания одной сто
роны — помочь, а другой — по
скорее найти себя проблему ре
шить очень трудно. И практи
чески невозможно в тех слу
чаях, когда одна сторона добро
вольно берет на себя роль нянь
ки, а другая — капризного ре
бенка.

В этой связи вот о чем еще 
хотелось бы сказать. «Отыщи 
всему начало, и ты многое 
поймешь,»— говорил кто-то из 
великих. Истоки проблемы за
нятости атлетов после заверше
ния карьеры в большом спорте, 
по-моему, следует искать в 
просчетах воспитательной рабо
ты, которая ведется нынче в ко
мандах. Занятия спортом, пусть 
даже для великого чемпиона и 
рекордсмена — это еще не про
фессия, не гарантия будущей 
безоблачной жизни. Вот о чем 
необходимо постоянно напоми
нать каждому, кто решил по
святить себя большому спорту. 
Чемпион, рекордсмен должен 
отдавать себе отчет, что слава, 
громкие победы — все это, увы, 
преходящее. Уход из спорта 
произойти может намного рань
ше, чем каждый думает. И со
ответственно должен готовить 
себя к этому. Может быть, 
тогда жизненные победы будут 
даваться гораздо легче...

Б. ВАЛИЕВ
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О НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТАХ, 
ФОТОФИНИШЕ
И ФАЛЬШИВЫХ РЕКОРДАХ

ми заметками, автор и не пред
полагал, что факт лишь сбора 
материалов [до публикации бы
ло еще далеко) вызовет, мягко 
говоря, неодобрительную реак
цию у отдельных представите
лей легкоатлетической общест
венности. Так уж повелось в лег
кой атлетике, что зачастую 
здесь одни и те же лица на 
протяжении многих лет являют
ся работниками различных спор
тивных организаций, судьями, 
членами всевозможных федера
ций и президиумов одновремен
но. Поэтому нет ничего удиви
тельного в том, что кое-кто из 
этого круга попытался «образу
мить» автора, дескать, если и 
писать на эту тему, то так, чтобы 
никого не задеть, а то, не ровен 
час,можно нажить себе врагов... 
Да и вообще, не лезь-ка ты, 
брат, в это дело, пусть как идет, 
так и идет...

Однако не буду интриговать 
читателей: речь в материале 
пойдет не о чем-то доселе за
претном, негласном или непод
судном для общественного соз
нания. Просто на тему, о кото
рой мы собираемся вести разго
вор, раньше никто серьезно [да 
и несерьезно тоже) не говорил.

■ НО ПРЕЖДЕ НЕМНОГО 
ИСТОРИИ. Первая попытка оп
ределить время бегунов на фи
нише точнее, чем это делают 
ручные секундомеры, относится 
к 1932 г., когда на предолим
пийских отборочных соревнова
ниях было использовано устрой
ство автоматического хрономет
ража. 8 этом же году на X Олим
пийских играх этот опыт был 
повторен. Затем на первой 
после войны Олимпиаде 1948 г. 
начали применять камеры фото
финиша, ограничиваясь, правда, 
только лишь определением за
нятых спортсменами мест. Руч
ное время считалось официаль
ным до Игр XX Олимпиады 
1972 г. в Мюнхене. В 1976 г. 
(запомним эту дату) ИААФ при
няла решение считать в качестве 
мировых рекордов только ре
зультаты, зафиксированные
автоматизированным хрономет
ражем. Те из советских легкоат
летов, кто выезжал за рубеж, 
были знакомы с фотофинишем 
и раньше, основная же масса 
спортсменов впервые «запечат
лелась» на пленке чемпионата 
страны 1976 г. И как бы хоте
лось здесь написать, что на этом 
у нас было покончено с исполь
зованием ручных секундомеров. 
Но, увы...

■ КОМУ ИЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
СПОРТА не знаком популярный 
сюжет, символизирующий ост
роту соперничества в беге,— 
графический силуэт двух спорт
сменов, грудь в грудь набегаю
щих на финиш? Кому не знакомы 
газетные репортажи с броскими 
заголовками «Все решил фото
финиш!»? Но немногие поклон
ники «королевы спорта» знают, 
что от эффектных плакатов и за
головков до реальной соревно
вательной практики — дистан
ция огромного размера, что и по 
сегодняшний день победители 
на многих наших соревнованиях 
определяются, как говорится, на 
глазок. Вот самые свежие при
меры. Март 1988 г. Вильнюс. 
Чемпионат ВДФСО профсоюзов 
по видам выносливости. 
М. Плужникова (Горький) про
бегает 5000 м за 16.16,2 с, 
а Н. Сербиненко (Харьков) про
ходит 5 км за 22.16,7 с. Первый 
результат лучше европейского 
рекорда для закрытых помеще
ний, второй — лучше рекор
да СССР. Но так как в обоих 
случаях время фиксировалось 
ручными секундомерами,
оба результата не признаны в ка
честве рекордов.

Пример несколько иного ро
да. Январь 1988 г. Киев. Чемпио
нат Украинской ССР. Финальный 
забег на 60 м выигрывает 
В. Брызгин (Ворошиловград). 
Судьи объявляют результат — 
6,3 сек. Новый рекорд Украины! 
На нескольких секундомерах — 
6,2! Если допустить, что именно 
это время наиболее точнее, то 
с учетом принятой погрешности 
в 0,25, даже в 0,35 с результат 
мог бы быть лучше нынешнего 
рекорда СССР — 6,56 с, кото
рый держится вот уже восемь 
лет! Но, увы, и здесь не было 
фотофиниша.

Ну, ладно, рекорды, в конце 
концов они не каждый день уста
навливаются и не на каждом со
ревновании. А как быть, к при
меру, со следующей пробле
мой. В Единой всесоюзной спор
тивной классификации (Москва. 
«Физкультура и спорт», 1985) 
читаем: «...звание мемк в беге 
на 100, 200, 400 м, 100 м с/б, 
110 м с/б, 400 м с/б ...присваи
вается только при автохроно
метраже». Здесь уже речь идет 
о вещах более прозаических, но 
вместе с тем и более жизненно 
необходимых. Вопрос (хотим 
мы того или нет) в конце концов 
упирается в заработную плату. 
Напомним, что у нас в стране 
только спринтом занимаются 
70 000 человек и с ними рабо
тает не одна сотня тренеров. 
Поэтому наличие фотофиниша 
на том или ином соревновании 

для этой категории спе
циалистов и для тех спортивных 
организаций, которые они пред
ставляют, проблема далеко не 
риторическая. Однако, если на 
международных соревнованиях, 
проводимых у нас в стране 
и большинстве всесоюзных стар
тов, она решена, то на чемпио
натах обществ и ведомств, чем
пионатах республик, Москвы и 
Ленинграда, матчах союзных 
республик фотофиниша чаще 
нет. Практически не бывает его 
и на соревнованиях областных 
и городских масштабов. Вот тог
да в силу вступает другое пра
вило ЕВСК, гласящее, что в беге 
на 100, 200, 110 и 100 м с/б при 
ручной регистрации времени 
норматив мастера спорта нужно 
выполнить дважды с интервалом 
не более одного года. 
Но в том-то и дело, что по це
лому ряду причин, часто и не 
зависящих от спортсмена, двух 
мастерских результатов в тече
ние одного года может и не 
быть. Таким образом, вся работа 
идет насмарку и на следующий 
год все приходится начинать 
заново.

Наиболее не благополучным 
в этом отношении был 1987 г. 
Фотофиниша не было на целом 
ряде ответственных стартов, 
включенных в календарь Гос
комспорта СССР. И неудиви
тельно, что впервые за послед
ние годы нам не удалось по 
итогам сезона составить списки 
десяти лучших юных спортсме
нов страны в беге на короткие 
дистанции. В каждом виде 
спринта и барьерного бега на
бралось лишь по нескольку ре
зультатов, показанных, как пра
вило, на международных сорев
нованиях. Списки, где фигури
рует время по ручному секун
домеру, носят приблизительный 
характер. Что же касается спорт
сменов более юного возраста, 
то здесь положение, что назы
вается, хуже не бывает.

Фотофиниша не было на со
ревнованиях среди учащихся 
детских спортивных школ, про
ходивших в Тбилиси и на «Стар
тах надежд», в девятый раз про
веденных ЦК ВЛКСМ.
На последние состязания съеха
лось свыше двух тысяч пионе
ров из всех уголков нашей стра
ны. Стартам предшествовали со
рок дней непосредственной под
готовки, а когда пришло время 
подводить итоги в беге на 60 м, 
то и у мальчиков, и у девочек 
оказалось по нескольку десят
ков одинаковых результатов. 
Если уж мы действительно счи
таем, что эти дети — наши 

легкоатлетические надежды, то 
кому нужен и что означает такой 
сверхприблизительный подсчет?

■ НЕЛИШНЕ В КОТОРЫЙ УЖ 
РАЗ НАПОМНИТЬ, что в ГДР 
у наших друзей и основных со
перников в легкой атлетике сов
сем иное отношение к этому во
просу. Списки лучших результа
тов по фотофинишу там начи
нают вести с двенадцатилетнего 
возраста.

Нам могут возразить, что 
в ГДР публикуются списки силь
нейших (50 спортсменов) по руч
ному секундомеру. Правильно. 
Но если внимательно изучить 
эти списки, то обнаружится, что 
они носят дополнительный, 
вспомогательный характер. Мы 
же зачастую в свои списки вклю
чаем спортсменов, у которых в 
году не было ни одного финиша, 
зафиксированного с точностью 
до 0,01 с. Никакого информа
тивного характера эти результа
ты не несут. Вводим в заблуж
дение самих спортсменов, их 
тренеров, отечественную и ми
ровую легкоатлетическую об
щественность. В вышеприведен
ном случае с В. Брызгиным на 
одних секундомерах было 6,2, 
а на других — 6,4. Реально это 
могло быть от 6,35 до 6,75 с. 
А что означает 10,1 на 100 м 
у мужчин? Может быть, это 
10,05, а может, 10,45. Вот при
нято считать за усредненную 
погрешность 0,25 с. А если мы 
вспомним Олимпиаду в Москве, 
то там в финальном забеге муж
чин вся восьмерка уложилась 
в 0,24 с (первый — 10,25, а вось
мой — 10,49). С тех пор прошло 
восемь лет, а мы чемпионов ре
гионов и союзных республик 
продолжаем определять дедов
ским способом. Как тут не 
вспомнить 1952 г., когда в Хель
синки всей первой четверке фи
налистов у мужчин дали по 
10,4...

■ ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ РЯД 
ПОЛОЖЕНИЙ из Правил сорев
нований по легкой атлетике, из
данных в 1984 году в Москве 
в издательстве «Физкультура и 
спорт»:

4.1.17. Для более точного оп
ределения результатов сорев
нований по бегу и спортивной 
ходьбе должна применяться 
полностью автоматизированная 
аппаратура электронного хроно
метрирования. Такая аппаратура 
должна включаться автомати
чески от контакта при выстреле 
пистолета стартера или другого 
подобного устройства и фикси
ровать момент пересечения 
спортсменами плоскости фини
ша на непрерывно движущуюся 
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пленку со шкалой времени, мар
кированной через 0,01 с.

Результат и место участников 
должны определяться по плен
кам с помощью специального 
просмотрового устройства. При
меняемая аппаратура должна 
быть одобрена Спорткомитетом 
СССР. Рекомендуется по воз
можности иметь на финише две 
камеры (по одной с каждой сто
роны дорожки).

5.4.3. ...Результаты, зафикси
рованные этой аппаратурой, 
должны считаться официальны
ми, если только главный судья 
(рефери) по какой-либо веской 
причине не решит, что резуль
тат зафиксирован не точно.

10.2.4. Рекорды СССР долж
ны регистрироваться лишь по ав
томатизированному хрономет
ражу на всех дистанциях до 
10 000 м включительно.

Напоминаю правила далеко 
не случайно. Казалось бы, эти 
азбучные истины должны быть 
всеми давно и хорошо усвоены. 
Но в том-то и дело, что это 
не так. В соревновательной 
практике существуют два поня
тия — фотофиниш и электрони
ка. Прекрасно осознавая, что это 
от лукавого, оба эти понятия по
чему-то сделали тождественны
ми. А ведь совершенно очевид
но, что электроника — состав
ная часть фотофиниша. Само по 
себе электронное время ничего 
не означает. Например, су
ществуют устройства типа 
тайм-рекордера. При первом 
ознакомлении они ничем не от
личаются от фотофиниша. 
Одобрены Госкомспор
том СССР. Автоматический за
пуск от стартового устройства 
обеспечен. Время выдается 
с точностью до 0,001 с, да еще 
мгновенно отпечатывается на не
прерывно движущейся бумаж
ной ленте. Но это при первом 
ознакомлении. Во-первых, и, по
жалуй, это главное, здесь отсут
ствует сердцевина фотофини
ша — непрерывно движущаяся 
пленка. Во-вторых, фиксируется 
время, когда спортсмены пере
секают линию финиша 
(электронный луч, образован
ный двумя фотоэлементами) 
любой частью тела, а не туло
вищем, как того требуют прави
ла. В-третьих, вторично и так 
далее зафиксировать следую
щий результат после первого 
устройство может лишь в том 
случае, если электронный луч 
образовался вторично, и так да
лее. А последнее возможно 
только при условии, если спорт
смены финишируют в значи
тельном отдалении друг от дру
га (в спринте это, как известно, 
исключено).

Таким образом, применение 
подобных электронных
устройств может быть рекомен
довано в случаях, когда речь 
идет о точности, скажем до од
ной десятой или до одной целой 
секунды. Например, при беге и 
ходьбе на дистанциях 5000 м. 
Одьако на практике, к сожале
нию, часто происходит иначе. 
В начале февраля нынешнего го

да Ленинградское отделе
ние ТАСС сообщило о высшем 
мировом достижении в беге на 
100 м с/б в закрытых помеще- 
аниях ленинградки Е. Соколо
вой, которой в ходе традицион
ных соревнований на приз совет
ско-финляндской дружбы дваж
ды удалось превысить прежнее 
достижение А. Эрхардт (ГДР). 
Сообщение о мировом рекорде 
было передано по Центрально
му телевидению и Всесоюзному 
радио, напечатано во многих га
зетах, при этом никого не смути
ло то обстоятельство, что прак
тически никто в мире эту дистан
цию в зале не бегает. Безуслов
но, с именем этой 25-летней сту
дентки мы связываем опреде
ленные надежды. (Она минув
шей зимой победила на дистан
ции 60 м с/б и на чемпиона
те СССР в Волгограде, и на Куб
ке СССР в Москве.) Но в Ленин
граде никакого мирового дости
жения не было. И не было пото
му, что грубейшим образом бы
ли нарушены правила соревно
ваний. Момент пересечения 
спортсменкой плоскости фото
финиша не был зафиксирован на 
фотопленку по причине отсут
ствия камер фотофиниша. Спра
ведливости ради отметим, что 
у Е. Соколовой в забеге была 
лишь одна соперница. «Забы
ли» в Ленинграде, что для ре
гистрации рекордов нужен фо
тоотпечаток. Спрашивается тог
да, для чего лукавить? Кому это 
нужно? Спортсменке, ее трене
ру — известному в прошлом 
барьеристу А. Михайлову? Что, 
кроме вреда, может принести 
такая забывчивость?

Еще пример. Составляя 
списки сильнейших легкоатлетов 
страны по итогам минувшего го
да, автор, поддавшись магии 
завораживающих цифр, вклю
чил в них нескольких ленинград
ских спортсменок, показавших 
очень высокие результаты на 
чемпионате и розыгрыше Кубка 
города. Тем не менее справед
ливости ради следует признать, 
что эти секунды не были за
фиксированы на фотопленку. 
А ведь и Т. Решетникова в беге 
на 100 м с/б, и М. Хромова на 
400 м с/б (время соответствен
но 12,80 и 54,58) возглавили 
списки сильнейших в стране, пе
рекочевав затем в европейские 
и мировые. Кого мы вводим 
в заблуждение и зачем? 
Да и сколько можно самих себя 
выставлять в неприглядном све
те? Нам могут возразить, что 
спортсменки ГДР, Болгарии, 
США в беге на 100 м с/б и 400 м 
с/б вошли в мировые списки 
с результатами, которые 
они также показали, как прави
ло, в родных стенах. Действи
тельно, на решающих стартах, 
например, на чемпионате мира 
1987 г., их результаты были не
сколько хуже. Но медали 
выиграли они, а не советские бе
гуньи (на 100 м с/б наши вообще 
не выступали).

Пора бы уже нам уяснить раз

и навсегда — считать электрон
ное время действительным 
можно только в том случае, если 
финиш всех участников зафикси
рован на фотопленку и фото
пленка эта доступна для озна
комления.

■ ПОДВОДЯ НЕКОТОРЫЙ 
ИТОГ сказанному, надо при- 
знать, что все вышеперечислен
ные ситуации, несомненно, про
истекают из того печального по
ложения, когда заполучить фо
тофиниш на те или иные сорев

нования является на сегодняш
ний день очень большой проб
лемой. Вот о ней-то, о том, как 
ее решают, мы и поведем раз
говор в одном из ближайших но
меров журнала.

Э. СОРОКИН, 
судья 

республиканской 
категории, 

член президиума 
Федерации 

легкой 
атлетики РСФСР
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■ ОТ РЕДАКЦИИ. 
В предлагаемой статье ав
тор — сотрудник 
ВНИИФКа Г. Королев за
трагивает ключевую
проблему спортивной
ходьбы. Долгое время »та 
проблема замалчивалась. 
И в то же время подав
ляющее большинство спе
циалистов, тренеров 
и спортсменов знали о ее 
существовании, обсужда
ли ее в своем кругу! 
В этой ситуации обходить 
эту проблему и далее, от
казываясь от ее реше
ния,— это значит созда
вать обстановку неопре
деленности вокруг цело
го вида легкоатлетиче
ского спорта, вида, имею
щего богатые традиции и 
большую популярность 
во многих странах мира. 
Вместе с тем при кон
структивном подходе 
к данной проблеме она не 
выглядит столь неразре
шимой, как может пока
заться на первый взгляд.

Автор, используя ма
териалы многолетних ис
следований, подробно 
анализирует названную 
проблему, дает необ
ходимые практические 
рекомендации, которые, 
на наш взгляд, помогут 
в конечном итоге снять 
состояние неопределен
ности в спортивной ходь
бе и тем самым обеспе
чить ее дальнейшее раз
витие.

Анализ техники мастеров 
спортивной ходьбы на соревно
ваниях с помощью кино- и ви
деоаппаратуры убедительно до
казывает: фаза полета, которая 
по современным правилам явля
ется главным основанием для 
дисквалификации скорохода, в 
той или иной мере наблюдает
ся практически у всех спортсме
нов.

На основе многолетних 
(1981 —1987 гг.) исследований 
техники ходьбы сильнейших ско
роходов СССР и мира (на раз
личных тренировочных и сорев
новательных дистанциях, с по
мощью кино- и видеорегистра
ции, тестирования на тредбане, 
тензодинамографии и т. д.) мож
но определить следующие вели
чины фазы полета в зависи
мости от скорости ходьбы (сред
ние данные):

1) 1 км — 5.00 (3,33 м/с): 
0,005—0,015 (продолжитель-

СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ- 
ОБЪЕКТИВНОЕ СУДЕЙСТВО
ность одиночного шага — шага 
одной ногой — на данной ско
рости— 0,29—0,31, т. е. фаза 
полета составляет в среднем 
*/за от времени шага);

2) 1 км —4.24 (3,78 м/с): 
0,02—0,03 (’/и) — соревнова
тельная скорость для мужчин на 
дистанции 50 км и женщин — на 
10 км;

3) 1 км —4.00 (4,15 м/с): 
0,03—0,04 (’/в) — соревнова
тельная скорость для скорохо
дов на 20 км;

4) 1 км —3.41 (4,52 м/с): 
0,04—0,05 ('/s)— соревнова
тельная скорость при ходьбе на 
5 км (результат 18.27) для муж
чин);

5) 1 км —3.30 (4,76 м/с): 
0,05-0,07 (74).

Данные величины фазы по
лета наблюдаются у мужчин при 
непродолжительной работе (до 
15—20 мин) и высоком уровне 
спортивной формы, величины 
фазы полета женщин на той же 
скорости могут быть в среднем 
больше, чем у мужчин на 
0,005—0,01. У скороходов более 
низкой квалификации фаза поле
та на той же скорости будет 
соответственно еще большей.

При нарастании утомления на 
второй половине дистанции фаза 
полета может увеличиваться 
в 1,5—2 раза.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать следующие вы
воды:

— наличие фазы полета 
практически во всем диапазоне 
соревновательных (и не только 
соревновательных) скоростей 
спортивной ходьбы у всех без 
исключения скороходов на про
тяжении всей 120-летней исто
рии спортивной ходьбы не слу
чайность и не отклонение от 
нормы, а закономерность, кото
рую необходимо учитывать при 
подготовке скороходов и совер
шенствовании (объективизации) 
судейства;

— величину фазы полета 
можно и нужно снижать (это 
является залогом надежности и 
эффективности техники), но 
устранить совсем невозможно;

— существующие правила 
судейства соревнований по спор
тивной ходьбе не соответствуют 
современному уровню развития 
спортивной ходьбы и, несомнен
но, рано или поздно будут скор
ректированы. Это нужно понять, 
к этому надо готовить психо
логически и методологически 
скороходов, тренеров, судей и в 
конечном итоге нужно искать 
конкретные пути для объективи
зации судейства.

Необходимо отметить, что 
еще в 1985 г. в рамках ИААФ 
была создана специальная груп

па для коррекции правил су
действа соревнований по ходьбе 
(в том числе определения ходь
бы с позиции судейства). Под
тверждением реальности и обос
нованности такой коррекции яв
ляется тот факт, что понятие 
ходьбы в фундаментальных нау
ках (биомеханике, робототехни
ке) включает в себя двуопор
ную и одноопорную ходьбу. При 
этом спортивная ходьба относит
ся к одноопорной ходьбе — 
пограничному виду передвиже
ния между двуопорной ходьбой 
и бегом.

В процессе окончательного 
решения данной проблемы воз
можны следующие взаимоиск
лючающие варианты.

Первый вариант. Малейшая 
фаза полета, выявленная визу
ально или с помощью кино- и 
видеоаппаратуры (или какой-то 
другой аппаратуры), должна и 
далее служить основанием для 
дисквалификации скороходов.

В этом случае придется или 
отменять все существующие в 
спортивной ходьбе рекорды и 
достижения, поскольку резуль
таты при таком судействе будут 
ниже, чем это было 120 лет на
зад, или увеличить длину со
ревновательных дистанций до 
величин, когда можно будет по 
крайней мере надеяться на появ
ление фазы полета только у 
отдельных нарушителей (150— 
200 км и более).

Второй вариант. Узаконить 
наличие допустимых, ненаказуе
мых судейством величин фазы 
полета, при которых нет пере
хода с.ходьбы на бег в точном 
и действительном понимании 
этих слов (критерием чего могут 
быть другие признаки).

Величина фазы полета при 
спортивной ходьбе в 2—3 раза 
меньше, чем при беге с одина
ковой скоростью. Значит этот 
факт может служить основанием 
для выбора объективных отли
чий (критериев) ходьбы от бега и 
использоваться в судействе: до
пустимая величина фазы полета 
на соревнованиях по спортивной 
ходьбе может составлять 40— 
80 миллисекунд (0,04—0,08), по
скольку фаза полета длитель
ностью до 40 миллисекунд не 
фиксируется невооруженным 
глазом. Естественно, конкрет
ную цифру необходимо уточ
нить дополнительно, однако 
важно, что она существует и на
ходится именно в этих пределах.

Кроме того, спортивная ходь
ба — это с позиции точной био
механики, а следовательно, и су
действа совершенно другая 
структура движений, нежели 
бег. Конкретным отражением 
этого различия при спортивной 
ходьбе является выпрямленная 

нога в момент вертикали. Дан
ный критерий с успехом ис
пользуется при судействе.

Таким образом, установление 
в правилах соревнований по 
спортивной ходьбе конкретной 
допустимой величины фазы по
лета вместо невыполнимого и 
никогда не выполнявшегося тре
бования «соблюдать контакт», в 
сочетании с требованием вып
рямления ноги в момент вер
тикали уже в значительной сте
пени объектизирует судейство, 
устраняет расхождение между 
требованиями правил и изна
чальной практической невоз
можностью эти правила выпол
нять, снимает некую неопреде
ленность в отношении спортив
ной ходьбы как вида легко
атлетического спорта.

Измерение величин фазы по
лета уже сейчас может произво
диться с помощью существую
щей аппаратуры, в том числе 
видеомагнитофонов с микро
процессорами, которые могут 
документально регистрировать 
(с последующей распечаткой) 
гораздо более сложные характе
ристики, чем опора и полет при 
ходьбе. Эти видеомагнитофоны 
по стоимости уже сейчас доступ
ны для их использования при 
судействе всесоюзных, а тем бо
лее международных соревнова
ний.

Замеры можно производить 
у всех участников или выборочно 
на каких-либо заранее опреде
ленных участках дистанции или 
произвольно по назначению су
дейской коллегии. Важно, что в 
данном случае появляется дейст
вительно объективный докумен
тальный критерий, которым 
можно юридически обоснованно 
оперировать во всех спорных 
ситуациях, вне зависимости от 
субъективного впечатления того 
или иного судьи.

Правда, существуют еще опа
сения, что в случае объекти
визации судейства с применени
ем аппаратуры будут не нужны 
сами судьи! Но подобные опа
сения напрасны. Изменится лишь 
характер судейской работы: он 
станет более квалифицирован
ным и современным.

В любом случае для всех су
дей, тренеров, скороходов вы
годней иметь четкие и обосно
ванные критерии судейства, чем 
двойственность и неопределен
ность, постоянно чреватые 
конфликтами, несправедливыми 
дисквалификациями и даже 
(вследствие непринятия своевре
менных мер) исключением ходь
бы из программы крупнейших 
соревнований.

Г. КОРОЛЕВ, 
ВНИИФК
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СТАЙЕРЫ Комплексная оценка 
физической подготовки

Ц Сотрудникам комплексной 
научной группы весьма часто 
доводится отвечать на вопросы 
тренеров: каким образом оце
ниваются различные стороны 
подготовленности стайеров7 
Цель данной статьи — дать тре
нерам своеобразный инструмент 
для такой оценки.

Итак, вопрос 1: какие наибо
лее важные факторы определя
ют сегодня специальную физи
ческую подготовленность стай
ера!

Главные факторы — это аэроб
ные и анаэробные возможности 
спортсмена, его скоростные ка
чества и его силовой потенциал.

Аэробная производитель
ность в наибольшей степени 
определяет результат в стайер
ском беге. Среди целого ряда ее 
характеристик по своей значи
мости выделяются максималь
ное потребление кислорода, 
критическая скорость бега и ско
рость анаэробного порога. Для 
практического же применения 
наиболее удобна характеристика 
скорости анаэробного порога 
(у спортсменов определяют ско
рость бега при концентрации 
лактата в крови 4 ммоль/л, что 
и интерпретируется как ско
рость анаэробного порога). В ес
тественных условиях этот пока
затель чаще всего определяется 
с помощью ступенчатого тес
та — бега 3X2000 м с возраста
нием скорости от отрезка к от
резку (с забором крови для 
определения лактата после каж
дого отрезка).

Вопрос 2. Но ведь для этого 
необходимы биологические ис
следования!

Скорость анаэробного поро
га можно определить и по пуль
совым характеристикам. При на

Спортсмен С-н Спортсмен ш-ц

личии спорттестеров, автомати
чески фиксирующих ЧСС и вре
мя пробегания отрезков дистан
ции, скорость анаэробного по
рога может быть определена 
как в специально организован
ном тестировании, так и по 
реакции ЧСС на равномерную 
тренировочную работу. Для тес
тирования используется непре
рывный бег на размеченной 
трассе (лучше всего по стадиону) 
с непрерывно возрастающей 
скоростью бега (тест Конкони). 
Фиксируется время пробегания 
стандартного отрезка (от 200 до 
1000 м) и ЧСС. По полученным 
данным строится график зави
симости ЧСС от скорости бега. 
Этот график хорошо апрокси- 
мируется ломаной линией с 
точкой перегиба, соответствую
щей скорости анаэробного по
рога.

Вопрос 3. Но ведь не у всех 
есть спорттестеры, как быть 
без них!

При отсутствии пульсометров 
можно определить анаэробный 
порог по данным тестирования 
на стандартных отрезках, пробе
гаемых с различной скоростью, 
с помощью измерения ЧСС сра
зу же после окончания бега и 
дальнейшего построения графи
ка «ЧСС — скорость бега» и оп
ределения точки перегиба. От
метим только, что после прек
ращения бега ЧСС восстанав
ливается достаточно быстро (в 
среднем к 15-й секунде — на 
4 %), поэтому желательно изме
рения стандартизировать м про
изводить в первые 10 секунд 
после окончания бега (напри
мер, с 4-й по 10-ю). При плани
ровании тестирующей трени
ровки следует учитывать и тот 
факт, что для построения графи
ка «ЧСС — скорость бега» необ
ходимо по крайней мере четыре 

точки (2 — до точки перегиба и 
2 — после нее) и последний от
резок должен пробегаться с 
околомаксимальным усилием. 
Наиболее удобными являются 
отрезки 300 и 400 м.

Вопрос 4. Как определяются 
анаэробные возможности бе
гуна!

Количественной характерис
тикой анаэробных возможностей 
является мощность работы про
должительностью 1—2 мин в 
условиях неадекватного снабже
ния кислородом и уровень мак
симальной концентрации лактата 
после нее. Поэтому для тести
рования анаэробных возмож
ностей нами был выбран бег на 
600 м. На 4—5 мин проводится 
забор крови для определения 

концентрации лактата. При не
возможности проведения биохи
мических исследований можно 
воспользоваться предыдущими 
данными о максимальной кон
центрации лактата в крови. Если 
и этих данных у тренера нет, то в 
качестве условного значения 
максимальной концентрации 
лактата можно взять HL= 
= 16 ммоль/л.

Анаэробные возможности 
предлагается оценивать по ус
ловному критерию:

к.н=10-4. V’p. -VHÏ-,

где V — средняя скорость бега 
на 600 м (в м/с);

HL — концентрация лактата 
в капиллярной крови на 4—5 мин 
после бега на 600 м (ммоль/л).

Что же касается скоростных 
качеств, проявляемых в условиях 
утомления, то они оцениваются 
по скорости бега на 200 м, про
бегаемых в полную силу через 

7 мин после финиша на 600 м 
(для обеспечения забора крови).

Вопрос $. В спортивной лите
ратуре очень много говорится 
о важности силовой подготов
ленности бегунов. Какие показа
тели здесь являются наиболее 
информативными!

Для определения общей си
ловой подготовленности пред
лагается 4 теста: 1) максималь
ное число подтягиваний к перек
ладине; 2) отжимание от земли 
из положения лежа за 15 с; 
3) поднимание прямых ног к 
перекладине из положения в 
висе и 4) максимальное число 
приседаний на одной ноге. По их 
результатам определяется
комплексная характеристика — 
приведенная величина выпол

ненного количества упражне
ний:

9П4-5От + 6Н+6Пр
КСИЛ — 1, '

где: П — количество подтягива
ний;

От — количество отжима
ний за 15 с;

Н — количество поднима
ний прямых ног к перекладине;

Пр — количество приседа
ний на одной ноге.

На основании этого критерия 
по 10-балльной системе оце
нивается общесиловой уровень 
(К«»)-

Наконец, для того, чтобы по
лучить обобщенную характе
ристику уровня совершенство
вания физических качеств бегу
нов и соответствия в, их раз
витии, применяется оценка каж-
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ГРАНИ 
МЕМОРИАЛА

дого отдельного качества по 
10-балльной системе (см. табли
цу). При этом уровню в 10 бал
лов соответствует идеальная мо
дель, уровню в 6 баллов — мо
дель мастера спорта. СССР, 
уровню в 3 балла — модель бе
гуна I разряда. Поскольку зна
чимость отдельных качеств не
равнозначна, комплексная оцен
ка производится на основании 
критерия физической подготов
ленности бегуна-стайера, вычис
ляемого по формуле:

4Ар-|-ЗАн-|-2Ск-ЬСи
КФ"— 10 

где: Ар — оценка аэробных ка
честв;

Ан — оценка анаэробных 
качеств;

Ск — оценка скоростных 
качеств, проявляемых в усло
виях утомления;

Си — оценка силовых ка
честв.

Оценка подготовленности по 
такой методике показала высо
кую ее прогностическую значи
мость.

Для большей наглядности мы 
советуем каждому тренеру 
изобразить физическую подго
товленность бегуна в виде кру
говой диаграммы, на осях кото
рой в определенном масштабе 
откладываются оценки отдель
ных сторон физической подго
товленности. На рисунке приве
дены диаграммы для двух стайе
ров с одинаковой комплексной 
оценкой подготовленности
(цифра в центре), но разной 
ее структурой. Сравнение реаль
ной модели с запланированной 
(на диаграмме изображена 
пунктирной линией) позволяет 
выявить слабые стороны подго
товленности спортсмена и соот
ветствующим образом скоррек
тировать тренировочный про
цесс. Например, спортсмену С-у 
следует больше внимания уде
лить развитию скоростно-сило- 
вых качеств и увеличить долю 
анаэробных нагрузок, а у спорт
смена Щ-а основные резервы 
находятся в повышении аэроб
ных возможностей. Тестирова
ние различных сторон подго
товленности и построение таких 
диаграмм по завершению этапов 
подготовки дает наглядную кар
тину прогресса спортсмена и 
эффективности проделанной ра
боты.

В. КУЛАКОВ, 
кандидат 

педагогических наук 
Н. ХРОМЦОВ 

I Название этих заметок в оп- 
,ределенной степени определило 
то обстоятельство, что нынеш
ний мемориал братьев Знамен
ских, открывший четвертое де
сятилетие со дня основания этих 
популярных международных со
стязаний, был соревнованием 
поистине многогранным. Во-пер
вых, это один из этапов отбора 
кандидатов в команду, которой 
через месяц предстоит держать 
экзамен на олимпийских аре
нах Сеула. Во-вторых, как и в 
прошлом году, этот старт вхо
дит в серию состязаний Гран- 
при. Наконец, в-третьих, сами 
состязания мемориала на этот 
раз были составной частью 
праздника в честь 100-летия 
отечественной легкой атлетики.

Что касается результативной 
стороны соревнований, то, дума
ется, их итоги оправдали на
дежды. Достаточно сказать, что 
в подавляющем большинстве ви
дов программы результаты, по
казанные нашими легкоатлета
ми, превосходили (и порой зна
чительно) достижения прошло
годних победителей и при 
этом было улучшено 10 выс
ших достижений этих состяза
ний. Кульминацией же несом
ненно стало выступление моск
вички Галины Чистяковой в 
прыжке в длину, которая внача
ле повторила, а затем и прев
зошла мировой рекорд в прыж
ке в длину, став первой из 
женщин мира, прыгнувшей за 
7,5 м — на 7,521

Если при этом учесть, что для 
большинства сильнейших легко
атлетов страны старт на мемо
риале был первым в этом се
зоне, то можно сделать вы
вод: подготовительный период 
наши спортсмены провели дос
таточно плодотворно и имеют 
хороший плацдарм для дальней
шего роста достижений по мере 
приближения Олимпийских игр.

Близкое дыхание Олимпиады 
чувствуется и в том, что в це
лом ряде видов на первые 
позиции стремятся те, кто еще 
сравнительно недавно находился 
в тени у лидеров. Это в пер
вую очередь, относится к сприн
терам Виталию Савину и Ма
рине Мальчугиной, метательни- 
це диска Элине Зверевой, барье
ристу Владимиру Шишкину, и 
прыгунам — Сергею Василенко 
и Игорю Лапшину. Правда, 
двух последних вы не найде
те в числе победителей, но 
об этом чуть ниже. Отраден 
и тот факт, что вновь обре
тает боевую форму группа опыт
ных спортсменов: Юрий Седых, 
Людмила Кондратьева, Михаил 
Дасько, Равиль Кашапов, Наталья 
Г ригорьева.

Как уже было сказано, ме
мориал братьев Знаменских те
перь уже, видимо, традиционно 
становится одним из этапов 
серии Гран-при. В нынешнем го
ду в соревнованиях приняли уча
стие спортсмены из более чем 
двух десятков стран. Но мно
го ли было среди них име
нитых легкоатлетов? К сожале
нию нет, немного: чемпионка 
мира Ф. Уитбред из Великобри
тании, М. Хеллман и Г. Зиберт из 
ГДР, эфиоп В. Булти, группа 
сильных атлетов Кубы — вот, по
жалуй, и все. Думается, впредь 
организаторам мемориала не 
стоит гнаться за количеством, 
расширяя географию участни
ков. Уровень соревнований оп
ределяет качество—участие 
сильнейших спортсменов Евро
пы и мира. Понятно, что ре
шение этого вопроса не простое: 
примерно в одни и те же 
сроки в разных странах прово
дятся состязания, подобные на
шему мемориалу. Но может 
быть стоит, учитывая это, орга
низовать своеобразный обмен 
спортсменами? И если в эти 
дни С. Бубка устанавливает в 
Братиславе мировой рекорд в 
прыжке с шестом, то может 
будет справедливым, если в то 
же время на мемориале Зна
менских будет выступать ре
кордсмен мира в метании копья 
Я. Железны или мировая ре
кордсменка в метании диска 
3. Шилхава — спортсмены из 
ЧССР? Об этом необходимо за
думаться уже сейчас, поскольку 
в следующем году в состя
заниях Кубков Европы и мира 
будет заняла только третья часть 
национальных команд. Соответ
ственно, соревнования -серии 
Гран-при приобретут большее 
значение и высокий уровень. 
Нужно, чтобы и на нашем 
этапе Гран-при участвовали звез
ды мировой легкой атлетики. 
Почему бы группе наших силь
нейших не выступить в мае 
будущего года в американском 
«Брюс Дженнер классик», а 
взамен не пригласить на мемо- 
риал-89 группу сильных амери
канцев?

К сожалению, соревнования 
не обошлись без организаци
онных и судейских «накладок». 
Соревнования в прыжках про
водились и утром, и вечером. 
Так вот, утром 11 июня Сер
гей Василенко из Алма-Аты 
прыгнул в длину на 8,33. А 
вечером в так называемой 
«сильнейшей» группе первенст
вовал X. Джефферсон (Куба) с 
результатом 8,25. И хотя С. Ва
силенко предъявил справку от 
врача о невозможности его учас
тия в финале — он остался за 

чертой призеров. То же самое 
произошло и в тройном прыж
ке, где лучший результат — 
17,54 по итогам утренней и ве
черней серий показал минчанин 
Игорь Лапшин, а победителем 
мемориала и этапа Гран-при был 
объявлен Олег Проценко, прыг
нувший вечером на 17,23.

Произошло это из-за того, 
что в Положении о соревно
ваниях не был предусмотрен 
пункт о «равноправии» резуль
татов и порядка выхода в фи
нал участников двух серий, как 
не было предусмотрено и само 
создание двух групп прыгу
нов. Разделение участников на 
две серии производилось трене
рами сборной команды СССР 
совместно с представителями 
команд буквально накануне сос
тязаний, когда выяснилось, что 
число прыгунов оказалось слиш
ком большим (более 20), чтобы 
можно было провести их в од
ну серию. При этом, очевид
но, подразумевалось, что вече
ром в финале будут выступать 
8 прыгунов, показавших (неваж
но, утром или вечером) 8 
лучших результатов. Иначе, за
чем же С. Василенко понадо
билась справка от врача и по
чему в финале участвовали 
И. Лапшин и И. Парыгин? Но 
если так, то победителями долж
ны были стать С. Василенко 
и И. Лапшин. Почему же не 
стали?

В первом случае организато
ры соревнований уступили нас
тойчивому протесту представи
телей кубинской команды, при
водивших свои доводы: состя
зания проводились вечером, в 
одну серию и в ней победил 
X. Джефферсон. И поскольку 
был создан прецедент, то на 
следующий день О. Проценко 
и Г. Валюкевич выступили в 
роли ходатаев за свои инте
ресы на тех же соревнованиях. 
И тоже добились успеха. Вот 
так и вышло, что на верхней 
ступени пьедестала почета стоя
ли X. Джефферсон и О. Про
ценко. Понимая, видимо, всю 
несуразность происходящего, 
организаторы состязаний все же 
вручили потом специальные при
зы и С. Василенко с И. Лап
шиным и в итоговых протоко
лах исправили положение, рас
ставив участников в соответствии 
с их результатами, независимо 
от того, показаны они были ут
ром или вечером. О том, что 
это было сделано уже вослед 
событиям можно судить по тому, 
что в технических результатах 
соревнований, опубликованных в 
газете «Советский спорт» пер-

Окончание на стр. 18
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НА ДИСТАНЦИИ
ТОМАС ШЁНЛЕБЕ

!| За последние годы уровень 
era на дистанции 400 м у муж
чин резко возрос: в 1987 г., на

пример, 17 бегунов показали 
результаты лучше 45,00. Среди 
них и золотой, и серебряный 
призеры чемпионата мира — То
мас Шёнлебе и Инносент Эгбу- 
нике, кинограммы бега которых 
публикуются в этом номере.

Победа Шёнлебе в Риме ста
ла, несомненно, одной из сенса
ций чемпионата. Специалисты 
предполагали, что основная 
борьба за «золото» развернется 
между спринтером из США 
Б. Рейнольдсом, имевшем ре
зультат 44,10, и бегуном из Ни
герии И. Эгбунике, за 2 недели 
до чемпионата пробежавшим 
400 м за 44,17. Но уже чет
вертьфинальные забеги застави
ли всех любителей легкой атле
тики обратить внимание на вы
ступление Томаса Шёнлебе, ко
торый в этой стадии соревно
ваний показал результат 44,81. 
В финале Томас продемонстри
ровал незаурядное упорство в 
борьбе с сильнейшими бегуна
ми мира и добился победы с 
новым рекордом ГДР. И. Эгбу
нике, который был фаворитом, 
остался вторым...

О беге Шёнлебе можно ска
зать, что это единый порыв. 
Несмотря на то что спортсмен 
преодолевает последние метры

Инносент Эгбунике (Ни
герия)
Родился 30 ноября 1961 г. 
Рост 1,74 м, масса 68 кг.

Динамика результатов:
1982—47,99 
1983 
1984—44,81 
Результаты

1985— 44,66
1986— 44,50
1987— 44,17 

в беге на:
100 м — 10,15 (1984);
200 м —20,42 (1983);
300 м —33,35 (1983);
800 м — 1.54,0 (1985)

Томас Шёнлебе (ГДР) 
Родился 6 августа 1965 г.
Рост 1,85 м, масса 72 кг.

Динамика
1981— 47,50
1982— 46,71
1983— 45,29
1984— 45,01

результатов:
1985— 44,62
1986— 44,63
1987— 44,33

Результаты в беге на: 
100 м — 10,98 (1982);
200 м — 20,48 (1987);
800 м — 1.57,7 (1981)

дистанции (кинограмма снята 
со скоростью 24 кадра в секун
ду на 350-м метре четвертьфи-



И ИННОСЕНТ ЭГБУНИКЕ
нального забега), видно наращи
вание усилий в отталкивании 
после прохождения момента 
вертикали. А это возможно в 
первую очередь лишь в случае 
высочайшего уровня развития 
физических качеств бегуна. Бег 
Шёнлебе — это пример рацио
нальной техники, приобретенной 
в процессе длительного обуче
ния. Он бежит с высокой сте
пенью напряжения, в нем нет 
той свободы движений, которая 
присуща большинству негритян
ских бегунов.

В процессе всего бега Т. Шён
лебе сохраняет прямое положе
ние корпуса (кадры 1—3). Ши
рокая работа рук помогает 
Шёнлебе удерживать беговую 
осанку даже в состоянии утом
ления. Во время приземления 
бегун ставит стопу плоско (кад
ры (5—6), и к этому моменту 
полностью закончено сведение 
бедер, а голень занимает вер
тикальное положение. Сравните 
кадры 10—12 у Эгбунике: у него 
сведение бедер явно запазды
вает.
10—12) уменьшает фазу полета, 
активизируя бег.

В отличие от Шёнлебе, Эгбу
нике (кинограмма четвертьфи
нала, результат 45,46) в беге 
совершенно свободен, даже не
брежен, а такое широкое раз- 
ведение бедер (кадр 6) харак
терно скорее для прыжков, чем 

для бега на 400 м! Б полете 
спортсмен далеко вперед выво
дит голень маховой ноги, при 
этом носок сильно взят «на се
бя» (кадры 7—9). Таким обра
зом, Эгбунике приземляется 
очень упруго, но в момент вер
тикали относительно долго стоит 
на всей ступне (кадры Ю—12 
и 1—3), что, на мой взгляд, 
является существенным недо
статком его техники бега.

Эгбунике, кроме того, излиш
не высоко забрасывает назад 
голень маховой ноги (кадр 11), 
что замедляет пронос ее вперед 
и тем самым вызывает запаз
дывание сведения бедер. Поло
жительным же моментом мож
но считать движение стопы 
навстречу дорожке. Учитывая, 
что мы анализируем технику на 
последних метрах дистанции, 
где степень утомления уже 
очень высока, можно сказать, 
то финишные метры и Эгбуни
ке и Шёнлебе преодолевают 
за счет активной работы стопы.

Заключая, скажу, что техника 
даже сильнейших бегунов мира 
не лишена недостатков, но не
достатки эти бегуны компенси
руют за счет высочайшего уров
ня развития физических качеств.

Г. БУХАРИНА, 
заслуженный 
тренер СССР 
В. ПАПАНОВ
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Окончание. Начало на стр. 15 
выми в протоколах стоят 
X. Джефферсон и О. Проценко, 
а в протоколах, переданных в 
редакцию журнала и которые 
публикуются ниже, впереди — 
С. Василенко и И. Лапшин.

Финалом этих организацион
ных неурядиц стала скандаль
ная судейская накладка. В ро
зыгрыше одного из главных 
призов мемориала — в беге на 
5000 м колокол, которым судьи 
предупреждают бегунов, что им 
остался только один круг, про
звучал тогда, когда до финиша 
оставалось еще 800 м...

Еще раз хочется подчерк
нуть: уровень соревнований, его 
престиж и место в иерархии 
международных стартов опре
деляется уровнем результатов, 
уровнем состава участников и 
уровнем его организации.

К сожалению, лишь первая 
из граней мемориала-88 оказа
лась без трещин.

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР

МЕМОРИАЛ
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ 
отечественной 
легкой атлетики

Ленинград.
Стадион имени С. М. Кирова 
(11—12 июня)

МУЖЧИНЫ. 100 м. В. Савин 
(А-А, СА) 10, 15; В. Муравьев 
(Кргд, ТР) 10,30; Н. Юшманов 
(Л, Д) 10,30; В. Атанасов (НРБ) 
10,31; В. Крылов (Ул, Д) 10,36;
А. Федорив (М, Д) 10,39;
А. Кнороз (Л, П) 10,39; А. Разин 
(Прм, П) 10,42. 200 м. И. Стрельцов 
(Зп, П) 20,60; А. Старовойтов 
(Мн, Д) 20,63; Н. Разгонов (Дн, II) 
20,76; А. Граудынь (М, СА) 20,84;
A. Петухов (Иж, П) 20,93; И. Ряш- 
ко (Л, П) 20,94. 400 м. А. Корнилов 
(Л, П) 45,82; E. Ломтев (Срт, П) 
45,88; В. Просин (Срт, П) 45,98;
B. Кочерягин (Дг) 46,10; А. Ку
рочкин (М, СА) 46,15. 800 м.
A. Судник (Мн, СА) 1.45,96;
B. Калинкин (Пнз, П) 1.46,08;
B. Граудынь (М, П) 1.46,35; 
Э. Моррел (Вбр) 1.46,76; Я. Годри 
(Австрал) 1.46,92; Ф. Муса (Сенег) 
1.47,51; В. Стародубцев (Ир, П) 
1.47,74.1500 м. И. Лоторев (М. СА) 
3.40,95; П. Яковлев (У-У, СА) 
3.40,97; А. Легеда (Чр, Г1) 3.41,05; 
И. Книпл (ВНР) 3.41,67. С. Мель
ников (Андр) 3.42,20; В. Матвеев 
(М, Д) 3.42,25. 5000 м. М. Дасько 
(Л, СА) 13.28,60; В. Булти (Эфп) 
13.33,68; В. Абрамов (М. о., Д) 
13.34,11; X. Эфферо (Мекс) 
13.37,10; О. Стрижаков (Тб, Д) 
13.46,20; Л. Бебуо (ПНР) 13.46,80;
C. Смирнов (Андр, П) 13.47,48;
А. Бурцев (К, СА) 13.50,05. 
10 000 м. В. Булти 27.58,35; 
Р. Кашапов (Н-Ч, П) 27.58,75; 
Г. Фишман (Мн, СА) 28.19,88:

Л. Тихонов (Л, СА) 28.21,50;
О. Сыроежко (П) 28.24,38;
Д. Дмитриев (Л, СА) 28.24,89;
С. Максимов (Нс, СА) 28.25,13;
Г. Абдулин (Кз, П) 28.58,06.
110 м с/б. А. Маркин (М, СА) 
13,20 повт. рек. Европы; В.Шиш- 
кин (Г, Д) 13,21; С. Усов (Тш, Д) 
13,27; И. Казанов (Р, Д) 13,38;
В. Скляров (Л, СА) 13,45; С. Кра
совский (К, СА) 13,58; А. Дыдалин 
(М, СА) 13,58. 400 м с/б. А. Ва
сильев (К, СА) 49,30; А. Базаров 
(Кш, П) 49,33; Н. Ильченко 
(Дш, П) 49,47; О. Азаров (К, П) 
50,00; С. Навесияк (ЧССР) 50,70; 
М. Джиллинхем (Вбр) 50,80;
A. Харлов (Тш, СА) 50,82; Д. Оги- 
ди (Ниг) 51,05. 3000 м с/п. 
И. Дану (Од, С А) 8.28,99; Г. Марко 
(ВНР) 8.29,42; А. Царский (Тр, П) 
8.29,85; Б. Ваго (ВНР) 8.30,69;
B. Вандяк (К, П) 8.35,49; Г. Декс- 
нис (Р, Д) 8.35,53; В. Шевляков 
(Крк, СА) 8.36,04< А. Резник (II) 
8.37,10. Ходьба- 20 км (шоссе). 
Ф. Костюкевич (Мн, СА) 1:19.39; 
И. Любомиров (Пнз, П) 1:20.10;
B. Смирнов (Пнз, П) 1:20.19;
A. Соломин (К, СА) 1:20.43;
C. Процишин (Лв, П) 1:20.47;
B. Борисов (Тмр, Д) 1:20.58;
О. Пластун (Л, П) 1:21.11; А. По
пов (Л, СА) 1:21:58. Высота. 
Г. Авдеенко (Од, СА) 2,32; С. Маль- 
ченко (М, СА) 2,32; X. Сотомайор 
(Куба) 2,32; Р. Руффини (ЧССР) 
2,26; В. Корниенко (Чмк, II) 2,26; 
О. Палашевский (Дш, П) 2,26;
A. Морозов (Л, Д) 2,26; С. Засимо- 
вич (Кргд, СА) 2,26; Г. Даков 
(НРБ) 2,23; А. Когович (Мн, СА) 
2,21; Р. Поварницын (К, ТР) 2,16;
O. Азизмурадов (Смр, II) 2,16;
B. Оганян (Чмк, П) 2,16. Шест.
P. Гатауллин (Тш, П) 5,85; Г. Его
ров (А-А, Д) 5,70; А. Обижаев 
(Р, Д) 5,65; В. Рыженков (Тш, СА) 
5,60; И. Транденков (Л, Д) 5,50;
B. Бубка (Дн, II) 5.50; В. Букреев 
(Тл, П) 5,50; А. Шквира (Дн, П) 
и В. Ишутин (Тш, СА) по 5,50. 
Длина. С. Василенко (А-А, СА) 
8,33; X. Джефферсон (Куба) 8,25;
C. Лаевский (Днп, Д) 8,20; У. Дуа
ни (Куба) 8,16; Л. Волошин (Кр, Д) 
8,16; Чень Цзуньжун (КНР) 8,12; 
Р. Стасайтис (Вл, II) 8,12; Г. Петро
сян (Ер, Д) 7,94. Тройной. И. Лап
шин (Вт, ТР) 17,54; О. Проценко 
(М. о., Д) 17,23: Г. Валюкевич 
(Мн, СА) 17,18; И. Парыгин (Абк) 
17,04; В. Черников (Тш, СА) 16,96: 
П. Григорян (Ер, П) 16,93; Н. Му- 
сиенко (Дни, П) 16,90; В. Инозем
цев (Врш, Д) 16,83; А. Каюков 
(Хб, Д) 16,65; М. Бружикс (Стч, П) 
16,65; О. Сакиркин (Чмк, ТР) 
16,60. Ядро. С. Смирнов (Л, СА) 
21,42; М. Костин (Мгл, П) 21,19;
С. Гаврюшин (М, ТР) 21,02; 
В. Лыхо (М. о., ТР) 20,30; 
Т. Бицадзе (Сх, Д) 20,25; В. Ярыш- 
кин (М, П) 20,20. Диск. Р. Убартас 
(Вл, Д) 67,28; В. Кидикас (Кн, П) 
63,48: Д. Ковцун (К, ТР) 62,42; 
В. Зинченко (Зп, П) 62,24; Ю. Дум- 
чев (М, П) 62,02; И. Дугинец (Л, Д) 
60,38. Молот. Ю. Седых (М, СА) 
83,12; С. Литвинов (Р/Д, СА) 
82,42; Ю. Тамм (К, СА) 81,80; 
И. Никулин (Л, СА) 80,92; И. Ас- 
тапкович (Грд, П) 80,84; Б. Вилуц- 
кис (Клп, П) 80,04; В. Сидоренко 
(Влг, Д) 79,80; В. Алисевич (Ми, 
С А) 75,94. Копьё. В. Гриб (М, С А) 
80,06; В. Зайцев (Тш, ТР) 80,00; 
В. Евсюков (А-А, Д) 79,58; Ю. Жи
ров (М. о., ТР) 77,44; В. Сасимович 
(Мн, ТР) 76,38; А. Новиков (X, П) 
75,84.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Г. Мальчуга
на (Брн, П) 11,07; Л. Кондратьева 
(М, СА) 11,08; М. Молокова (Ир, П) 
11,14; Н. Герман (X, П) 11,23; 

Н. Помощникова (М, II) 11,23 (в 
заб. 11,08); Т. Папилина (М. о., II) 
11,27; С. Червякова (Кр, Д) 11,30 
(в заб. 11,21); О. Золотарева 
(М, СА) н/я (в заб. 11,25). 200 м. 
Л. Кондратьева 22,74; М. Маркина 
(М, СА) 23,23; Т. Папилина 23,30; 
Н. Ковтун (Т, Г1) 23,47; Е. Рузина 
(Врж, Д) 23,48; Н. Герман 23,61. 
400 м. А. Юрченко (Од, СА) 49,79;
O. Брызгана (Врш, Д) 50,00; О. На
зарова (М, СА) 50,17 ; Л. Джигало- 
ва (X, П) 50,61; Т. Ледовская 
(Мн, П) 50,93; М. Шмонина (Тш, 
СА) 51,44. 800 м. Н. Олизареико 
(Од, СА) 1.59,41; Д. Матусявичене 
(Вл, П) 1.59,58; Т. Гребенчук 
(Мн, СА) 1.59,76; В. Додика (М. о., 
СА) 2.00,37; Е. Афанасьева (М. о., 
СА) 2.00,40; Н. Лобойко-Звягинце- 
ва (Ств, П) 2.00,62; Н. Князькова 
(Тмб, П) 2.00,83; Л. Кирюхина 
(М, СА) 2.01,14. 1500 м. Т. Само- 
ленко (Зп, П) 4.05,93; Н. Артемова 
(Л, Д) 4.06,39; О. Нелюбова 
(М. о., ТР) 4.07,11; М. Константин 
(СРР) 4.07,33; С. Китова (М, ТР) 
4.07,48; М. Ячменева (Л, П) 
4.07,93; Л. Кремлева (М. о., СА) 
4.08,13; Н. Щерева (НРБ) 4.08,51;
B. Беклеа (СРР) 4.09,96. 3000 м. 
Н. Артемова (Л, Д) 8.46,47; 
Н. Сорокивская (А-А, СА) 8.49,60; 
Ф. Султанова (Н-Ч, П) 8.54,68; 
Ю. Галимова (Пермь, Г1) 8.54,73; 
Т. Позднякова (У-У, СА) 8.55,01;
H. Беликова (Влг, СА) 9.01,60. 
5000 м. М. Плужникова (Г, II) 
15.37,70; Н. Сорокивская 15.37,81;
P. Наплатаиова (НРБ) 15.38,08; 
Е. Жупиева (X, П) 15.38,80; 
Л. Матвеева (Уфа, II) 15.40,25; 
М. Родченкова (М, П) 15.40,48. 
100 м с/б. Н. Григорьева (X, П) 
12,48; Г. Зиберт (ГДР) 12,50 (в 
заб. 12,48); Л. Нарожиленко 
(Мчр, П) 12,64; Е. Политика (X, П) 
12,73; К. Кнабе (ГДР) 12,75; Лю 
Хуацзинь (КНР) 12,93; Е. Черны
шева (Св, П) 13,08 (в заб. 13,04); 
Л. Около-Кулак (Мгл, П) н/я 
(в заб. 12,99). 400 м с/б. Т. Мацута 
(Вт, П) 54,99; А. Амбразене 
(Вл, ТР) 55.35; М. Середа (X, П) 
55,63; О. Петрова (М, П) 56,00; 
О. Назарова (Л, П) 56,38; Е. Стась 
(А-А, ТР) 56,56. Ходьба 10 км 
(шоссе). Н. Спиридонова (М, ТР) 
43.53; Н. Ряшкина (Влгд, П) 44.13;
C. Эйдиките (Кн, ТР) 44.20; 
Л. Любомирова (Пнз, П) 44.57; 
В. Шмер (Нс, П) 45.01; Е. Родионо
ва (Чл, Д) 45.18; Е. Сайко 
(Чл, Д) 45.19; И. Луткова (Пнз, П) 
45.20. Высота. О. Турчак (А-А, П)
I, 97; Л. Косицина (М. о., П) 1,92; 
Л. Сухорослова (П) 1,92; Т. Быкова 
(М, СА) 1,89; С. Мокрак (Кш, П) 
1,89; И. Присяжнюк (П) 1,89. 
Длина. Г. Чистякова (М, СА) 
7,52 рек. мира (7,21 = 7,38=7,21= 
—-7,45 рек. мира повт.= Х=7,52); 
Е. Белевская (Мн, ТР) 7,36; 
Н. Медведева (Вл, Д) 7,08; Л. Бе
режная (К, СА) 7,07; И. Валюке
вич (Мн, СА) 7,07; Е. Кононова 
(А-А, ТР) 6,99; И. Кравец (К, П) 
6,96; Т. Тер-Месробьян (Л, П) 
6,67. Ядро. Н. Лисовская (М, П) 
21,20; М. Антонюк (Прм, П) 20,47;
B. Федюшина (М, ТР) 20,25; 
Н. Ахрименко (Л, П) 20,21. Диск. 
Э. Зверева (Мн, Д) 71,58; М. Хел
лман (ГДР) 70,84; Л. Михальченко 
(X, Д) 69,70; Ц. Христова (НРБ) 
68,88; С. Миткова (НРБ) 67,52; 
И. Ятченко (Гм, ТР) 67,44; Хо 
Сюмей (КНР) 67,06; Ю. Хоужунь 
(КНР) 64,00. Копьё. П. Фельке 
(ГДР) 74,02; И. Костюченкова 
(X, П) 67,00; И. Ермолович 
(Мгл, П) 66,48; Ф. Уитбрэд (Вбр) 
66,44; А. Зеленска (НРБ) 64,88; 
Т. Некрашайте (Кн, ТР) 64,42;
Н. Шиколенко (Мн, Д) 62,32;
C. Гунба (Тб, П) 61,50; Т. Шико
ленко (Мгл, П) 60,00.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

Сочи.
Центральный стадион (21—22 мая)

Особую эмоциональную окрас
ку первому летнему старту силь
нейших многоборцев придало 
выступление рекордсменов страны 
Н. Шубенковой и А. Апайчева, 
которые пропускали сезон 1987 г. 
Отметим ленинградца И. Самы- 
лова. Получив травму в первый 
день, он не только продолжил 
борьбу и показал лучший резуль
тат в прыжке в высоту — 2,17, но 
и лидировал в соревнованиях. 
И только перед прыжком с шестом, 
когда он опережал А. Апайчева 
почти на 100 очков, отказался от 
дальнейшей борьбы.

МУЖЧИНЫ. Десятиборье.
А. Апайчев (Брв, ТР) 8348 (10,95- 
7,24-16,19-1,90-49,98-13,98-44,78 ■ 
4,90-68,02-4.31,60); А. Лях (М, СА) 
8203 (11,16-7.58-15.69-2,02-50,76- 
14,69 - 46,20 - 5,00 - 61,98 - 4,47,88); 
И. Дробышевский (Брн, П) 7989 
(11,06 - 7,13 - 11,45 - 2,14 - 48,25 - 
14,54 - 42,32 - 4,70 ■ 54,12 - 4.20,88); 
Е. Овсянников (А-А, Д) 7976 
(10,97 - 7,35 - 15,67 - 2,05 - 50,45 - 
14,86 - 46,30 - 4,80 ■ 49,00 - 4.44,46); 
И. Марин (М, ТР) 7975 (11,11- 
7,14- 14,64 - 2,02 - 48,97 - 14,66- 
43,28-4,90-63,00-5.01,10); В. Ур
банский (К, СА) 7854 (11,07- 
7,31 - 13,29 - 2,05 - 49,57 - 14,44 - 
40,62 - 4,20 52,24 - 4.12,92).
ЖЕНЩИНЫ. Семиборье. С. Бурага 
(Ми, П) 6335 (13,16-1,79-13,27- 
24,06 - ,6,48 • 37,50 - 2.12,47);
H. Шубенкова (Брил, Д) 6287 
(13,52 - 1,70 - 13,84 - 24,71 - 6,19 - 
46,82 - 2.08,89); Т. Шпак (Дн, П) 
6200 (13,88 ■ 1,76 - 14,3-5 - 24,20 - 
6,46 - 37,08 - 2.14,98); С. Васильева 
(М, П) 6063 (14,03-1,82-11,63- 
24,68-6,24-40,68-2.12,43); И. Бело
ва-Ильичева (Ир. П) 6056 (13,94-
I, 85 - 12,31 - 24,26 - 6,20 - 32,18 - 
2.10,31); Э. Колобова (Тш, П) 
5969 (13,94-1,64-12,98-24,42-5,84- 
49,20-2.15,46).

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ХОДЬБЕ

Вильнюс (28 мая)

МУЖЧИНЫ. Ходьба 20 км (шос
се). К. Мерсенарио (Мексика) 1:23. 
54; П. Кахнович (Грд, П) 1:25.42; 
М. Щенников (М, С А) 1:27.07;
С. Абирало (Брс, СА) 1:27.40; 
В. Островский (Кргд, СА) 1:27.47;
A. Туров (Л, П) 1:27.53; О. Плас
тун (Л, П) 1:28.09; В. Борисов 
(Тмр, Д) 1:28.27; И. Плотников
(Чл, Д) 1:28.37; А. Родионов
(Кр, П) 1:28.47; Г. Скурыгин
(Иж, П) 1:28.58; В. Спйцын
(Чл, Д) 1:29.36.
ЖЕНЩИНЫ. Ходьба 10 км (шос
се). Е. Родионова (Чл, Д) 45.40; 
Н. Ряшкина (Влгд, П) 45.45;
B. Моколова (Срн, П) 46.12; Т. Ко
валенко (Ярс, СА)46.19; С. Эйди
ките (Кн, ТР) 46.25; Е. Веремей- 
чук (УССР, ТР) 46.32; Н. Ермолен
ко (А-А, СА) 46.34; Л. Юхневич 
(Мн, П) 46.54.
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И ндиви дуальные энерготраты 
при ходьбе

I I

П ричины. симптомы и лечение 
К) самых раса рост раненных 
травм бегунов

ОРГАНИЗАЦИЯ-ОПЫТ ■ МЕТОДИКА- СОВЕТЫ - КОНСУЛЬТАЦИИ L J

В На рис. 1. приведены энерго
траты на 1 кг массы тела при 
ходьбе в течение часа и в зави
симости от скорости. Используя 
эту информацию, можно легко 
рассчитать энерготраты на 1 кг 
массы в минуту (см. табл. 1), 
также в зависимости от ско
рости ходьбы.

Таким образом, чтобы опре
делить индивидуальные энерго
траты при ходьбе для любого 
занимающегося с учетом массы 
его тела, скорости и продолжи
тельности ходьбы с заданной 
скоростью, достаточно энерго
траты на 1 кг массы в минуту 
при определенной скорости 
(ккал/мин/кг) умножить на 
массу идущего (в кг) и продол
жительность ходьбы (в 1 мин).

Например: масса занимаю

Энерготраты людей различной массы в зависимости от скорости ходьбы

Таблица

Ско
рость 
км/ч

Энерго
траты 

на 1 кг
Для человека 
массой 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг

ккал/мин ккал/ч 1 ккал/ч кка л / мии J ккал / ч ккал /мин J ккал/ч ккал/мин J ккал/ч ккал/мин J ккал/ч

2,0 0,0367 2,202 132,12 2,569 154,14 2,936 176,16 3,303 198,18 3,67 220,2
3.0 0,0467 2,802 168,12 3,269 196,14 3,736 224,16 4,203 252,18 4,67 280,2
4,0 0,0550 3,3 198,0 3,85 231,0 4.4 264,0 4,95 297,0 5.5 330,0
5,0 0,0683 4,098 245,88 4,781 286,86 5,464 327,84 6,147 368,82 6,83 409,8
6,0 0,0917 5,502 330,12 6,419 385,14 7,336 440,16 8,253 495,18 9,17 550,2
7,0 0,1250 7,5 450,0 8,75 525.0 10,0 600,0 11,25 675,0 12,50 750,0
8,0 0,1550 9,3 558,0 10,85 651,0 12,4 744,0 13,95 837,0 15.50 930,0
9,0 0,1900 11.4 684,0 13,3 798,0 15,2 912,0 17,1 1026,0 19,0 1140,0

10,0 0,2267 13,602 816,12 15,869 952,14 18,136 1088,16 20,403 1224.18 22,67 13, 60, 2

щегося 70 кг, скорость ходьбы, 
с которой он хочет идти. 
6 км/час, продолжительность 
прогулки 60 мин. По табл. 1 
находим уровень энерготрат на 
1 кг в минуту для скорости 
6 км/час и вычисляем:

общие энерготраты=энерго- 
траты на 1 кг в 1 мин (ккал)Х 
Х70кгХ60 мин=0,0917 ккалХ 
X 70X60=384,0 ккал.

Возможно также определять 
энерготраты по уровню потреб
ления кислорода в процессе 
ходьбы. Так, использование 
1 литра кислорода с целью 
окисления углеводов (1,26 г) 
высвобождает 5,05 ккал, жиров 
(0,5 г) — 4,7 ккал, белков 
(1,18 г) — 4,85 ккал.

Данные величины выделе
ния энергии из питательных 
веществ при использовании 1 л 
кислорода получили название 
калорического эквивалента кис
лорода (КЭК). Однако в обыч
ных условиях измерить уровень 
потребления кислорода, по сути 
дела, невозможно. А тем более 
учитывая, что в организме 
обычно окисляется смесь пита
тельных веществ, о соотноше
нии в которой углеводов, жи
ров и белков можно судить 
только по величине дыха
тельного коэффициента

СО2 — выдыхаемая 
м О; — поглощаемый 

углекислота
кислород

Данный коэффициент, в свою 
очередь, определяется с по
мощью газоанализа в лабора

торных условиях и составляет 
0,7—1,0 усл. ед. Чем больше 
величина коэффициента, тем 
выше в нем содерясание углево
дов, чем меньше — тем больше 
жиров.

Поэтому в обычных услови
ях использование калорическо
го эквивалента кислорода целе
сообразно для того, чтобы, зная 
уровень энерготрат при ходьбе, 
можно было определить уро
вень кислородно-терапевтиче
ского воздействия той или иной 
тренировки. Примерно это мож
но сделать, разделив сумму 
энерготрат за тренировку на 
величину калорического экви
валента кислорода (4,7 — 5,05). 
Тем самым мы узнаем величину 
объема кислорода в литрах, 
который мы поглотили, т. е. 
переработали за тренировку. 
Эта величина и будет являться 
показателем уровня кислородо- 
терапии. Кроме того, используя 
табл. 2, где приводится соотно
шение углеводов, жиров и бел
ков в основных продуктах пита
ния, можно более точно судить 
о величине калорического экви
валента кислорода, исходя из 
преимущественного состава пи
щи. А следовательно, более 
точно судить и об уровне кисло- 
родотерапии в процессе той 
или иной тренировки, и о вели
чинах энерготрат, снижении 
массы непосредственно в грам
мах.

Таким образом, особенности 
энерготрат, уровень кислородо- 
терапии и конкретные величи
ны снижения веса в процессе 
ходьбы зависят от трех основ
ных групп факторов:

1. Объема (продолжитель
ности) и интенсивности трени
ровки в ходьбе. Чем продолжи
тельней тренировка, тем в боль
шей степени энергообеспечение 
происходит за счет жиров. 
При продолжительности трени
ровки до 1 часа энерготраты 
смешанные (углеводы-) жиры) 
при преимуществе углеводов; 
при продолжительности 1 час и 
более «сжигание» жиров воз
растает.

При увеличении интенсив
ности тренировки (скорости 
ходьбы) возрастает расход энер
гии как за счет углеводов, так и 
за счет жиров.

2. Насколько масса тела за
нимающегося соответствует 
норме.

Чем больше масса тела, 
тем быстрее и в большей сте
пени в процессе тренировки в 
энергетический обмен включа
ются жиры.

3. Характера пищи (соотно
шения в ней углеводов, жиров 
и белков) в целом, которую 
занимающийся принимает си
стематически и в особенности 
непосредственно перед трени
ровкой в ходьбе.

Соответственно изменение 
величины калорического экви
валента кислорода (КЭК) в 
зависимости от преимуществен
ного обеспечения работы орга
низма человека за счет углево
дов или жиров от 5,05 до 
4,7 ккал ведет также к измене
нию их весовых эквивалентов 
от 1,26 г для чисто углеводов 
до 0,5 г для чисто жиров. 
На долю углеводов в обеспече
нии энерготрат в любом случае 
приходится около 60 % от обще- 

1 го расхода энергии. Белки так
же участвуют в энергообеспе
чении организма человека, од
нако за счет того, что избы 
точная часть белка не идет на 
пластические («строительные») 
нужды в организме, а превра 
щается в углеводы и жиры

Г. КОРОЛЕВ.
ВНИИФК

Таблицу 
энергетической 

стоимости 
продуктов 

см. на стр. 20
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* Примечание. Энергетическая стоимость продуктов приводится 
из расчета на 100 г массы для каждого наименования за исключением 
продуктов, вес которых специально указан в скобках (По Скурихи- 
ну И. Н., Шатерникову В. А., 1987).

Наи менование 
продуктов и соотно
шение в них углево
дов, жиров, белков 

в граммах

Энер
гети

ческая 
стои

мость*, 
ккал

Скорость ходьбы (км/ч) и время 
утилизации (мин)

3 4 5 6 7 8 9 10

Хлеб ржаной 
34,0:1,0:5,5 170 52 44 35 27 19 16 13 11
Хлеб пшеничный 
49,7:0,9:7,6 
Рисовая каша

240 73 62 50 38 27 22 18 15

26,8:0,2:2,5
Гречневая каша

122 37 31 25 19 14 11 9 8

34,2:1,6:6,0
Молоко (стакан)

167 51 43 35 26 19 15 13 10

11,8:8,0:7,3
Кефир (стакан)

148 45 38 53 23 17 14 11 9

10,3:8,0:7,0 141 43 36 29 22 16 13 И 9
Сыр голландский 
0:27,»3:26,8 353 107 91 74 55 40 33 27 22
Творог жирный
1,3:18,0:14,0 223 68 57 46 35 25 21 17 14
Мороженое сливоч
ное 20,2:10,0:3,3 181 55 46 38 28 21 17 14 11
Говядина отварная
0:16,8:25,8 254 77 65 53 40 29 24 19 16
Сосиски молочные 
0:24,9:14,2 270 82 69 56 42 31 25 20 17
Колбаса отдельная
1,8:20,1:11,0 
Бульон из мяса и

232 70 59 48 36 26 21 17 14

костей (200 г)
0:0,4:1,2
Суп рисовый с мя

8 2,4 2,1 1,7 1,3 0,9 0,7 0,6 0,5

сом (500 г)
25,6:9,6:10,2 232 70 59 48 36 26 21 17 14
Курица отварная 
0:7,4:25,2 170,6 52 44 36 27 19 16 13 11
Яйцо всмятку
0,8:11,6:12.8 159 48 41 33 25 18 15 12 10
Яичница-глазунья
0,9:20,9.12,9 244 74 62 51 38 28 23 18 15
Треска жареная
0:5,1:15,9 122 37 31 25 19 14 11 9 8
Судак отварной
0:1,3:21,3 97 29 25 20 15 11 9 7 6
Помидоры
3,8:0:1,1 
Огурцы

20 6 5 4 3 2 1,9 1,5 1,2

2,6:0:0,8
Картофель отвар
ной

13 4 3 2,7 2,0 1,5 1,2 1,0 0,8

16,7:0,4:2,0
Картофель жаре
ный

80 24 21 17 13 9 7 6 5

23,8:9.5:2,8 
Яблоко

192 58 49 40 30 22 18 14 12

98,0:0:0,4 
Виноград

39 12 10 8 6 4 3,5 3 2,5

16,0:0:0,6
Масло сливочное

63 19 16 13 10 7 6 5 4

0,9:82,5:0,6
Масло подсолнеч-

749 227 192 156 117 85 69 56 47

ное
0:99,9:0
Сахарный песок

899 272 231 187 140 102 83 68 56

99,8:0:0 379 115 97 79 59 43 35 28 24
Пирожное слоеное с
кремом
34,8:29:4,1 417 126 107 87 65 47 39 31 26
Шоколад молочный
52,4:35,7:6,9 559 169 143 116 87 64 52 42 35
Кофе без сахара
0,1:0,6:0,2 9 2,8 2,3 1,9 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6
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Характеристика энергетической стоимости 
основных продуктов питания и время, 

необходимое для их утилизации в зависимости 
от скорости ходьбы (для человека массой 70 кг)

Десять -наиболее часто 
встречающихся травм

Микротрещина 
большеберцовой 
кооти \

I Известные американские 
специалисты Джон Пальяно и 
Дуг Джексон провели большое 
клиническое исследование для 
того, чтобы определить природу 
различных беговых травм и 
причины, их вызывающие. В те
чение 10 лет они обследовали 
3273 травмированных бегунов 
различной подготовленности — 
от джоггеров до олимпийских 
чемпионов, проанализировали 
более 40 характеристик травми
рованных спортсменов (возраст, 
пол, массу тела, структуру ног, 
условия получения травм, 
обувь, тренировочные методы и 
т. д.), ввели затем всю эту 
информацию в компьютер и оп
ределили наиболее общие при
чины, характеристики и симп
томы травм.

Оказалось, что существуют 
травмы «женские» и «муж
ские». Так у мужчин чаще 
всего встречаются: воспаление 
подошвенного апоневроза, тен
диниты ахиллова сухожилия, 
функциональная недостаточ
ность коленного сустава, у жен
щин — воспаление надкостни
цы, «колено бегуна». Бегуны 
старше 40 лет больше пред
расположены к травмам спины 
и стопы.

Вот еще некоторые выявлен
ные тенденции: чаще получали 
травмы бегуны с малым объе
мом бега (менее 20 миль 
(32 км) в неделю) — 46 %; 
большинство травмированных 
(66 %) применяли только дли-

»

Функциональная —- 7
недостаточность л/.-'
связок колена Л/ «Жул/Ь
Шинсшгинт------>.

Тендиниты./"') 
ахиллова 
сухожилия / 

тельный медленный бег, осталь
ные 34 % включали некоторые 
формы скоростной работы; 
почти каждый (90 %) спорт
смен применял регулярно уп
ражнения на растягивания до 
и после бега; начинающие 
(14 %) травмировались не так 
часто как те, у кого стаж бега 
был более 5 лет (38 %); мужчи
ны травмировались в два раза 
чаще женщин.

Среди всех травм авторы вы
делили 10 наиболее часто встре
чающихся и 5 причин их во
зникновения. 1. Слишком боль
шой объем, интенсивность тре
нировки, быстрое повышение 
нагрузки. 2. Бег по слишком 
твердой, холмистой или неров
ной поверхности. 3. Слабые, 
негибкие мышцы. Бег в несоот
ветствующей обуви. 5. Дефекты 
в строении стопы.

Итак, 10 наиболее часто 
встречающихся травм у бегу
нов.

ВОСПАЛЕНИЕ 
ПОДОШВЕННОГО 

АПОНЕВРОЗА

Подошвенный апоневроз 
(ВПА) — фасциальное утолще
ние — пучок фиброзных тка
ней, который проходит вдоль 
края стопы от пяточного бугра 
до пальцев и поддерживает свод 
стопы, предохраняя ее от сплю
щивания под весом тела. При 
воспалении подошвенного апо
невроза бег в лучшем случае 
причиняет боль.

ПРИЧИНЫ. Бег по твердой 
поверхности (особенно по бетон
ным тротуарам), тренировка в 
обуви с недостаточным смягче
нием. Проведение спринтерской 
тренировки и бега в гору в 
больших количествах тоже мо
гут привести к ВПА, так как 
бег на носках растягивает эту 
фасцию.

СИМПТОМЫ. Часто описы
ваемое как ушиб пятки ВПА 
обычно выражается в болезнен
ности вдоль внутреннего края 
пятки, боль может чувствовать
ся по краю всей стопы. В этом 
месте можно найти заметную 
опухоль или даже маленькую 
шишку. Болезненное состояние

------Воспаление
/ подвздошно- 

.if большеберцового 
.w-Ä тракта2$

I Хондромаляция

H

—

У-—Деформация 
■ZV»-,.'большого 
«дайг’пальш

Растяжение 
голеностопного 
----------  сустава 

-------Воспаление 
подошвенного 

апоневроза

Перенапряжение 
передней 

части стопы



Строение 
и травмы стопы

_ Воспаление 
подошвенного 

апоневроза

Ахиллово 
сухожилие

Пяточная 
кость

Перенапряжение 
передней 

части стопы

Сухожилие 
сгибателей 
пальцев

Шинсшшт

Икроножная 
мышца

------  Растяжение 
голеностопного 

сустава

----------Передняя 
большеберцовая 

мышца

Тондиниты 
ахиллова 
сухожилия

Камбаловидная 
мышца

Пяточная 
кость

Строение 
и травмы голеностопа

бывает наихудшим утром, ког
да бегун поднимается с постели 
или когда он встает после долго
го сидения. Особо уязвимы для 
этой травмы мужчины с высо
ким сводом стопы или с гипер
пронацией стопы, бегающие 
менее 20 миль в неделю.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. Хотя 
ВПА и самая частая травма, ее 
очень легко предотвратить. 
Прежде всего необходимо обра
тить внимание на кроссовки, 
у которых должна быть мягкая 
и гибкая подошва, точнее ее 
средняя часть. При склонности 
к этой травме нужно избегать 
тренировки по твердой поверх
ности. Интервальную трениров
ку лучше проводить по траве 
или по гаревой дорожке и не в 
шиповках, а в кроссовках.

ЛЕЧЕНИЕ. ВПА развивает
ся постепенно, а лечится еще 
более медленно. На ранних 
стадиях можно не прекращать 
беговые тренировки, но необхо
димо соблюдать предосторож
ности (соответствующая обувь 
и мягкая поверхность). Можно 
добавить дополнительную про
кладку в виде мягкой стельки. 
После каждой пробежки нужно 
растирать кусочком льда боль
ное место. Если боль сильная, 
необходимо сделать перерыв в 
тренировках 6—12 недель. 
В это время могут быть полезны 
ультразвук, различные формы 
водотерапии, массаж льдом. 
Внутренние противовоспали
тельные лекарства обычно име
ют малый эффект, но инъекции 
короткодействующих стерои
дов, например кортизона, прямо 
в больное место может умень
шить опухоль, ускорить лече
ние.

Строение 
и травмы колена

Бедро

Сухожилие 
четырехглавой 
мышцы

Хондромаляция
Связка 
наколенника
Функциональная 
недостаточность 
колена

Большеберцовая 
кость

ВОСПАЛЕНИЕ 
НАДКОСТНИЦЫ 
(ШИНСПЛИНТ)

Термин «шинсплинт» охва
тывает все различные случаи 
травм в области большебер
цовой кости. Сюда относятся 
прежде всего воспаление сухо
жилия задней большеберцовой 
мышцы, что, по мнению автора, 
является наиболее частым слу
чаем, различные микронадры
вы мышц и фасций, окружаю
щих большеберцовую кость, 
микротрещины и собственно 
воспаление надкостницы боль
шеберцовой кости.

ПРИЧИНЫ. Эта травма ча
ще всего является результатом 
дефектов в костном строении 
нижней части ноги, что ведет 
к гиперпронации стопы, т. е. 
чрезмерному ее повороту 
внутрь, и воспалению заднего 
большеберцового сухожилия.

Вторая причина — большой 
объем бега по твердой поверх
ности или слишком быстрое 
увеличение объема.

СИМПТОМЫ. Начинается 
постепенно с тупой боли в об
ласти большеберцовой кости, 
которая усиливается при беге 
и стихает после. Большеберцо

вая кость становится болезнен
ной при касании, может быть 
небольшая припухлость, а так
же маленькие бугорки.

Воспаление надкостницы — 
в большей степени женская 
травма. Возможно потому, что 
у женщин более широкий таз, 
чем у мужчин, и они имеют 
потому больше склонность к 
пронации стопы.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. Бегу
ны, которые начинают жало
ваться на боли в голени, могут 
получить пользу от обследова
ния у специалиста, который 
поможет определить биомеха
ническое строение стопы. Врач 
может посоветовать выбор орто
педических средств, исправляю
щих погрешности стопы, что 
уменьшит воздействие на задне
берцовое сухожилие. Кроме то
го, необходимо укреплять мыш
цы нижней части ног и улуч
шать подвижность в суставах.

Существен также выбор обу
ви, соответствующий индиви
дуальным особенностям. Для 
спортсменов, склонных к чрез
мерной пронации стопы, лучше 
выбирать модели с твердой 
средней частью подошвы и 
жестким задником, ограничи
вающим излишний поворот сто
пы. Для тех, у кого высокий 
свод стопы, а значит, плохие 
амортизационные свойства, не
обходимы модели с мягкой 
подошвой.

ЛЕЧЕНИЕ. Если боль в голе
ни небольшая, то тренировки 
можно не прекращать, но луч
ше бегать по траве или по 
другой мягкой поверхности. 
Бег по дорожке стадиона лучше 
не проводить, так как постоян
ное преодоление поворотов еще 
больше усиливает нагрузку на 
голеностопный сустав. После 
бега необходимо прикладывать 
лед на больное место (не мень
ше 10 мин) для уменьшения 
воспаления. Аспирин также мо
жет помочь снять боль.

Если болевые ощущения 
длятся достаточно долго, то 
отдых будет следующим шагом. 
Если боль станет острой, то 
необходимо проконсультиро
ваться у врача-специалиста, 
чтобы применить более энер
гичное лечение, например внут
ренний прием противовоспали
тельных лекарств, тепловая 
или ультразвуковая терапия. 
Авторы не рекомендуют бегать 
«через боль», так как может 
возникнуть микронадрыв или 
полный отрыв сухожилия, что 
потребует наложения шины и 
длительного периода бездей
ствия.

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 
В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ СТОПЫ

Сюда относятся травмы су
хожилий стопы, связывающих 
мышцы голени и стопы с костя
ми предплюсны и пальцев. При 
беге мышцы сокращаются, на
тягивают сухожилия, которые, 
в свою очередь, приводят в дви-

21



ВДОХНОВЛЯЕТ БЕГ

жение кости стопы и голени. 
Излишние объемы бега, особен
но по неровной или холмистой 
местности, могут вызвать пе
ренапряжение, а потом и воспа
ление этих сухожилий. В этом 
случае они теряют эластич
ность, становятся хрупкими, 
диапазон движений уменьша
ется.

ПРИЧИНЫ. Чрезмерные на
грузки, гиперпронация, пере- 
разгибание стопы. Родственные 
травмы бывают на подушечках 
второго и третьего пальцев 
стопы, которые описываются 
как ушиб. Их причина — бег 
по твердой поверхности, в твер
дой обуви или, например, 
наступание на камушек. При 
этом повреждается сухожилие, 
которое находится между 
костью и твердой поверхностью, 
а также и сама подушечка.

СИМПТОМЫ. Боль и рас
пухшая область при этих трав
мах возникает либо сверху 
стопы, либо снизу на подушеч
ках пальцев. Кожа может по
краснеть и стать плотнее, чем 
обычно. При движении стопы 
может быть слышен скрип. 
К задетым сухожилиям обычно 
больно притронуться. Боль мо
жет отдаваться и на внешнюю 
часть лодыжки или на внутрен
нюю сторону свода стопы.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. Необ 
ходимо избегать неровных по
верхностей, бетонных тротуаров 
с камешками, холмистую мест
ность. Лучше тренироваться 
по траве, земле и в мягкой 
обуви.

ЛЕЧЕНИЕ. Если травма до
статочно болезненна, то лучше 
сделать перерыв в беге. Обычно 
она проходит сама по себе. 
Может хватить месяца, чтобы 
опухоль исчезла. В крайних 
случаях рекомендуется гидро
терапия, ультразвук, электро
стимуляция. Все это улучшает 
кровоснабжение травмирован
ной области. Инъекции сте
роидов могут помочь снять 
опухоль и ускорить лечение. 
В запущенных случаях стопу 
необходимо иммобилизовать на 
несколько недель. Если это не 
поможет, то понадобится хирур
гическая операция.

ХОНДРОМАЛЯЦИЯ

Больше известное как «коле
но бегуна», хондромаляция — 
раздражение поверхности меж
ду коленной чашечкой и хря
щом под ней.

ПРИЧИНЫ. Четырехглавая 
мышца бедра регулирует дви

жения коленной чашечки. Сла
бые, травмированные или не 
сбалансированные в своем раз
витии с другими мышцы ноги 
могут нарушать, прерывать 
плавные движения в коленном 
суставе, повреждая при этом 
внутреннюю поверхность колен
ной чашечки и хрящ, лежащий 
под ней, делая колено неспо
собным правильно войти в вы
емку бедренной кости.

СИМПТОМЫ. Бегуны жа
луются на боль и жесткость 
вокруг и под коленной ча
шечкой. Попытка переместить 
коленную чашечку из стороны 
в сторону также вызывает боль. 
Подъем по лестнице, приседа
ния, сидячее положение в тече
ние длительного времени обо
стряет боль. Можно также ус
лышать расстраивающий скрип 
или хруст при сгибании колена. 
Эта травма больше поражает 
женщин, чем мужчин. Гипер
пронация стопы заставляет ко
лено вращаться внутрь, а 
коленную чашечку двигаться 
не по своему пути.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. Необ
ходимо укреплять четырехгла
вую мышцу бедра и прокон
сультироваться с врачом, уз
нать, какое ортопедическое 
приспособление нужно, чтобы 
нейтрализовать биомехани
ческие отклонения.

ЛЕЧЕНИЕ. Отдых — луч
шее средство для лечения «ко
лена бегуна». Тренировки через 
боль могут привести к дегене
рации хряща. Рекомендуются 
аспирин, лечение льдом, проти
вовоспалительные лекарства.

СТРЕСС-ПЕРЕЛОМ

Стресс-перелом включает в 
себя различные травмы от пере
тренировки, в которых имеет 
место тонкая трещина или 
частичный перелом кости. Тре
щина чаще случается у больше
берцовой кости рядом с лодыж
кой, но может быть и в костях 
предплюсны, в малоберцовой 
кости и в редких случаях в 
шейке бедренной кости.

ПРИЧИНЫ. Стресс-перелом 
обычно происходит, когда стопа 
и голень подвергаются повто
ряющемуся стрессу и не могут 
поглотить значительные удар
ные нагрузки. Как правило, это 
бывает при увеличении объема 
бега, тренировки в плохой 
обуви или бега по твердой 
поверхности.

Кости голени могут полу
чить трещину или перелом, если 
сухожилие тянет слишком 

сильно какую-то одну из них 
(большеберцовую или бедро). 
Именно в этом заключается 
опасность продолжения трени
ровок при воспалении над
костницы.

Определенные биомехани
ческие деформации, которые 
приводят к неправильному рас
пределению веса тела, также 
могут привести к стресс-пере- 
лому. Например, когда большой 
палец короче второго, что часто 
приводит к трещине второй 
плюсневой кости.

СИМПТОМЫ. В области 
трещины будет возникать боль, 
может быть опухоль. К сожа
лению, эту трещину часто не 
видно на рентгеновском снимке 
в течение недели или даже 
двух после того, как это случит
ся. И бегуны продолжают 
тренироваться. Нет смысла го
ворить, что состояние ухудша
ется и боль возникает при 
любом движении. Поэтому при 
подозрении на стресс-перелом 
лучше какой-то период не 
бегать.

Женщины, склонные к вос
палению надкостницы, имеют 
больше вероятности получить 
эту травму, чем мужчины. 
Это касается и бегунов с высо
ким сводом стопы, негибкой сто
пой, плохо смягчающей удары с 
землей.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. Ча
сто спортсмены не могут опре
делить, какая же у них травма. 
Поэтому до обращения к спе
циалисту нужно быть уверен
ным, что кроссовки имеют от
личные смягчающие свойства, 
и лучше бегать по мягкой 
прчве. Упражнения на растя
гивания также важны, потому 
что если сухожилия и связки 
неэластичны, то они жестко 
воздействуют на место при
крепления к кости, что может 
приводить к микротравмам.

ЛЕЧЕНИЕ. Необходим пол
ный отдых. Если травма случи
лась на большеберцовой или 
другой кости, которая несет 
на себе вес тела, то необходимо 
положить гипс и воспользовать
ся костылями. Этот период мо
жет длиться 4—8 недель в зави
симости от тяжести травмы. 
После выздоровления, прежде 
чем снова начать бегать, нужно 
укрепить атрофированные
мышцы, находившиеся под гип
сом.

(Окончание следует)

С. ТИХОНОВ

Это была бы «бегущая» экс
позиция самого современного 
дизайна — десятки разных ри
сунков на разноцветных май
ках любителей бега. Так выгля
дело бы это состязание, если бы 
его участников одели во все 
89 беговых маек, которые были 
представлены на конкурс, про
веденный в прошлом году 
в США.

Ныне организатор каждого 
соревнования старается подго
товить для бегунов майки с 
эмблемой, изображением, от
ражающими особенность дан
ного пробега. Это стало просто 
обязательным, иначе ме
роприятие будет выглядеть не
серьезно. Появились уже и 
страстные коллекционеры этих 
свидетельств своей беговой доб
лести. Их хранят вместе с па
мятными медалями и почет
ными знаками, с гордостью но
сят.

Майки с броскими рисун
ками — замысловатыми и пре
дельно лаконичными — безу
словно содействуют популяр
ности и авторитету пробегов. 
Такая беговая мода расхо
дится по всему миру. Это кра
сиво и радует людей, как 
самих участников, так и зрите
лей.

Среди беговой атрибутики 
распространение получили и 
плакаты. Они также вручаются 
участникам пробегов. Здесь 
художники, которым заказы
вают создание этих рекламных 
плакатов, дают полный про
стор своей фантазии, рождая 
запоминающиеся вариации на 
тему бега.
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ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО ХОДЬБЕ

Вильнюс (29 мая)

К Первым советским спортсме
ном, кому удалось выполнить 
олимпийский норматив в ходьбе 
на 50 км (3:45.00), стал Вячеслав 
Иваненко из Кемерово.

МУЖЧИНЫ. Ходьба 50 км (шос
се). В. Иваненко 61 (Кмр, П) 
3:44.01: А. Поташев 62 (Вт, II) 
3:45.11; В. Попович 62 (К, П) 
3:46.30; Н. Фролов 56 (Срн, П) 
3:48.39; В. Сунцов 55 (Иж, П) 
3:48.53; А. Перлов 61 (Нс, Д) 
3:49.14; Г. Корнеев 61 (Кмр, П) 
3:50.15; В. Мацко 60 (Л, СА) 
3:50.43; М. Вермудес 58 (Мекси
ка) 3:51.23; А. Волгин 68 (Влд, 
СА) 3:51.24; С. Цымбалюк 59 
(Чрк, П) 3:53.20; В. Сойка 65 
(УССР, СА) 3:53.58: В. Ярец 56 
(Нс, Д) 3:54.39; С. Шильдхрет 62 
(Бк, II) 3:57.21; А. Тихонов 65 
(Ярс, Д) 3:57.45; С. Титов 63 
(Чбк, Д) 3:57.58.

КУБОК СЕЗОНА
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

Сочи. Центральный стадион 
(31 мая — 1 июня)

Эти соревнования — новинка 
всесоюзного легкоатлетического 
календаря. Пристальное внимание, 
которое он привлек, объясняется 
прежде всего его значимостью: это 
был первый из серии отборочных 
стартов к предстоящим олимпий
ским играм. Формула турнира 
чрезвычайно проста и аналогична 
соревнованиям на Кубки мира и 
Европы. В каждом виде програм
мы от каждой команды выступает 
только один участник. Восемь 
команд — восемь дорожек. От
сутствуют предварительные и по
луфинальные забеги, квалифика
ционные соревнования в прыжках 
и метаниях. Только финалы.
В соревнованиях участвовали две 
команды РСФСР, по одной Украи
ны, Москвы и Ленинграда и три 
сборные: республик Прибалтики и 
Белоруссии, Средней Азии и Ка
захстана, Закавказья и Молдавии. 
Первый предолимпийский экза
мен — выполнение олимпийского 
норматива — успешно сдала целая 
группа спортсменов. Кроме 
командной борьбы шло соревно
вание за пять индивидуальных 
призов. По решению судейской 
коллегии и представителей газеты 
«Правда» их обладателями стали 
С. Литвинов, Г. Чистякова, Э. Зве
рева, Н. Лисовская и В. Крылов.

Командные результаты. РСФСР-1 — 
213 очков; УССР — 186; Москва — 
173: РСФСР-П — 173; сборная 
Прибалтики и Белоруссии — 161; 
Ленинград — 158; сборная Сред
ней Азии и Казахстана — 139; 
сборная Закавказья и Молдавии — 
63.
МУЖЧИНЫ. 100 м. В. Крылов 
(Ул, Д) 10,13; Н. Юшманов (Л. Д) 

10,15; А. Федорив (М, Д) 10,23; 
В. Савин (КазССР) 10,24; С. Де- 
минов (Т, П) 10,38; В. Брызгин 
(Врш, Д) 10,46; А. Старовойтов 
(Мн, Д) 10,47; Ю. Петров (Бк, Д)
10,50. 200 м. В. Крылов 20,69;
А. Евгеньев (Л, Д) 21,11; А. Старо
войтов 21,18; А. Петухов (Иж, П)
21,31. 400 м. Е. Ломтев (Срт, П) 
45,81; В. Просин (Срт, П) 45,86;
A. Курочкин (М, СА) 45,94;
B. Ксчерягин (Дг. П) 46,47. 800 м. 
Л. Масунов (Од, СА) 1.48,25;
B. Лаушкин (Л, П) 1.48,43; В. Кол
паков (Чл, П) 1.48,69; В. Матвеев 
(М, Д) 1.48,88: А. Миллпн (Чбк, П)
I. 49,18; 1500 м. П. Яковлев
(У-У, СА) 3.41,61; А. Калуцкий 
(Чл, СА) 3.43,24; В. Лаушкин 
3.43,77; В. Тищенко (К, СА) 
3.44,05; С. Бычков (М, Д) 3.44.84. 
5000 м. М. Дасько (Л, СА) 
13.44,04; А. Бурцев (К, СА) 
14.00,49; А. Криворотое (Гм, П) 
14.03,72; Г. Темников (У-У, П) 
14.06,64; Ф. Хайрулин (М, СА) 
14.17,82. 10 000 м. В. Абрамов 
(М. о., Д) 29.25,60; Л. Тихонов 
(Л, СА) 29.25,81; В. Гусев (А-А, 
СА) 29.25,87; А. Хлынин (К. о., П) 
29.27,04. 110 м с/б. А. Маркин 
(М, СА) 13,44; В. Шишкин (Г, Д) 
13,50; И. Казанов (Дг, Д) 13,58;
C. Усов (Тш, Д) 13,77; М. Рябухин
(К, Д) 13,92; Т. Юдаков (М. о., П) 
13,95. 400 м с/б. А. Васильев 
(К, СА) 49,72; В. Будько (Вт, П) 
50,39; А. Харлов (Тш, СА) 50,41:
С. Миронов (М, П) 51,80; Т. Земс
ков (Л, ТР) 51,93. 3000 м с/п. 
В. Коромыслов (Перм, П) 8.38,24; 
Г. Декетте (Р, Д) 8.41,53; И. Пав
лов (Кз, П) 8.46,22: В. Мартынюк 
(Жт, СА) 8.48,50. 4X100 м. Сред
няя Азия. Казахстан (Ю. Язынин, 
О. Боров, В. Муравьев, В. Савин) 
39.30; Москва — 39,81; Прибалти
ка, БССР — 40,08. 4X400 м.
РСФСР-I (И. Житкевич, А. Гераси
мов, II. Ханьжин, В. Просин) 
3.05,2; Москва — 3.06,9; УССР— 
3.07,6. Высота. В. Граненков (К, 
ТР) 2.20; А. Котович (Мн, СА) 
2,20; О. Азизмурадов (Смр, П) 
2,20: С. Чуриков (Хб, СА) 2,20;
A. Морозов (Л, Д) 2,15. Шест. 
Г. Егоров (А-А) 5,75; В. Коденцов 
(Ом. П) 5,70; Р. Гатауллин (Тш, П) 
5,65; А. Обижаев (Р, Д) 5,60: 
И. Трандеиков (Л, Д) 5,50; П. Бога
тырев (Хб, СА) 5,50. Длина. В. Со
ков (М, СА) 8,00; С. Лаевский 
(Днп, Д) 7,86; В. Бобылев (Врж, 
СА) 7,86; С. Заозерский (Арх, П) 
7,85; С. Василенко (А-А, СА) 
7,74; П. Галкин (Кб, СА) 7,74. 
Тройной. А. Коваленко (БССР, М. 
СА) 17,43; В. Черников (Тш, СА) 
17,24; А. Каюков (Хб, Д) 17,16;
B. Бордуков (Л, СА) 16,81; В. Аса
дов (Бк, П) 16,80; И. Парыгин 
(Нс, СА) 16,70. Ядро. С. Смирнов 
(Л, СА) 21,80; М. Костин (Мгл, П) 
21.16; В. ЛыХо (М. о., ТР) 20,04; 
Т. Бицадзе (Тб, Д) 19,70. Диск. 
В. Кидикас (Кн, П) 68,44; Р. Убар- 
тас (Вл, Д) 67,20; Д. Ковцун 
(К, ТР) 65,68; Молот. С. Литвинов 
(Р/Д, СА) 84,04: Ю. Тамм (К, СА) 
82,54: Ю. Седых (М, СА) 81,82; 
И. Астэпкович (Грд, П) 81,40; 
И. Никулин (Л, СА) 80,06; В. Си
доренко (Влг, Д) 78,72; В. Вилуц- 
кис (Клп, П) 77,82. Копьё. Л. Ша
тало (М. о,, П) 81,68; В. Гриб (М, 
СА) 80,88; А. Новиков (X, П); 
80,40; Н. Косянок (Грд, П) 79,02.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. О. Антонова 
(Ир, П) 11,21 ; М. Жирова (М. о.,ТР)
II, 25; Н. Помощникова (М, П)
11,27; Н. Герман (X, П) 11,39; 
Е. Кельчевская (Мн, Д) 11,40;
О. Фролова (Л, П) 11,40. 200 м. 
Л Кондратьева (М, П) 22,68;
Г. Мальчугина (Брн. П) 22,87;
М. Азарашвили (Тб, П) 23,01;
Т. Папилина (М. о., П) и О. Фро
лова по 23,16; О. Брызгина (Вршг, 
Д) 23,22; 400 м. О. Назарова (М, 

СА) 50,25; Л. Джигалова (X, II) 
51,15; М. Шмонина (Тш. СА) 
51,64; М. Харламова (Влг, Д) 
51,70; М. Азарашвили 52,46; 
Т. Алексеева (Нс, Д) 52,50. 800 м. 
Т. Гребенчук (Мн, СА) 1.58,70;
B. Додика (М. о., СА) 1.58,70; 
О. Нелюбова (М. о., ТР) 1.59,31;
C. Юрлина (Тш, ТР) 2.00,35; Е. Ря
занова (Л, П) 2.01,23. 1500 м. 
Л. Кремлева (М. о., СА) 4.11,63; 
О. Нелюбова 4.12,24; Н. Олизарен- 
ко (Од, СА) 4.12,86. 3000 м. 
Т. Коба (Днп, II) 8.57,77; М. Род- 
ченкова (М, П) 8.59,42; М. Плуж- 
никова (Г, П) 9.00,02; Ф. Султа
нова (Н-Ч, П) 9.06,35. 10 000 м. 
Т. Половинская (Смф, СА) 
32.23,20; Е. Толстогузова (Св, СА) 
32.40,90; Н. Степанова (Стр, ТР) 
33.06,64. 100 м с/б. Л. Нарожи- 
ленко (Мчр, П) 12,62; Н. Григорь
ева (X, П) 12,73; Л. Около-Кулак 
(Мгл, П) 13,02; Н. Точилова 
(Андр, П) 13,24. 400 м с/б. О. На
зарова (Л, П) 55,47; А. Амбразене 
(Вл, ТР) 55,67; Е. Митрукова 
(Птр, П) 56,95; Е. Стась (А-А, ТР) 
57,09. 4X100 м. Москва (Т. Пла
хова, Н. Помощникова. М. Марки
на, Л. Кондратьева) 43,30; 
РСФСР-1 — 43,40; УССР — 43,55. 
4X400 м. УССР (Л. Джигалова, 
О. Брызгина, Л. Кащей, Н. Олиза- 
ренко) 3.27,7; РСФСР I - 3.28,1; 
Москва — 3.28,4. Высота. О. Тур
чак (А-А, П) 1,96; С. Рубан (Тш, 
СА) 1,94; Е. Родина (М, П) 1,92; 
Е. Паникоровских (Л, Д) 1,92; 
Г. Балгурина (Вт, П) 1,89; В. Готов- 
ская (Тгн, П) 1,89. Длина. Г. Чистя
кова (М. СА) 7,29; Е. Белевская (Мн, 
ТР) 7,21; Е. Кононова (А-А, ТР) 6,98; 
Л. Бережная (К, ТР) 6,77: С. Зо
рина (Влг, Д) 6,76. Ядро. Н. Ли
совская (М, П) 21,92; Н. Ахримен- 
ко (Л, П) 20,91; М. Антонюк 
(Прм, П) 20,51; В. Федюшина 
(М, ТР) 20,46. Диск. Э. Зверева 
(Мн, Д) 71,12; Л. Михальченко 
(X, Д) 68,42; Г. Мурашова (Вл, Д) 
66,24; О. Давыдова (Влг, П) 65,34; 
Г. Ермакова (М. о., Д) 64,26.
Копьё. Н. Ермолович (Мг, П) 65,42; 
Т. Шиколенко (Мгл, П) 64,70;
С. Пестрецова (М, СА) 63,16:
И. Шиколенко (Мн, Д) 59,50;
М. Овсянникова-Козодерова (Лпц, 
Д) 57,86.
Вне конкурса. МУЖЧИНЫ. 100 м.
С. Кленов (Л, Д) 10,33; А. Кнороз 
(Л, П) 10,34; В. Муравьёв (Кргд, 
ТР) 10,38; С. Константинов (Крк, 
П) 10,40; А. Семенов (Срт, П) 
10,46; Г. Мирзоян (Бк, СА) 10,46. 
200 м. С. Кленов 20,91; И. Ряшко 
(Л, П) 21,18. 400 м с/б. Г. Петров 
(Л, СА) 49,45; О. Азаров (К. о., П) 
50,10; Н. Ильченко (Дш, П) 50,54. 
Шест. М. Тарасов (Ярс. П) 5,40; 
С. Гавриков (Л, П) 5,40. ЖЕН
ЩИНЫ. 100 м. Л. Кондратьева 
11,14; Н. Помощникова 11,18; 
С. Червякова (Кр, Д> 11,29. 
200 м. М. Маркина (М, СА) 23,27. 
400 м. Е. Виноградова (М. о., П) 
51,74.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

«КУБОК РИГИ-88»

Рига. Центральный стадион 
ДФСОП «Даугава» (4—5 июня)

Приводим наиболее высокие 
результаты

МУЖЧИНЫ. 1500 м. В. Калин- 
кин (Пнз, П) 3.41,43; И. Лоторев 
(М, СА) 3.41,97; II. Зимин (Кргд, 
Д) 3.42,04. 110 м с/б. В. Скляров 

(Л, СА) 13,97. 400 м с/б. В. Будько 
(Вт, Д) 50,27; В. Даукша (Вт, Д) 
50,88. 3000 м с/п. А. Царский 
(Тр, П) 8.34,28; А. Кузьменко 
(Тлт, П) 8.41,19; С. Соков (Мн, II) 
8.41,99. Высота. В. Корниенко 
(Чмк, П) 2,27; А. Котович (Мн, СА) 
2,25; С. Засимович (Кргд, СА) 
2,25. Шест. В. Букреев (Тл, П) 
5,60. Длина. В. Очкань (Плт, СА) 
8,34; В. Соков (М, СА) 8,08; С. Кар
гин (Кб, II) 8,06. Тройной. М. Бру- 
жикс (Р, П) 17,29; В. Зубрилин 
(Сэр, П) 16,96; Д. Берзиньш (Р, П) 
16,76; В. Станкевич (Вл, П) 16.76. 
Ядро. С. Гаврюшин (М, ТР) 19,80; 
С. Клейза (Кн, Д) 19,76; М. Пет- 
рашкр (Влм, П) 19,56. Диск. 
В. Зинченко (Зп, П) 66,02: И. Ду- 
гинец (Л, Д) 63,72; В. Мурашев 
(Вл, Д) 61,40. Молот. Б. Вилуцкис 
(Клп, П) 77,28. Копье. М. Калета 
(Тл, П) 79,44; М. Штробиндерс 
(Тле, П) 78,44; 10. Жиров (М. о., 
ТР) 77,98.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. О. Золотарева 
(М. СА) 11,46; Е. Кельчевския 
(Мн, Д) 11,47. 200 м. Т. Ледовская 
(Мп, Д) 23,32. 400 м. Т. Ледов
ская 51,51; М. Пинигина (К, П)
52,40. 800 м. Л. Кирюхина (М, СА) 
2.00.35; С. Китова (М, ТР) 2.00,80. 
100 м с/б. Л. Около-Кулак (Мгл, 
П) 13,03; .И. Светоносова (Мн, 
Д) 13,23; М. Азябина (Иж, П) 
13,42. Высота. Г. Бригадная (Аш, 
П) 1,92; Л. Сухорослова (Вл, II)
1,89. Длина. II. Медведева (Вл. Д) 
7,14; А. Кальюранд (Тл, П) 6,84; 
В. Оленченко (Р/Д, СА) 6,80. 
Диск. И. Хваль (М, СА) 64,08;
Г. Квачева (М. о., ТР) 61,82;
И. Шмейксте (Р, П) 61,64. Копье. 
Н. Шиколенко (Мн, Д) 66,14;
Т. Некрашайте (Кн, П) 60.26;
Ж. Пенькова (М. II) 56,84.

РЕКОРД 
НА 
«ИНТЕРЕ»
Я О популярности соревнова
ний можно судить, по крайней 
мере, по двум факторам: участ
вуют ли в них «звезды» миро
вой величины и есть ли на ста
дионе зрители. Так вот, если 
брать во внимание только это, 
традиционные соревнования 
«Правда — Телевизия — Слов- 
нафт», проходившие 8—9 июня 
в Братиславе на стадионе 
«Интернациональ», полностью 
отвечают эталону популярности.

Звезды мировой величины? 
Пожалуйста,— чемпионы и ре
кордсмены мира С. Бубка, 
Н. Лисовская, Г. Загорчева, 
К. Смит, С. Моллер (Гладиш), 
О. Брызгина, Г. Авдеенко, 
Я. Железны и 3. Шилхава и 
еще много известных легко
атлетов из 42 стран 5 конти
нентов — их имена могли бы 
украсить афиши самых престиж
ных международных состязаний. 
Жители Братиславы ценят то» . 
что «звезды» предпочитают эти" 
соревнования другим, и с удо
вольствием в 29-й раз пришли 
посмотреть на старты своих к 
любимцев.

Мне много говорили об ат
мосфере, царящей здесь, о 
почти домашней обстановке и « 
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высоких спортивных результа
тах, о том, что сюда съез
жаются журналисты из многих 
стран, чтобы в деле увидеть 
и именитых легкоатлетов, и 
только подающих надежды быв
ших юниоров, обменяться мне- , 
ниями об их первых между
народных стартах в начавшем
ся сезоне, о шансах на пред
стоящих олимпийских играх. И 
приятно было убедиться, что все 
ожидания оправдались.

В первый день порадовал 
своих соотечественников миро
вой рекордсмен Ян Железны. 
Его копье в последней попыт
ке улетело на 85,74 — высшее 
достижение турнира. В это же 
время прыгали в длину мужчи
ны, и все ждали от них вы
соких результатов, но лишь в 
последней попытке кубинцу Хай
ме Джефферсону удалось прыг
нуть за 8 метров — 8,19. Вни
мание к женскому спринту бы
ло вызвано стартовавшими на 
100 м чемпионкой мира Силке 
Моллер (ГДР) и ее болгарской 
соперницей Анелией Нуневой. 
В прошлом сезоне они имели 
одинаковый лучший ■ результат 
и в нынешнем их соперниче
ство, судя по итогам этого 
старта (11,16 и 11,19), будет 
продолжено.

Когда в сектор для прыжков 
в высоту вышли спортсменки, 
зрители, конечно, огорчились, 
что не увидели среди них Тамару 
Быкову и Ларису Косицину, 
и что Людмиле Авдеенко приш
лось после 1,92 соревноваться 
в одиночку: 1,95 с первой по
пытки, а 1,98 она не взяла. 
Также лишь в борьбе со своими 
результатами толкала ядро и 
Н. Лисовская.

Участником соревнований по 
праву можно считать и бра
тиславскую публику. Я убедилась 
в ее исключительной доброже
лательности, особенно когда на 
длинных дистанциях финиширо
вали аутсайдеры. Столько иск
ренней теплоты, желания хоть 
как-то им помочь было в апло
дисментах, дружеском подбад
ривании зрителей, что даже про
игрывая спортсмены чувствовали 
свою причастность к праздни
ку, проходящему на стадионе.

Но хотелось не только под
держивать, но и ликовать. Поэто
му все с особым интересом жда
ли второго дня соревнований, 
который проходил!под знаком 
ИААФ — Мобил-Гран-при и еще 
под знаком... Сергея Бубки. Вот 
уже несколько лет он проводит 
здесь тренировочный сбор, за
канчивая его выступлением на 
этих соревнованиях. Но поклон
никам таланта Сергея, да и ему 
самому, пришлось долго ждать 
его старта, так как прыгуны 
с шестом начали с высоты 5,20.

Тем временем интересно шла 
борьба у метательниц диска, 
где три спортсменки метнули 
за 68 м; высшее достижение 
соревнований установила в беге 
на 3000 м болгарская спорт
сменка Редка Нарлатанова; эфи
опские стайеры выиграли 
10 000 м; одновременно закон

чили спор болгарские барье- 
ристки, где победила с дости
жением П—Т—С Иорданка Дон- 
кова—12,47, и вот только в 
начале восьмого, когда солнце 
освещало уже только половину 
поля и трибуну, рядом с кото
рой находилась яма для прыж
ков, взял шест Сергей Бубка, 
чтобы соревноваться только с 
планкой, так как соперники, увы, 
закончили борьбу на высоте
5,40.

Оживились трибуны. Высота 
5,70 была взята легко, с первой 
попытки, впрочем и 5,90 тоже. 
Стало ясно, что сейчас чемпи
он мира пойдет на рекорд. 
Но какой? Ждали недолго: на 
табло вспыхнули цифры «6,05», 
и Сергей стал готовиться к 
прыжку.

Удивительно, но была уве
ренность, что он возьмет эту 
высоту. Может, он приучил нас 
к тому своими победами над 
соперниками и над собой, а мо
жет и ему передаются импуль
сы поддержки, исходящие от 
людей, которые желают ему по
беды. В первой же попытке 
был установлен этот мировой 
рекорд — 6,05, а потом была 
еще и попытка взять 6,10, но 
пока неудачная. И благодарные 
зрители долго не отпускали Сер
гея и присоединившегося к нему 
Виталия Афанасьевича Петрова. 
И вот что рассказал тренер чем
пиона и рекордсмена мира.

— Конечно, мы рады новому 
рекорду. Но с технической точ
ки зрения Сергей реализовал 
себя в этом прыжке не пол
ностью. Меня часто спраши
вают, был ли у него на со
ревнованиях идеальный прыжок 
и если да, то какой. Был. Пры
жок на 6,01 на Играх доброй 
воли в Москве. Но, наверное, 
будут и еще. Подождем. Лимит 
для Сергея — 6,20—6,25, но бу
дет ли он реализован — неиз
вестно. Многое зависит и от 
соперников. Поэтому хват на 
5,25 мы уже опробовали, но 
пока остается прежний — 5,17. 
Главное на этот год — доказать, 
что Сергей по-прежнему силь
нейший.

Зрители овациями проводили 
своего кумира, а соревнования 
продолжались. В острой борьбе 
кубинка А. Кирот победила в 
беге на 400 м О. Брызгину, 
украсил соревнования и бег 
чемпиона мира американца 
К. Смита на 100 м, он про
бежал их с высшим достиже
нием соревнований за 10,07, 
еще одну дистанцию (200 м) 
выиграла С. Моллер, а наша 
мужская четверка эстафету 
4X100 м.

Очень интересно проходили 
состязания у мужчин в прыж
ке в высоту. К высоте 2,36, 
взяв до этого 2,32, приступили 
трое — Р. Поварницын, X. Со
томайор и Г. Авдеенко. Со 
второй попытки она покорилась 
только экс-рекордсмену мира, и 
он попытался установить новый 
мировой рекорд на 2,43, но... 
второго чуда в этот день не 
произошло.

В тройном прыжке четверо 
прыгнули на 17 м и дальше, 
а победил с новым достиже
нием турнира (17,55) О. Про
ценко.

Так прошли эти соревнова
ния. Участники «Гран-при» впи
сали очки в свой актив, все атле
ты посмотрели на соперников, 
оценили себя и... немного от
дохнули. После соревнований им 
дали возможность встретиться, 
поговорить, потанцевать, отве
тить на вопросы журналистов.

Итак, «Правда—Телевизия— 
Словнафт» по-прежнему притя
гивают и лучших спортсменов 
мира, и множество зрителей, 
и, очевидно, что следующий 
юбилейный XXX турнир вновь 
соберет много гостей и будут 
среди них уже и герои пред
стоящей Олимпиады.

Л. ВОЛОШИНА, 
наш спец. корр. 

Братислава—Москва

XXIX. .ПРАВДА — 
ТЕЛЕВИЗИЯ — СЛОВНАФТ.

МУЖЧИНЫ. 100 м. К. Смит 
(США) 10,07; Р. Каэтано 10,19;
A. Оливейра (оба Бр) 10,23. 
400 м. Р. Эрнандес (Куба) 45,27. 
800 м. М. Фалл (Сенег) 1.46,16;
B. Граудынь (СССР) 1.46,38. 
10 000 м. X. Балбула 28.03,78; 
Д. Делиссе (оба Эф) 28.17,00. 
110 м с/б. Т. Яррет (Вбр) 13,52; 
Э. Валле (Куба) 13,60. 400 м с/б. 
Н. Пейдж (США) 49,65; Т. Томов 
(НРБ) 49,74,4X100 м. СССР (Раз
гонов, Брызгин, Федорив, Кры
лов) 39,12; Куба 39,41; НРБ 39,69. 
Ходьба 10 км (по стадиону). 
И. Прибилинец (ЧССР) 39.52,25. 
Высота. Р. Поварницын (СССР) 
2,36; X. Сотомайор (Куба) 2,32; 
Г. Авдеенко (СССР) 2,32. Длина. 
X. Джефферсон (Куба) 8,19. Шест.
C. Бубка (СССР) 6,05 мировой ре
корд (5,70-5,90-6,05). Тройной.
O. Проценко 17,55; О. Сакиркин 
(оба СССР) 17,25; X. Лопеш (Куба) 
17,16; В. Иноземцев (СССР) 17,00. 
Ядро. Г. Тодоров (НРБ) 20,95;
P. Махура (ЧССР) 20,43; Р. Навара 
(ЧССР) 20,38; К. Зула (ЧССР)
20,32. Диск. X. Мартынец 65,76; 
Л. Делис (оба Куба) 65,68. Молот. 
Т. Гешек (ВНР) 77,82. Копье. 
Я. Железны (ЧССР) 85,74.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. С. Моллер 
(ГДР) 11,16; А. Нунева (НРБ)
11,19. 200 м. С. Моллер 22,56;
H. Георгиева (НРБ) 22,87. 400 м.
А. Кирот (Куба) 50,16; О. Брыз
гина (СССР) 50,45; Р. Стаменова 
(НРБ) 51,82. 1 миля. С. Телез 
(Бр) 4.30,05; Н. Стерева (НРБ) 
4.30,26; Л. Кремлева 4.30,82; 
Е. Подкопаева (обе СССР) 4.31,67. 
3000 м. Р. Нарлатанова (НРБ) 
8.59,41. 100 м с/б. И. Донкова 
12,47; Г. Загорчева (обе НРБ)
12,50. 400 м с/б. Т. Хеландер 
(Финл) 55,90. 4X100 м. НРБ 
43,16. Высота. Л. Авдеенко (СССР)
I, 95. Длина. И. Вартчак (ПНР)
6,90. Ядро. Н. Лисовская (СССР) 
21,43; С. Васикова (ЧССР) 20,32. 
Диск. Ц. Христова (НРБ) 69,20; 
3. Шилхава (ЧССР) 68,76; С. Мит- 
кова (НРБ) 68,58, Я. Гюншер 
(ГДР) 64,60. Копье. И. Леал (Куба) 
66,52, А. Селенска (НРБ) 65,76, 
М. Ализадех (ФРГ) 64,30.

В ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

Н В Ленинграде в дни проведе
ния мемориала братьев Зна
менских состоялось рабочее 
совещание председателей феде
раций легкой атлетики союз
ных республик, Москвы, Ле
нинграда, ведомственных физ
культурно-спортивных органи
заций, руководителей легко
атлетического спорта. Была 
рассмотрена работа физкуль
турных организаций страны в 
1987 г. по реализации Целевой 
комплексной программы раз
вития легкой атлетики. С док
ладом выступил заместитель 
председателя Федерации лег
кой атлетики СССР Б. Фа
деев.

Итоги этого совещания бы
ли подведены на состоявшем
ся 20 июня заседании прези
диума Федерации легкой ат
летики СССР. Отмечалось, что 
в минувшем году, наряду с 
определенными результатами, 
наблюдались негативные явле
ния в развитии легкой атлети
ки: уменьшилось количество 
коллективов физической куль
туры, развивающих легкую 
атлетику, резко упало число ре
гулярно занимающихся в сек
циях легкой атлетики коллек
тивов физкультуры, медленно 
растут ряды любителей оздо
ровительного бега и ходьбы.

Президиум поручил Коми
тету массового развития под
готовить глубокий анализ со
стояния массовой легкой атле
тики в стране и счел необхо
димым внести предложение о 
корректировке Комплексной 
целевой программы с учетом 
двухлетней работы физкуль
турных организаций страны. 

Острый и принципиальный 
характер носило обсуждение 
проведения международного 
легкоатлетического турнира 
мемориала братьев Знаменских 
(Гран-при), состоявшегося в 
Ленинграде 11 —12 июня и по
священного 100-летию отечест
венной легкой атлетики. Вы
ступившие отмечали неудов
летворительную организацию 
приема и размещения участни
ков пленума, судей, гостей. 
Грубые ошибки были допу
щены непосредственно в про
цессе проведения соревнова
ний. Судейская коллегия (глав
ный судья т. Казанцев) прове
ла соревнования не на том 
уровне, который бы соответ
ствовал масштабу, престижно
сти и популярности турнира. 
Во всех этих недостатках пре
зидиум Федерации легкой ат
летики СССР, президиум Все
союзной коллегии судей видят 
и свою вину.

Справедливости ради было 
отмечено, что программа 
праздника, посвященная юби
лею, была интересной и насы
щенной: состоялся междуна
родный симпозиум по пробле
мам спортивной медицины, ор
ганизован пробег Тярлево — 
Ленинград, проведен пленум 
Федерации легкой атлетики 
СССР, почетными гостями ко
торого были П. Небиоло — пре
зидент Международной люби
тельской легкоатлетической 
Федерации (ИААФ), К. Хо
мен — президент Европейской 
легкоатлетической Ассоциа
ции, Л. Барре — заместитель 
генерального секретаря ИААФ .
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КЮ ВЫСТУПИТ В СЕУЛЕ
Представляем 
кандидатов 
в сборную 
команду СССР

Дорогие читатели! Вам, 
конечно, интересно уз
нать, кто же выступит в 
составе советской сбор
ной команды по легкой 
атлетике на XXIV Олим
пийских играх. Мы пред
лагаем вам краткие све
дения о кандидатах в 
сборную, но подчерки
ваем — именно кандида
тах, так как номер жур
нала, который вы держи
те в руках, мы готовили 
к печати в конце июня, 
когда еще не прошел чем
пионат страны — основ
ной отборочный олимпий
ский турнир. И естествен
но, что кто-то из тех, 
с кем мы знакомим вас, 
не войдет в сборную, 
и наоборот, на старты в 
Сеуле выйдут не очень 
известные пока атлеты. 
Спорт есть спорт, и мы за 
то и любим его, что да
рит он нам новые имена, 
иногда возвращает ста
рые и преподносит не
ожиданные сюрпризы. 
Сведения о первой спорт
сменке приводятся в пол
ном виде, далее — в со
кращенном. В данные о 
достижениях спортсменов 
включены победы на лет
них чемпионатах страны 
(учитывая эстафеты), по
беды и призовые места 
на чемпионатах Европы, 
мира, олимпийских играх 
и выигрыши Кубков Ев
ропы и мира. В скобках 
указаны номера и годы 
выхода журналов, в кото
рых публиковались мате
риалы о представляемых 
легкоатлетах.

ЖЕНЩИНЫ

БЕГ на 100, 200, 400 м; 
100, 400 м с/б

АЗАРАШВИЛИ МАЙЯ. Тбилиси, 
профсоюзы. Мастер спорта 
СССР международного класса. 
Родилась 6 апреля 1964 г. Рост 
170 см. Масса — 60 кг. Студент
ка. Спортом начала заниматься 
в 1975 г. Первый тренер И. Гоза- 
лишвили. В основном составе 
сборной команды СССР с 1984 г. 
Лучший результат: 200 м —
22,51. Тренер Г. Бухарина. (№ 6,
1985)
АНТОНОВА ОЛЬГА (Насонова). 
Иркутск профсоюзы. Мсмк 
16.02.60.164/54. Среднее специ
альное. Студентка. 1977. 1981. 
Чемпионка СССР 1983, 1984,
1987. Бронзовый призер чемпио
ната мира 1987. 100 м — 11,09.
A. Гойшик. (№ 4, 1982) 
АМБРАЗЕНЕ АННА (Костецкая). 
Вильнюс, «Трудовые резервы». 
Мсмк 14.04.55. 176/63. Высшее. 
Преподаватель. 1970. А. Вилкас.
1979. Чемпионка СССР 1979,
1983, 1987. Серебряный призер 
чемпионата мира 1983. 400 м 
с/б — 54,02. Ф. Кароблене.
БРЫЗГИНА ОЛЬГА (Владыкина). 
Ворошиловград, «Динамо». Змс. 
30.06.63 171/63. Студентка. 1975.
B. Червяк. 1983. Чемпионка СССР 
1983—1987. Чемпионка мира и 
серебрянный призер 1987. Обла
дательница Кубка Европы 1985. 
400 м — 48,27. В. Федорец. (№ 9, 
1984; № 6, 1986 и № 5, 1988) 
ГЕРМАН НАТАЛЬЯ. Харьков, 
профсоюзы. Мсмк 12.11.63. 172/
57.5. Студентка. 1979. 1987.
Чемпионка СССР 1987. Бронзо
вый призер чемпионата мира 
1987. 100 м — 11, 21;
200 м — 22,47. Г. Чернецкая. 
ДЖИГАЛОВА ЛЮДМИЛА. Харь
ков, профсоюзы. Мсмк. 22.01.62. 
176/62. Высшее. Преподаватель.
1975. 1986. Чемпионка СССР 1983,
1984, 1986. Обладательница Куб
ка Европы 1987. 400 м — 50,95. 
П. Иванов.
ЖИРОВА МАРИНА. Московская 
обл., «Трудовые резервы». 
Мсмк. 06.06.63.170/50. Студент
ка. 1973. 1985. Чемпионка СССР 
1984, 1985, 1987. Бронзовый при
зер чемпионата Европы 1986. 
100 м —10,98. А. Чуйко (№ 11, 
1985 и № 3, 1986)
ИКАУНИЕЦЕ ВИНЕТА. Огре, 
профсоюзы. Мсмк. 04.12.62. 170/
61.5. Высшее. Преподаватель.
1974. 1986. Обладательница Куб
ка Европы 1987. 400 м— 50,95. 
У. Куземн
НАЗАРОВА ОЛЬГА. Москва, 
СА Мсмк. 01.06.65. 167/55. Сту
дентка. 1977. 1986 Серебряный 
призер чемпионата мира 1987. 
Чемпионка СССР 1987. Об
ладательница Кубка Европы 

1987. 400 м —49,96. Г. Бухари
на.
ПОМОЩНИКОВА НАТАЛЬЯ. 
Москва, профсоюзы. Мсмк. 
09.07.65. 170/60. Студентка. 1979.
Н. Трощенков. 1983. Чемпионка 
СССР 1984, 1985. Бронзовый
призер чемпионата мира 1987.
100 м —11,07. 3. Петрова (№ 4,
1986)
ПОЛИТИКА ЕЛЕНА. Харьков, 
профсоюзы. Мсмк. 24.08.64. 172/ 
63. 1978. В. Душков. 1986.
100 м с/б—12,71. Ю. Огород
ник.
ХРОМОВА МАРГАРИТА (Поно
марева). Ленинград, «Трудовые 
резервы». Мсмк. 19.06.63. 176/58. 
Студентка. 1976. Ю. Лебедев.
1984. 400 м с/б — 53,58. Я. Сидо
ров, В. Хромов. (№ 11, 1984).

Бег на 800, 1500, 3000, 10 000 м; 
марафон.

АРТЕМОВА НАТАЛЬЯ. Ленин
град, «Динамо». Мсмк. 05.01.63. 
166/50. Студентка. 1978. Г. Ла- 
зарченко. 1983. Чемпионка СССР
1983. 800 м— 1.58,05; 1500 м — 
3.59,28; 3000 м — 8.38,0. С. Хари
тонов. (№ 11, 1984) 
БОНДАРЕНКО ОЛЬГА (Крей
цер). Волгорад. Змс. 02.06.60. 
154/41,5. Высшее. Преподава
тель. 1971. В. Попов. 1984. Чем
пионка СССР 1978, 1984, 1985, 
1987. Чемпионка Европы и се
ребряный призер 1986. Облада
тельница Кубка Европы 1985. 
1500 м — 4.05.99; 3000 м —
8.33,99; 10 000 м — 30.52.29. 
В. Бондаренко. (№ 6, 1987).
ГРЕБЕНЧУК ТАТЬЯНА. Минск, 
Советская Армия. Мсмк. 22.11.62. 
169/54,5. Высшее. Инженер. 1977. 
1987. 800 м—1.57,89. В. Зин
ченко.
ГУРИНА ЛЮБОВЬ. Киров, проф
союзы. Мсмк. 06.08.57. 166/56. 
Среднее специальное. 1976. 1983. 
Чемпионка СССР 1980, 1981,
1983 и 1987. Бронзовый призер 
чемпионата Европы 1986. Сереб
ряный призер чемпионата мира 
1983 и бронзовый 1987. 800 м — 
1.55,56. А. Нивин (№ 6, 1984) 
ЖУПИЕВА ЕЛЕНА. Харьков, 
профсоюзы. Мсмк. 18.04.60. 158/ 
45. Высшее. Инженер. 1972. 
В. Добровольский. 1986. Сереб
ряный призер чемпионата мира 
1987. 3000 м — 8.30.0; 10 000 м — 
31.09,40. Л. Подоплелов.
ЗАБОЛОТНЕВА НАДЕЖДА.
Мсмк. 10.07.61. 175/55. Среднее.
1980. В. Ткаченко. 1986. 800 м —
1.57,54. Б. Гноевой.
ИВАНОВА ЗОЯ. Алма-Ата, проф
союзы. Змс. 14.03.52. 164/52. 
Высшее. Преподаватель. 1971. 
А. Ивлев. 1981. Чемпионка СССР 
1981—1984. Серебряный призер 

чемпионата мира 1987. Обла
дательница Кубка Европы 1981, 
Кубка мира 1987. Марафон — 
2:27.57. (№ 7, 1982 и № 5, 1988)

ЛОБОИКО НАДЕЖДА. Ставро
поль, профсоюзы. Мсмк. 30. 
06.61. 165/54. Студентка. 1977. 
Л. Иванова. 1986. Чемпионка 
СССР 1987. 800 м — 1.57,43.
A. Некрасов.

ОЛИЗАРЕНКО НАДЕЖДА. Одес
са, СА Змс. 28.11.53. 164/54. 
Студентка. 1970. Б. Гноевой. 1978. 
Чемпионка СССР 1979, 1983,
1984, 1986. Чемпионка Европы
1986. Чемпионка и бронзовый 
призер Олимпийских игр 1980. 
800 м — 1.52,0. Н. Колодеев. 
(№ 10, 1978, № 5 и 11,
1981; № 5, 1986; № 5, 1988)

ПИНИГИНА МАРИЯ (Кульчунова). 
Киев, профсоюзы. Змс. 09.02.58. 
171/57,5. Высшее. Преподава
тель. 1970. 1974. Чемпионка
СССР 1978, 1979, 1983, 1984,
1986, 1987. Серебряный призер 
чемпионата Европы 1979. Брон
зовый призер чемпионата мира 
1983 и серебряный 1987. Обла
дательница Кубка Европы 1985 и
1987. 200 м — 22,42; 400 м —-
49,19. В. Зелинский. (№ 7, 1978)

РОМАНОВА ЕЛЕНА (Малыхина). 
Волгоград, СА. Мсмк. 20.03.63. 
158/49. Студентка. 1974. 1983. 
Чемпионка СССР 1987. 1500 м — 
4.04,5; 3000 м —8.40,15. Г. Нау
мов. (№ 7, 1987)

САМОЛЕНКО ТАТЬЯНА (Хами
това). Запорожье, профсоюзы. 
Змс. 12.08.61. 165/54. Студентка.
1978. С. Нечта. 1985. Чемпионка 
СССР 1986, 1987. Серебряный 
призер чемпионата Европы 1986. 
Чемпионка мира 1987. Облада
тельница Кубка Европы 1987. 
1500 м — 3.58,56; 3000 м — 
8.36,00. Н. Мальцев. (№11, 1986; 
№ 12, 1987 и № 2, 1988)

СМЕХНОВА РАИСА (Катюкова). 
Минск, профсоюзы. Мсмк. 16.09. 
50. 166/55. Высшее. Преподава
тель. 1967. Л. Подоплелов. 1976. 
Чемпионка СССР 1975 и 1985. 
Бронзовый призер чемпионата 
мира 1983. Марафон — 2:28.00.
B. Смехнов. (№ 7, 1984)

ХРАМЕНКОВА ЕКАТЕРИНА. 
Минск, «Трудовые резервы». 
Мем. 16.10.56. 168/50.Среднее. 
1968.1985.Чемпионка СССР 1987. 
Бронзовый призер чемпионата 
Европы 1986. Обладательница 
Кубка мира 1987 в командном 
зачете. Марафон — 2:28.20.
В. Бугров.
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КТО ВЫСТУПИТ В СЕУЛЕ
ЧИСТЯКОВА РЕГИНА. Вильнюс, 
профсоюзы. Мсмк. 07.11.61. 
161/47. Студентка. 1976. Н. Са- 
байте-Разене. 1985. Чемпионка 
СССР 1986. Бронзовый призер 
чемпионата Европы 1986. 800 м — 
2.03.30; 1500 м — 4.07.68;
3000 м — 8.39,25. А. Чернецкий, 
Н. Разене.
ЯЧМЕНЕВА МАРИНА. Ленин
град, профсоюзы. Мс. 14.07.61. 
169/57. Высшее. Преподаватель.
1976. 1987. 1500 м — 4.05,1.
В. Морозов.

ВЫСОТА

АВДЕЕНКО ЛЮДМИЛА (Пет 
русь). Одесса, СА. Мсмк. 
14.11.63. 180/62. Студентка. 1977. 
И. Гловацкий, Е. Сосина. 1985. 
Чемпионка СССР 1987. 2,00. Тре
нер Б. Робулец. (№ 4, 1988) 
БЫКОВА ТАМАРА. Москва, Змс. 
21.12.58. 181/60. Высшее. Пре 
подаватель. 1973. С. Спиридо
нов. 1979. Чемпионка СССР 
1980, 1982, 1983, 1985. Серебря
ный призер чемпионата Европы
1982. Чемпионка мира 1983 и се
ребряный призер чемпионата 
мира 1987. Обладательница Куб
ков Европы и мира 1983. 2,05. 
Е. Загорулько. (№ 4, 1981, № 12, 
1982, № 3, 1983 и № 1, 1984) 
КОСИЦИНА ЛАРИСА (Кочуева). 
Московская обл., профсоюзы. 
Мсмк. 14,12.63. 181/57. Высшее. 
Преподаватель. 1976. Л. Маль
цева. 1983. Бронзовый призер 
чемпионата мира 1987. 1,98.
Е. Загорулько. (№ 4, 1988) 
ТУРЧАК ОЛЬГА. Алма-Ата. 
профсоюзы. Мсмк. 05.03.67. 190, 
67. Студентка. 1979. К. Панкра
това. 1984. Чемпионка СССР 1984 
и 1986. Бронзовый призер чем
пионата Европы 1986. 2,01.
Е. Загорулько, К. Панкратова.

ДЛИНА

БЕЛЕВСКАЯ ЕЛЕНА (Митяева). 
Минск, «Трудовые резервы». 
Мсмк. 11.10.63. 174/55. Студент
ка. 1973. Н. Абакумова. 1986 
Чемпионка СССР 1986, 1987. Се
ребряный призер чемпионата 
мира 1987. 7,39. В. Бунин. (№ 3, 
1988)
ЧИСТЯКОВА ГАЛИНА. Москва, 
Советская Армия. Мсмк. 
26.07.62. 169/53. Высшее. Препо
даватель. 1973. Т. Мардашова. 
1984. Серебряный призер чем
пионата Европы 1986. Облада
тельница Кубка Европы 1985. 
7,52. И. Кравцев А. Бескров
ный. (№ 4, 6 и 11, 1985 и 
№ 3, 1986)

ЯДРО

АХРИМЕНКО НАТАЛЬЯ. Ленин
град, профсоюзы. Мсмк. 12.05.55 
180/90. Среднее. 1973. В. Але
шин. 1980. Бронзовый призер 
чемпионата Европы 1986. 21,39. 
В. Войкин.
ЛИСОВСКАЯ НАТАЛЬЯ. Москва, 
профсоюзы. Мсмк. 16.07.62. 
188/95. Студентка. 1973. С. Кар- 
васецкая. 1982. Чемпионка СССР 
1981, 1983, 1986. Чемпионка ми
ра 1987. Обладательница Куб
ка Европы 1985 и 1987, Кубка 
мира 1985. 22,63. Ф. Мельник, 
Я. Бельцер. (№ 5, 1983; № 8, 
1984; № 3 и 8, 1985 и № 2, 1988) 
ПЕЛЕШЕНКО ЛАРИСА. (Ага
пова). Ленинград, профсоюзы. 
Мсмк. 03.05.64. 188/96. Высшее. 
Преподаватель. 1978. 1984. 20,99. 
Н. Чижова.

ДИСК

ЕРМАКОВА ГАЛИНА (Савинко
ва). Московская обл., «Динамо». 
Мсмк. 15.06.53. 180/100. Высшее. 
Преподаватель. 1967. М. Овся
ник. Чемпионка СССР 1984. 
Бронзовый призер чемпионата 
Европы 1982. Обладательница 
Кубка Европы 1985. 73,28. В. Саф
ронов, Р. Чарыев. (№ 4 и 10, 
1982; № 6, 1984; № 3 и 7, 1986) 
КОРОТКЕВИЧ ЛАРИСА. Минск, 
«Динамо». Мсмк. 180/85. Выс
шее. Преподаватель. 1979. 1987. 
64,86. В. Пензиков.
МИХАЛЬЧЕНКО ЛАРИСА. Харь
ков, «Динамо». Мс. 181/87. 
Высшее. Преподаватель. 1974.
1981. 66,10. А. Квитков.
МУРАШОВА ГАЛИНА. Вильнюс, 
«Динамо». Мсмк. 22.12.55. Выс
шее. Преподаватель. 1972. 1977. 
Чемпионка СССР 1984. 72,56. 
В. Бурокаускас.

КОПЬЕ

ЕРМОЛОВИЧ НАТАЛЬЯ (Колен- 
чукова). Могилев, профсоюзы. 
Мсмк. 29.04.62. 169/68. Высшее. 
Инженер. 1976.. 1982. Чемпион
ка СССР 1985 и 1987. 69,86.
А. Медведев. (№ 7, 1986).
КОСТЮЧЕНКОВА ИРИНА. Харь
ков, профсоюзы. Мсмк. 11.05.61. 
172/73. Высшее. Преподаватель.
1973. Я. Литвинов. 1982. Чемпи
онка СССР 1986. 66,72. С. Кумыл-

МЕД8ЕДЕВА ЕЛЕНА. Москва, 
СА. Мсмк. 09.07.65. 160/57.
Высшее. Преподаватель. 1975. 
1984. 65,58. В. Лобакин.
ШИКОЛЕНКО НАТАЛЬЯ. Минск, 
«Динамо». 01.08.64. 181/76. Сту
дентка. 1978. А. Петухов. 1982. 
66,18. М. Овсяник.

СЕМИБОРЬЕ

БУРАГА СВЕТЛАНА. Минск, 
профсоюзы. Мсмк. 04.09.65. 167/ 
56. Среднее техническое. 1977.
A. Кудинов. 1987. Обладатель
ница Кубка Европы 1987. 6585. 
13, 01-1, 78-13, 35-23, 18-6, 56- 
42,8-2.10,81). В. Семенник.
МАСЛЕННИКОВА МАРИАННА. 
Ленинград, профсоюзы. Мсмк. 
17.05.61. 172/59. Высшее. Фило
лог. 1976. И. Гребенщиков. 1984. 
Обладательница Кубка Европы 
1987. 6456. (13,45-1,87-12,90-24, 
33-6,46-39,84-2,07,43). Л. Попов
ская.
НИКИТИНА ЛАРИСА. Москва, 
профсоюзы. Мсмк. 29.04.65. 
176,5/66. Среднее. 1975. В. Кули
ков. 1983. Чемпионка СССР 1987. 
Серебряный призер чемпионата 
мира 1987. 6564 (13,77-1,87-15,66- 
24,48-6,33-55,24-2.27,01). А. Рад- 
чик.
САБЛОВСКАИТЕ РЕМИ Г ИЯ. 
Вильнюс, «Динамо». Мсмк. 
02.06.67. 178/70. Студентка. 1980.
B. Острик. 1985. 6241 (13,3-1,75- 
14,84 - 23,8 - 6,27 - 40,66 - 2.18,0). 
Р. Пшигочкис.

МУЖЧИНЫ
БЕГ на 100, 200, 

400 м; 110, 400 м с/б

БРЫЗГИН ВИКТОР. Ворошилов
град, «Динамо». Мсмк. 22.08.62. 
182/76. Высшее. Преподаватель.
1972. 1983. Чемпион СССР 1986. 
Чемпион Европы 1986. Бронзо
вый призер чемпионата мира 
1983 и серебряный 1987. Обла
датель Кубка Европы 1987. 
100 м — 10,03. В. Федорец. 
(№ 6, 1987)
БУДЬКО ВЛАДИМИР. Витебск, 
профсоюзы. Мсмк. 04.02.65. 185/ 
80. Среднее. 1980. М. Мешков. 
1984. Чемпион СССР 1984. 
400 м с/б — 48,71. Б. Хачатурян. 
ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР. Минск, 
Советская Аруия. Мсмк. 26.07.61. 
192/92 Высшее. Преподаватель.
1972. Р. Отрубянников. 1984. 
Чемпион СССР 1985—1987. Се
ребряный призер чемпионата 
Европы 1986. 400 м с/б — 47,92.
A. Юлин. (№ 8, 9 и 11, 1985)
КАЗАНОВ ИГОРЬ. Рига, «Дина
мо». Мсмк. 24.09.63. 186/84.
Высшее. Преподаватель. 1972.
B. Гекиш. 1984. Чемпион СССР 
1984, 1985 и 1987. Обладатель 
Кубка Европы 1987. 110 м с/б — 
13,38. В. Мясников. (№ 7, 1986) 
КОРНИЛОВ АРКАДИИ. Ленин
град, профсоюзы. Мс. 25.02.63. 
186/75. Высшее. Преподаватель.
1973. В. Кустиков. 1984. Брон
зовый призер чемпионата Ев
ропы 1986. 400 м — 45,8. Д. Ку- 
зенталь.

КРЫЛОВ ВЛАДИМИР. Ульяновск, 
«Динамо». Змс. 26.02.64. 184/74. 
Студент. 1981. 1985. Чемпион 
СССР 1984—1986. Чемпион 
Европы 1986. Бронзовый призер 
чемпионата мира 1987. 
Обладатель Кубка Европы 1987. 
100 м —10,16; 200 м —20,23. 
А. Ларин. (№ 4, 1986 и № 4, 1987) 
КУРОЧКИН АЛЕКСАНДР. 
Москва, Советская Армия.
Мсмк. 23.07.61. 194/90. Высшее. 
Преподаватель. 1974. В. Кольев. 
1981. Чемпион СССР 1985—1987. 
Бронзовый призер чемпионата 
Европы 1986. 400 м — 45,52. 
Г. Бухарина.
ЛОМТЕВ ЕВГЕНИЙ. Саратов, 
профсоюзы. Мсмк. 20.10.61. 184/ 
72. Студент. 1973. Ю. Ионов.
1983. Чемпион СССР 1981 и
1983. 400 м —45,05.
Г. Чевычалов. (№ 6, 1983) 
МАРКИН АЛЕКСАНДР. Москва, 
Советская Армия. Мсмк. 08.09.62. 
188/78. Военнослужащий. 1977. 
3. Серякова. 1986. 110 м с/б —
13,20. А. Коростелев,
A. Полоницкий. (№ 4, 1988) 
ПРОСИН ВЛАДИМИР. Саратов, 
профсоюзы. Мсмк. 09.01.59. 186/ 
80. Высшее. Преподаватель.
1975. В. Дружинин и Ю. Ионов. 
1981. Чемпион СССР 1981, 1983,
1984. 1986. Бронзовый призер 
чемпионата Европы 1986.
400 м — 45,47. Г. Чевычалов. 
(№ 11, 1986)
УСОВ СЕРГЕЙ. Ташкент, 
«Динамо». Мсмк. 16.10.64. 189/ 
88. 1975. 1984. Чемпион СССР
1985. Обладатель Кубка Европы
1985. 110 м с/б — 13,27.
B. Бурматов. (№ 4, 1986) 
ФЕДОРИВ АНДРЕЙ. Москва, 
«Динамо». Мсмк. 01.08.63. 179/ 
71. Студент. 1977. В. Галько. 
Чемпион СССР 1985 и 1987.
Бронзовый призер чемпионата 
Европы 1986. 200 м — 20,53. 
В. Сапея.

Бег на 800, 1500,
5000, 10 000 м; МАРАФОН

ДАСЬКО МИХАИЛ. Ленинград,
Советская Армия. Мс. 26.01.61. 
175/60. Высшее.
Военнослужащий. 1983. Чемпион 
СССР 1986, 1987. 5000 м — 
13.29.27. О. Потехин.
КАШАПОВ РАВИЛЬ.
Набережные Челны, профсоюзы. 
Мсмк. 09.11.56. 172/61. Высшее. 
Преподаватель. 1975.
X. Муртазин. 1987. Чемпион 
СССР 1987. Обладатель Кубка 
Европы 1988. 1500 м — 3.46,0; 
5000 м —13.45,0; 10 000 м — 
28.18,0; марафон — 2:11.36.
М. Чинкин.
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ТОЛСТИКОВ ЯКОВ. Кемерово, 
профсоюзы, Мсмк. 20.05.59. 
165/58. Высшее. Инженер. 1975.
1983. 10 000 м —28.33,0;
марафон — 2:10.48. В. Фомин 
(№ 7, 1987)

ХОДЬБА

ИВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ.
Кемерово, профсоюзы. Мсмк. 
03.03.61. 164/56. Студент. 1976.
1986. Чемпион СССР 1987 и 1988. 
Серебряный призер чемпионата 
Евроры 1986. Бронзовый призер 
чемпионата мира 1987. 20 км — 
1:21.28; 50 км —3:41.54.
Ю. Подоплелов.
ЩЕННИКОВ МИХАИЛ. Москва. 
Советская Армия. 24.12.67. 182/ 
67. Среднее. 1980.
С. Сулейманов. 1987. 20 км — 
1:28,07. С. Лобастов. (№ 1, 1987)

ВЫСОТА

АВДЕЕНКО ГЕННАДИИ. Одесса, 
Советская Армия, Змс. 04.11.63. 
203/82. Среднее.
Военнослужащий. 1974. 1983.
Чемпион СССР 1987. Чемпион 
мира 1983 и серебряный призер
1987. 2,38. Б. Робулец. (№ 7, 
1983; № 2 и 9, 1984)
ПАКЛИН ИГОРЬ. Фрунзе, 
профсоюзы, Змс. 15.06.63. 191/ 
75. Студент. 1972. В. Калинин.
1983. Чемпион СССР 1985.
Чемпион Европы 1986.
Серебряный призер чемпионата 
мира 1987. Обладатель Кубка 
Европы 1987. 2,41. А. Вогуль. 
(№ 9, 1983; № 2, 1986 и № 2,
1987)
ПОВАРНИЦЫН РУДОЛЬФ. Киев, 
«Трудовые резервы». Мсмк.
13.07.62. 201/75. Студент. 1976.
1985. 2,40. В. Киба. (№ 6, 1986)

ШЕСТ

БУБКА СЕРГЕЙ. Донецк, 
профсоюзы. Змс. 04.12.63. 184/ 
80. Высшее. Преподаватель.
1974. 1983. Чемпион СССР 1984. 
Чемпион Европы 1986. Чемпион 
мира 1983, 1987. Обладатель
Кубков Европы и мира 1985. 
6,06. В. Петров. (№ 12, 1983; 
№ 4, 1984; № 1, 5 и 11, 1986; 
№ 7, 1987)
ГАТАУЛЛИН РАДИОН. Ташкент, 
профсоюзы. Мсмк. 23.11.65. 190/ 
77. Студент. 1975. П. Коган.
1984. Чемпион СССР 1986.
Бронзовый призер чемпионата 
мира 1987. 5,90. В. Коган.
(№ 7, 1986)
ЕГОРОВ ГРИГОРИЙ. Алма-Ата, 
«Динамо». Мсмк. 12.01.67. 184/ 
75. Студент. 1980. 1985.
Г. Потапович. Обладатель Кубка 
Европы 1987. 5,85. И. Никонов
С. Кулибаба.

ДЛИНА

ЛАЕВСКИЙ СЕРГЕЙ.
Днепропетровск, «Динамо». 
Мсмк. 03.03.59. 185/75. Высшее. 
Инженер. 1978. 1981. Чемпион 
СССР 1984—1986, 1987.
Серебряный призер чемпионата 
Европы 1986. Обладатель Кубка 
Евроры 1985. 8,32. В. Авилов. 
(№ 11, 1985)
ЭММИЯН РОБЕРТ. Ленинакан, 
профсоюзы. Змс. 15.02.65. 
180/71. Высшее.
Преподаватель. 1975. 1983. 
Чемпион Европы 1986.
Серебряный призер чемпионата 
мира 1987. Обладатель Кубка 
Европы 1987. 8,86. М. Карапетян. 
(№ 5, 1986; № 2 и 6, 1987)

ТРОЙНОЙ

ПРОЦЕНКО ОЛЕГ. Московская 
обл., «Динамо». Мсмк. 11.08.63. 
190/84. Студент. 1977. 1984. 
Чемпион СССР 1985, 1986.
Бронзовый призер чемпионата 
Европы 1986. Обладатель Кубка 
Европы 1987. 17,69. В. Лихушин. 
(№ 12, 1984; № 4 и 8, 1985) 
САКИРКИН ОЛЕГ. Чимкент, 
«Трудовые резервы». Мсмк. 
23.01.66. 183/65. Студент. 1978. 
1987. Бронзовый призер чем
пионата мира 1987. 17,34. М. Ган- 
нота.

ЯДРО

ГАВРЮШИН СЕРГЕЙ. Москва,
«Трудовые резервы». Мсмк.
27.07.59. 192/125. Высшее. 
Преподаватель. 1972. К. Титов.
1984. 22,10. Л. Милешин. (№ 8, 
1984)
СМИРНОВ СЕРГЕЙ. Ленинград,
Советская Армия. Мсмк. 17.09.60. 
192/126. Среднее. 1979.
А. Якунин. 1983. Чемпион СССР 
1985—1987. Обладатель Кубка 
Европы 1985. 22,24. А. Андреев 
(№ 4 и 12, 1986; № 5, 1987)

диск
ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР.
Запорожье, профсоюзы. Мсмк. 
28.05.59. 190/130. Высшее. 
Преподаватель. 1975. 1984. 
Чемпион СССР 1987. 67,58.
В. Шерстюк, В. Раев.
КИДИКАС ВАЦЛАВАС. Каунас, 
профсоюзы. Мсмк. 17.10.61.
197/107. Студент. 1978. 1985. 
Бронзовый призер чемпионата 
Европы 1986. Обладатель Кубка 
Европы 1987. 67,58. Р. Плунге. 
(№ 3, 1988)
КОЛНООТЧЕНКО ГЕОРГИЙ.
Минск, «Динамо». Мсмк. 
07.05.59. 197/115. Высшее.

Преподаватель. 1975.
И. Воробьев, В. Пензиков. 1981. 
Чемпион СССР 1983 и 1985.
Серебряный призер чемпионата 
Европы 1986. Обладатель Кубка 
мира 1985. 69,84. М. Овсянник. 
(№ 11, 1984 и № 7, 1987) 
УБАРТАС РОМАС. Вильнюс, 
«Динамо». Змс. 26.05.60. 
202/120. Студент. 1976. 1983. 
Чемпион СССР 1986. Чемпион 
Европы 1986. 70,06. В. Ярас. 
(№ 4, 6 и 7 1987)

МОЛОТ

ЛИТВИНОВ СЕРГЕЙ. Ростов-на- 
Дону, Советская Армия. Змс. 
23.01.58. 180/101. Высшее. 
Преподаватель. 1973. 1977. 
Чемпион СССР 1979 и 1983. 
Бронзовый призер чемпионата 
Европы 1982 и серебряный 1986. 
Чемпион мира 1983, 1987. 
Серебряный призер Олимпиады
1980. Обладатель Кубка Европы 
1983 и 1987, Кубка мира 1979. 
86,06. И. Тимашков. (№ 6, 1980; 
№ 8, 1982; № 6, 1984; № 1 и 6,
1988)
НИКУЛИН ИГОРЬ. Ленинград, 
Советская Армия. Мсмк. 14.08.60. 
190/100. Высшее. Преподаватель. 
1970. В. Петров. 1981. Чемпион 
СССР 1981, 1982, 1984—1986. 
Серебряный призер чемпионата 
Европы 1982 и бронзовый 1986.
83,54. Ю. Никулин. (№ 7 и 8, 
1980)
СЕДЫХ ЮРИЙ. Москва,
Советская Армия. Змс. 11.06.55. 
185/102. Высшее. Преподаватель. 
1967. В. Валовик. 1975. Чемпион 
СССР 1976, 1978, 1980. Чемпион 
Европы 1978, 1982 и 1986. 
Серебряный призер чемпионата 
мира 1983. Чемпион 
Олимпийских игр 1976, 1980.
Обладатель Кубков Европы и 
мира 1981. 86,74. А. Бондарчук. 
(№ 6 и 7, 1980; № 2, 1981 и № 10, 
1986)
ТАММ ЮРИЙ. Киев, Советская 
Армия. Змс. 05.02.57. 193/118. 
Высшее. Преподаватель. 1971.
1979. Чемпион СССР 1987.
Серебряный призер чемпионата 
мира 1987. Обладатель Кубков 
Европы и мира 1985. Бронзовый 
призер Олимпийских игр 1980. 
84,44. Тренер А. Бондарчук 
(№ 7, 1980 и № 2, 1986)

КОПЬЕ

ЕВСЮКОВ ВИКТОР. Алма-Ата, 
«Динамо». Мсмк. 06.10.56.
190/100. Высшее.
Преподаватель. 1974. Д. Жилкин.
1981. Чемпион СССР 1984, 1986 
и 1987. Бронзовый призер 
чемпионата Европы 1986.
Серебряный призер чемпионата 

мира 1987. Обладатель Кубка 
Европы 1987. 85,16. А. Макаров, 
А. Аракелов.
КАЛЕТА МАРЕК, Таллин, 
профсоюзы. Мсмк. 16.12.61. 
183/88. Высшее. Инженер. 1978.
1984. Э. Уук. Чемпион СССР
1986. 82,00. А. Каратам.
ПУУСТЕ ХЕЙНО. Таллин, 
профсоюзы. Мсмк. 07.09.55. 
188/91. Высшее. Преподаватель. 
1969. 1979. Чемпион СССР 1985. 
Серебряный призер чемпионата 
Европы 1982. Бронзовый призер 
Олимпийских игр 1980. 83,58. 
Э. Уук. (№ 5, 1980)
ШАТИЛО ЛЕВ. Московская обл., 
профсоюзы. Мсмк. 08.11.62. 
191/98. Студент. 1977. 1985.
84,30. Е. Горчакова.

ДЕСЯТИБОРЬЕ

БАБИЙ ИВАН. Запорожье, 
профсоюзы. Мсмк. 22.07.63. 
187,5/85. Среднее специальное. 
Преподаватель. 1978. 1985. 8209 
(10,82-7,21 -14,36-2,10-48,51-13,84- 
40,16-4,80-53,20-4.30,01)
Д. Льопа.
НАЗАРОВ АНДРЕЙ. Таллин, 
профсоюзы. Мсмк. 09.01.65. 
191/84. Среднее. 1976. 1987.
8322 (10,71 -7,69-13,73-2,16-49,21 -
13,88-41,68-4,70-56,60-4.36,36).
С. Андрессо.
ФОМОЧКИН АНДРЕЙ. Минск, 
профсоюзы. Мсмк. 24.05.63. 
182/82. Высшее. Товаровед.
1980. А. Плошкин. 1985. 8227 
( 10,82-7,55-15,03-2,01 -46,74-14, 
43-47,90-4,70-59,98-4.20,93).
А. Лобанов.

В сентябрьском номере жур
нала мы дополнительно пред
ставим членов сборной, которые 
были включены в команду пос
ле чемпионата СССР, других 
отборочных турниров.
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ПРЕДОЛИМПИЙСКИЙ
ГОВОРЯТ фаворитыI Ve rlwVil I олимпийских игр

ЗАЯВКИ 
СДЕЛАНЫ

БЕН ДЖОНСОН (Канада). 
Он продолжает увлекать своих 
соперников за пределы 10,00. 
И результаты, еще недавно вы
зывавшие почтение, после дос
тижений Джонсона утеряли 
прежнее величие.

— Признаюсь, меня самого 
не слишком ошеломил мировой 
рекорд 9,83. На тренировках 
мне уже удавались фантасти
ческие результаты. Уверен, этот 
рекорд может быть улучшен 
в олимпийском сезоне. Год Се
ульской олимпиады я могу наз
вать важнейшим в моей бего
вой жизни, произойдет величай
шее состязание. От меня тре
буется одно — быть к нему го
товым. Я прошел к Сеулу боль
шой путь, выполнял тяжелые 
тренировки, их было очень мно
го за последние десять лет. 
И я хочу, чтобы меня продол
жали называть лучшим спринте
ром в мире. Мы с тренером 
уже сразу после Рима обсуди
ли пути достижения более вы
сокой скорости. Но я понимаю, 
абсолютных гарантий в таком 
деле нет. Всякое может прои
зойти за месяцы, недели до 
Олимпиады. Но я знаю, что 
могу сделать то, что хочу. Же
лание победить разгорается все 
сильнее.

КАРЛ ЛЬЮИС (США). Четырех
кратный олимпийский чемпион 
не собирается отдавать другим 
свои титулы. Льюис демонстри
рует образец неуступчивости пе
ред напором Бена Джонсона, 
подталкивая своего великого со
перника к рекордному бегу. В 
прошлом году его в пятый раз 
назвали' лучшим американским 
атлетом. Он достиг лучшего ре
зультата сезона в мире на дис
танции 200 м, продлил непре
рывную серию побед в прыжке 
в длину, был лидером эстафе
ты 4X100 м и показал вто
рой результат в мире в беге на 
100 м.

— Рассматриваю возмож
ность старта в Сеуле на дистан
ции 100 метров вне зависи
мости, от того, насколько вели
ка конкуренция со стороны 
Джонсона. Бег на чемпионате 

мира показал, что я вышел на 
новый уровень. И пусть Бен 
выиграл тот старт, но я все рав
но верю, что сумею победить 
в нашем противоборстве. Это 
должно произойти на Олимпий
ских играх. Золотую медаль 
в беге На 100 метров, заво
еванную в Лос-Анджелесе, я по
дарил своему отцу, посвятив 
ему эту победу. Он очень этим 
гордился. И теперь я хочу выиг
рать олимпийское золото на 
дистанции 100 метров уже для 
себя.

КЕЛВИН СМИТ (США). Экс
рекордсмен мира в беге на 
100 м, наибольших успехов, од
нако, он достиг на дистанции 
200 м — в Риме отстоял свой 
титул чемпиона мира в этом ви
де. У него на счету также 
«золото» Олимпиады-84 и двух 
чемпионатов мира за выступле
ние в эстафете 4ХЮ0 м.

— Одна из причин, почему я 
не пользуюсь большой извест
ностью среди американской пуб
лики, состоит в том, что обыч
но в начале сезона на стар
тах в США выступаю не очень 
хорошо, бег улучшается позд
нее, когда мы выезжаем на стар
ты в Европу. Я считаю, что, 
несмотря на возраст, а мне 27 
лет, продолжаю бегать так же 
хорошо, как и пару лет назад. 
Не чувствую, что возраст мешает 
мне выступать. Моя сегодняш
няя цель — попасть в олимпий
скую команду в беге на 100, 
200 метров и в эстафете. На
деюсь, что это получится. Вся 
подготовка направлена на это. 
Чувствую, если тренировки 
пройдут без помех, то на Олим
пиаде сумею добиться своих 
лучших результатов. Не исклю
чаю я и вероятность установле
ния мирового рекорда.

ХАРРИ РЕЙНОЛЬДС (США).

Этот атлет за один прошло
годний сезон завоевал всемир
ное признание и, несмотря 
на поражение в Риме, увенчал 
себя званием самого быстрого 
из сегодняшних бегунов на 
400 м. Его результат 44,10 стал 
долгожданным признаком бли
зости покорения мирового ре
корда, к которому безуспешно 
пытались подступиться уже не
сколько поколений бегунов. Рей
нольдс до сих пор казнит се
бя за поражение на чемпиона
те мира от Томаса Шёнлебе. 
В то же время он уверен 
в том, что выполнил свою глав
ную задачу — утвердил себя в 
качестве лидера на мировой лег
коатлетической арене.

— Я знаю, что в олимпий
ском году должен лучше соста
вить календарь своих выступ
лений. В прошлом сезоне сорев
новался с большой отдачей в 
каждом забеге, каждую неделю 
и попытался несколько раз за 
сезон выходить на пик формы. 
А тем временем Шёнлебе спо
койно готовился, наблюдая за 
нами, мы бегали, как дураки. 
Я чувствовал себя страшно устав
шим уже после первой поло
вины европейского сезона. В Ри
ме оказался в наихудшей фор
ме. Теперь тренируюсь дважды 
в день и стараюсь сохранить 
здоровье, чтобы быть готовым 
к главному состязанию, на ко
торое делаю всю ставку,— 
к Олимпийским играм. Я многое 
узнал о себе за прошлый год. 
В Риме был день Шёнлебе. 
Но мы еще посмотрим, кто из 
нас лучше. Очень хочу в бли
жайшее время пробежать быст
рее 44 секунд. С 1984 года 
мечтаю побить рекорд Ли 
Эванса.

ТОМАС ШЁНЛЕБЕ (ГДР). Че
ловек, нарушивший 20-летнее 
господство американских атле
тов на дистанции 400 м.

— Я продолжаю считать Рей
нольдса и Экбунике великими 
спортсменами и главными фа
воритами крупнейших состяза
ний. В прошлом году они не
сколько раз имели возможность 
достать до мирового рекорда. 
Не так уж они от него дале
ко. Но для меня рекорд не яв
ляется первоочередной целью. 
От него меня пока отделяют 
47 сотых. Это почти что целая 
вечность. Самое важное быть 
первым в главном старте. Я 
знаю, как это прекрасно.

САИД АУИТА (Марокко). Он 
поставил много известных ат
летов в затруднительное поло
жение. Саид может с одина
ковым успехом выступать и на 
средних и на длинных дистан
циях. Остается лишь гадать — 
какие виды он окончательно 
изберет для своего «удара» на 
Олимпиаде.

— В борьбе за чемпионство 
для меня нет разницы, как раз
вивается бег — тактический он 
или скоростной на высокий ре
зультат. Я готов ко всему. 
Часто приходится слышать, что 
я ” непобедим на дистанциях 
5 000 и 10 000 метров. Возмож
но это действительно так и есть. 
Но бежать 10 000 метров мне 
надоедает. Слишком долго. По 
натуре я импульсивен, а здесь 
приходится пробежать 25 кру
гов, чтобы наконец дождаться 

последних 400 метров, где, в 
сущности, и решается исход сос
тязания. Если все будет хорошо, 
хотел бы бежать в Сеуле на 
1 500 метров. Это мой люби
мый вид.

ГРЕГ ФОСТЕР (США). Дву
кратный чемпион мира в беге на 
110 м с/б сохраняет в себе 
все те качества, которые позво
ляют добиваться в первостепен
ных соревнованиях победных ре
зультатов.

— Я поставил перед собой 
задачу завоевать золотую ме
даль на Олимпийских играх. 
Эта цель создает хороший эмо
циональный тонус. Что может 
быть лучше стремления к испол
нению задуманного. Я не выде
ляю никого из соперников, от
ношусь ко всем с одинаковым 
вниманием. На их стороне — 
молодость, на моей — опыт. Но 
я теперь знаю, страшнее все
го — ошибки, которые допуска
ешь в беге ты сам. Думаю, 
что мог бы еще пробежать 
быстрее 13,10.

ЭДВИН МОЗЕС (США). В 
одном из многочисленных лет
них стартов была прервана 
его уникальная победная серия. 
Но в решающих состязаниях бе
гунов на 400 м с/б Мозес 
остается непобедимым.

— Даже постоянно выигры
вая, атлет должен жить с по
ниманием вероятности проигры
ша. Такова реальность. Однако 
я не очень забиваю себе го
лову мыслями о соперниках, 
как они себя чувствуют, что 
собираются делать. Поражение 
никак не отразилось на моем 
настроении. Что бы еще ни 
случилось, я буду готов к олим
пийским стартам. Чувствую себя 
таким же сильным, как и рань
ше. Я готовлюсь к тому, что 
мои соперники вновь дадут мне 
бой. Если же говорить о рекорд
ном результате, то я не исклю
чаю его появления, хотя бежать 
нашу дистанцию даже быстрее 
48 секунд очень трудно. Нель
зя сказать точно, где и когда 
придет новое время.

ФРАНЧЕСКО ПАНЕТТА (Ита
лия). Наиболее внушительно вы
глядят его успехи в стипль- 
чезе. Он доказал, что может 
бежать эту дистанцию, как ни
кто другой в мире. Однако и 
на 10 000 метрах Панетта от
водит для себя не послед
нюю роль.

— Меня не смущает, что я се
годня стал первым номером в 
итальянской легкой атлетике. 
Напротив, такая ситуация вооду
шевляет. Не боюсь ответствен-
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СИЛКЕ МОЛЛЕР (ГДР) ИНГРИД КРИСТИАНСЕН 
(Норвегия)

РОЗА МОТА (Португалия) СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДЖЕКИ ДЖОЙНЕР 
(Болгария) (США)

ХАРРИ РЕЙНОЛЬДС (США) ТОМАС ШЕНЛЕБЕ (ГДР)БЕН ДЖОНСОН (Канада) КАРЛ ЛЬЮИС (США) КЕЛВИН СМИТ (США)

САИД АУИТА (Марокко! ГРЕГ ФОСТЕР (США) ЭДВИН МОЗЕС (США) ФРАНЧЕСКО ПАНЕТТА ТОРСТЕН ФОСС (ГДР)

ности. Но не хочется, чтобы ме
ня считали только хорошим 
стипльчезистом. Я могу сильно 
выступать и в беге на 10 000 
метров. Я еще себя покажу в 
этом виде. Мне больше нра
вится бегать без препятствий 
и ям с водой. Победа на 
Играх зависит от силы личного 
желания и уверенности в себе. 
Я считаю, что близок к зо
лотой медали.

ТОРСТЕН ФОСС (ГДР). На 
чемпионате мира по его «вине» 
произошли события, не предус
мотренные н одним прогнозом. 
Хладнокровно, не допустив 
серьезных сбоев, он обыграл 
людей, которые, казалось бы, 
стояли явно впереди него в оче
реди за званием сильнейшего 
в мире.

— Я согласен с теми, кто 

называет меня неожиданным по
бедителем чемпионата мира. Но 
сейчас уже не стоит разбирать
ся, почему все так случилось. 
Я сегодня гляжу только вперед 
и занят подготовкой к Олим
пийским играм. Там мои рим
ские соперники захотят взять ре
ванш. Что же, пусть они попро
буют использовать этот шанс. 
Но я готовлюсь отдать борьбе 
за высшую награду все, на что

способен. Нацеливаюсь набрать 
сумму 8800 очков. Однако ре
зультат будет зависеть не толь
ко от меня, но, например, от 
погоды и от особенностей сопер
ничества. Раньше до Рима го
ворили о большой тройке де
сятиборья — Томпсоне, Хингсе- 
не и Вентце. Сейчас это число 
нужно увеличить до четырех. 
Замечу, что самым выдаю
щимся соперником для меня 
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остается Дейли Томпсон. Даже 
проигрывая, он ведет себя как 
настоящий спортсмен и сорев
нуется до конца.

СИЛКЕ МОЛЛЕР (ГДР). Она 
имеет большое преимущество 
перед соперницами. И даже при 
своем прошлогоднем уровне 
может бороться за золотые 
награды Сеула в беге на 100, 
200 метров и в эстафете. 
Однако Силке продолжает свой 
спортивный рост и наметила пре
одоление новых скоростей.

— Я сделаю все, чтобы ис
полнить ожидания, которые воз
лагают на меня на Олимпий
ских играх. Раньше я была прос
то хорошей бегуньей, но в прош
лом году вышла из тени Кох 
и Гёр. Теперь я должна по
беждать. Хотела бы вернуться 
из Сеула с тремя золотыми 
наградами. Для меня они важ
нее, чем установление мировых 
рекордов. Знаю, что конкурен
ция обязательно возрастет, и 
новый сезон потребует больших 
затрат, чем прежде. Но так 
и должно быть. Я привыкла 
ставить перед собой максималь
ные задачи. В Риме прошла хо
рошую проверку перед Сеулом. 
Изо всех наград больше ценю 
«золото» на дистанции 100 мет
ров, потому что здесь его завое
вать труднее всего, приходится 
состязаться с моей подругой по 
команде Хайке Дрехслер.

ИНГРИД КРИСТИАНСЕН 
(Норвегия). Сильнейшая бегунья 
на длинные дистанции, чемпион
ка мира и Европы, рекордсменка 
мира в беге на 10 000 м, 
обладательница высшего миро
вого достижения в марафоне. 
Характерно, что в течение 
всего сезона ей удается удер
живать это лидерство в стартах 
на самых разнообразных сорев
нованиях.

— Весной все лучшие спорт
сменки собрались на чемпио
натах мира по шоссейному бе
гу и кроссу, выступили в них 
и ведущие бегуньи из СССР. 
Это было очень важно, потому 
что с этими соперницами го
товлюсь встретиться на Олим
пийских играх. Я не очень 
хорошо бегаю кроссы, не люблю 
бег на местности. Но отныне мо
гу сказать, что сильнее всех в 
мире как на дорожке, так и в 
кроссе и на шоссе. Все уви
дели, как маленькая Норвегия, 
что на севере Европы, может 
выиграть у остального мира. 
Победы на весенних чемпиона
тах — хорошие ориентиры в 
подготовке к Олимпиаде. В Се
уле хотела бы сосредоточить 
внимание на двух дистанциях 
3000 и 10 000 метров. При 
этом рассматриваю вторую в ка
честве основной.

РОЗА МОТА (Португалия). 
В последнее время она не под
пускает к себе других спортсме
нок в оспаривании первого места 
в марафонском беге. После то
го как Кристиансен избрала на 

крупнейших стартах длинные 
дистанции, Роза стала единолич
ным лидером. Знаменитая нор
вежская бегунья Вайтц говорит 
о ней: «Марафонский бег как 
нельзя лучше подходит для Мо
ты — она прекрасно умеет выхо
дить на пик формы и очень 
осмысленно ведет бег.

— Марафон — это для меня 
почти что вся жизнь. Все мысли 
о тренировках и соревнованиях. 
Для другого не находится вре
мени. Это трудно, бегать мара
фон, потому что он требует 
колоссальной подготовки к каж
дому соревнованию и забирает 
много сил. Однако, чем труд
нее соперницы и острее конку
ренция, тем значительнее и до
роже для меня состязание. 
Больше всего люблю бежать 
впереди, выбирая для себя под
ходящий темп. Если не подве
дет здоровье, надеюсь на ме
даль Олимпиады.

СТЕФКА КОСТАДИНОВА 
(Болгария). Каждый без малей
ших сомнений назовет ее бес
спорным кандидатом на олим
пийскую победу. Можно только 
гадать, какая рекордная высота 
падет перед ней в нынешнем 
году.

— Я много соревнуюсь и зи
мой и летом. Использую лю
бую возможность занять первое 
место, где бы и когда бы ни 
проходили состязания. Я посту
паю так из-за желания счи
тать себя лучшей прыгуньей в 
мире и не хочу, чтобы кто-то 
вместо меня занимал первое 
место. Не думаю, что покоре
ние высоты 2,15 — дело далеко
го будущего.

ДЖЕКИ ДЖОЙНЕР (США). 
Спортсменка, открывшая главу в 
истории женского многоборья. 
Только те, кто сумеет пере
шагнуть через рубеж 7000 оч
ков, получат шанс опередить 
Джеки на Олимпиаде. В прош
лом году в Риме таких спорт
сменок не оказалось. Появятся 
ли они в Сеуле! А сколько 
волнений может принести учас
тие Джойнер в олимпийском 
прыжке в длину!

— Я предвижу, что на Олим
пиаде способна совершить не
вероятное. Моим самым глав
ным соперником в Сеуле вновь 
станет табло с подсчетом очков. 
Я никогда ни с кем не сорев
нуюсь, только с суммой. Слежу 
за собой, держу в голове свои 
результаты. Больше мне никто 
не нужен. Но не думайте, что 
меня не волнуют соперницы. 
Я уверена, что, например, се
миборка из ГДР Бёме, травми
рованная в прошлом году, на 
Олимпийских играх станет очень 
серьезной конкуренткой. Да и в 
советской команде должна нако
нец найтись сильная спортсмен
ка, под стать тем, что были 
раньше. Что касается прыжка в 
длину, то я не откажусь от 
этого вида. Он слишком мно
го для меня значит. Я многое 
в него вложила.

Раскрыта сеть 
контрабандистов 

анаболическими стероидами

Л Лекарство, созданное совре
менной наукой, чтобы спасать 
тяжело больных людей, само 
вдруг превратилось в злейшую 
болезнь, которая поразила 
спорт. Анаболические стероиды 
ворвались в жизнь атлетов, не 
ведая государственных границ, 
породив целую армию людей, 
занятых распространением этого 
допинга.

История, о которой мы хо
тим вам рассказать, произошла 
в прошлом году в США и полу
чила громадный отклик в прес
се разных стран. В ней интересна 
не только чисто криминальная 
сторона, когда в центре собы
тий оказался человек, в свое вре
мя завоевавший всемирную из
вестность в легкоатлетическом 
спорте. Очень поучительно то, 
как спрос на допинг дал толчок 
целому ряду преступных дейст
вий. Анаболические стероиды, 
выступающие в качестве допин
га, несут в себе немалый потен
циал преступления, в какой бы 
стране это ни происходило, ка
кие бы внешние безобидные 
формы первоначально ни прини
мало. Вслед за нарушением 
принципов морали, обходом об
щепринятых правил зачастую 
следуют куда более серьезные 
противоправные поступки. Таков 
порядок вещей. И калифорний
ское дело стало еще одним тому 
подтверждением.

ВСЕГО ЗА ДВА ДОЛЛАРА

Мексиканский город Тихуана 
расположен почти на границе с 
США, круглый год наводняют 
его туристы из соседней страны. 
Его облюбовали для себя аме
риканские фирмы, расположив 
здесь свои предприятия, благо 
что в достатке дешевая рабочая 
сила. Выбрала Тихуану в качест
ве места для своих лабораторий 
и «Юнайтед фармацетикэлс», 
значительную часть продукции 
которой составила обширная 
гамма анаболических стероидов. 
А вслед за этим в городе по
всюду появились фармацевтиче
ские магазинчики, бойко торгу
ющие производимой по сосед
ству продукцией. И теперь вряд 
ли есть другой такой город в 
мире, где можно так свободно, 
а главное дешево, приобрести 
стероиды. И хотя ввозить в США 
их запрещено, ясно, что рассчи
тана эта торговля в первую оче
редь на визитеров из Соединен
ных Штатов. Ведь, представьте 
себе, в Мексике упаковка с ше
стью стероидными инъекциями 
стоит всего 2 доллара, тогда как 
в США цена за эту дозу превы

сит 20 долларов. Да и приобре
сти их можно только по предпи
санию врача. Налицо все условия 
для появления черного рынка, 
через который, по-видимому, и 
надеялась сбывать часть произ
водимых медикаментов своя же 
американская фирма.

Долгое время в США не вы
зывало особого беспокойства та
кое соседство. За контрабанду 
стероидов судебному преследо
ванию был подвергнут всего 
один человек, которого кали
форнийский прокурор Филипп 
Хэлперн отправил в тюрьму на 
четыре с половиной года. Но по
ложение не могло не обост
риться. Хэлперн, специализиру
ющийся на пресечении контра
банды медикаментами, наблю
дал явные признаки роста не
законного бизнеса. Нужен был 
только лишь хороший «след». 
Его поиском и занимались пра
вительственные агенты.

И вот в офисе Хэлперна в 
Сан-Диего наконец раздался 
сигнал, которого он ждал. За 
следствие он взялся с присущей 
ему цепкостью, за что вскоре 
получит кличку «Бульдог», а 
дверь его конторы украсит ло
зунг «Сан-Диего говорит — нет 
стероидам». Честолюбивый слу
га закона понял, что в руки ему 
еще не попадалось столь полно
весного материала. Через не
сколько месяцев 34-легний про
курор познает известность, о ко
торой и не мечтал. Она даже 
выйдет за пределы США. Одна
ко этой славой он во многом бу
дет обязан былой славе другого 
человека. Его он настигнет в ре
зультате расследования.

Началось все в начале про
шлого года с трех сообщений, 
сразу обозначивших важность 
происходящего. Первое пришло 
из города Феникс, штат Аризо
на. В полицейском докладе го
ворилось о жестоком избиении 
человека, подозреваемого в по
лучении нелегальных анаболиче
ских стероидов. Несколько голо
ворезов ворвались к нему рано 
утром и потребовали платы за 
товар.

Почти в это же время в тай
нике неподалеку от Лос-Андже
лесского аэропорта был обнару
жен большой склад поддельных 
стероидов. Выяснилось их мек
сиканское происхождение.

Но самый горячий след обо
значился в респектабельных, 
сверкающих никелированными 
конструкциями тренажеров 
спортивных залах и в калифор
нийских клубах культуристов. 
Там появились богато изданные 
рекламные брошюры. Они пред
ставляли список двадцати разно
видностей анаболических сте-
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роидов, нелегально вводимых в 
США. Продавцы обращались к 
своим давним и благодарным 
клиентам. Как известно, интен
сивное употребление этих пре
паратов способствует росту мы
шечной массы. Такие же про
спекты вскоре разошлись по 
всей стране. Адрес их отправи
теля был один — Тихуана, 
«Юнайтед фармацетикэлс». 
Сомнений не оставалось — нала
жена крупномасштабная пере
броска контрабандных стерои
дов в США.

ТРЕВОГА В САН ИСИДРО

Закон должен был восторже
ствовать — операция развива
лась методично, по всем прави
лам. Десятки агентов взялись за 
сбор информации, находя ис
ходные точки там, где распрост
ранялись препараты — в спор
тивных клубах, в колледжах и 
университетах... Постепенно вы
рисовывалась картина разветв
ленной сети поставщиков, хоро
шо организованной, руководи
мой из одного центра. Ис
пользовались самые изощрен
ные пути провоза контрабанди
стами товара через границу. В 
этом они не уступали и связным 
с наркотическим зельем. Неко
торые по пять раз в день пере
секали границу туда и обратно. 
На пограничном пропускном 
пункте в Сан-Исидро, счита
ющемся одним из самых бойких 
в мире, таможня получила спе
циальное подкрепление, чтобы 
на основе полученной в ходе 
следствия информации прегра
дить путь контрабанде. Несколь
ко недель длилась тревога 
в Сан-Исидро. Одного за другим 
задерживали людей, перевозив
ших стероиды. Запретный груз 
обнаруживали в тайниках авто
машин, в баках для бензина, за
шитым в подкладку одежды... 
Медикаменты предназначались 
для доставки в отели Южной 
Калифорнии, где устраивались 
пункты их сбора, обработки уже 
для отправления потребителям.

Решающий этап расследова
ния начался после того, как в 
него включились секретные 
агенты, выдававшие себя за 
крупных заказчиков стероидов. 
Они быстро вышли на руководи
теля контрабандной сетью. Хэл- 
перну доложили, что этот таин
ственный мистер X говорит с 
английским акцентом и прожи
вает в Калифорнии.

И тогда в Тихуану за послед
ними доказательствами был пос
лан агент под видом представи
теля группы оптовых покупате
лей. Встреча с главной фигурой 

преступной организации про
изошла в комфортабельном оте
ле «Фиеста». Из номера в этом 
небоскребе осуществлялось все 
руководство поставкой стерои
дов через границу. Здесь велась 
закупка товара с расположенных 
в городе и его окрестностях за
водов и лабораторий.

Они встретились лицом к ли
цу. Полагают, что полиция вела 
секретную запись разговора.

Хэлперн признался, что в са
мых смелых предположениях он 
никогда бы не допустил возмож
ности участия в контрабандном 
бизнесе человека такого ранга 
и с таким именем. В роли главы 
стероидной мафии оказался се
ребряный призер Олимпиады в 
Мюнхене, чемпион Европы в бе
ге на 400 м Дэвид Дженкинс, 
один из самых знаменитых в 
прошлом британских атлетов, 
стартовавший и на Московской 
олимпиаде.

СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО

Через Дженкинса «Юнайтед 
фармацетикэлс» распространя
ло примерно 70 процентов от 
всего количества контрабандных 
стероидов на черном рынке, об
щая стоимость которых дости
гает 200 миллионов фунтов стер
лингов. Вместе с ним было аре
стовано 34 человека по обвине
нию в сговоре по производству, 
нелегальной доставке и сбыту 
анаболических стероидов.
Дженкинс также признал свою 
вину в производстве и распро
странении фальсифицированных 
медикаментов.

Многие из найденных препа
ратов были снабжены фальши
выми наклейками иногда с на
званиями вымышленных компа
ний. При проверке в некоторых 
ампулах обнаруживалась обык
новенная вода. А в ряде случаев 
поддельные стероиды содержа
ли вещества, которые представ
ляли большой риск для жизни.

Дженкинсу угрожало макси
мум 16 лет тюремного заклю
чения. Под давлением улик он 
согласился сотрудничать со 
следствием. Но, признавая свое 
участие в преступлениях, в 
то же время старался все
ми силами отмежеваться от 
происшедшего. Он сообщил 
данные о личных банковских сче
тах в Англии, умолчав, однако, 
о вкладах в ФРГ и Швейцарии, 
о существовании которых подо
зревает полиция. Не согласился 
он дать показания и против не
которых сообщников, остающих
ся пока на свободе. В итоге 
Хэлперн решил рекомендовать 

суду приговорить Дженкинса к 
10 годам тюрьмы. Он думает, 
что суд учтет фактор большой 
известности обвиняемого и не 
будет настаивать на более суро
вом наказании.

Чтобы ожидать решение сво
ей судьбы на воле, Дженкинсу 
пришлось уплатить в залог вну
шительную сумму в 750 тысяч 
долларов. Он вернулся домой 
на роскошную виллу в 40 кило
метрах от мексиканской грани
цы, построенную в стиле ранчо, 
из окна которой открывается вид 
на живописную лагуну Агуа Хе- 
диенда.

Он вернулся к делам своего 
легального бизнеса — произ
водству и сбыту витаминов... Как 
теперь выяснилось, витамины 
были неплохим прикрытием ис
точника его основных доходов.

Попытки журналистов до
биться от Дженкинса толковых 
разъяснений к успеху не при
вели. К себе он допустил только 
одного человека — шведскую 
журналистку, которая при его 
помощи взялась написать книгу. 
О чем будет эта книга?

«Она уже много лет пишет 
о спорте и допинге и собира
ется раскрыть такие факты, о 
которых пока никто ничего не 
говорил. Книга посеет настоя
щую панику среди определен
ной группы людей»,— зловеще 
предрекает Дженкинс.

Он не считает виновным толь
ко себя и своих сообщников. 
Он хочет, чтобы ответ держали 
все те, кто способствовал появ
лению колоссального спроса на 
анаболические стероиды.

БЕСПОКОЙСТВО хэлперна

Почта работает исправно. И в 
январе нынешнего года в кали- « 
форнийских клубах «строителей 
тела» опять появились новогод
ние послания с пожеланиями 
счастья и здоровья, а дальше 
шла все та же реклама «семей
ства» анаболических стероидов, 
которые должны помочь их об
ладателям достигнуть новых 
«спортивных» успехов.

Но в конце списка препара
тов в этот раз читатель натал
кивался на замечание о том, что 
«в связи с инфляцией и другими 
непредвиденными обстоятельст
вами цены драматически вырос
ли».

Хэлперну удалось разрушить 
главный мост, по которому в 
США устремлялась продукция 
из Мексики. Такое вот случилось 
«непредвиденное обстоятельст
во».

В его служебном кабинете 
сегодня как на выставке — упа
ковки нелегальных стероидов, 
переправленных из Тихуаны в 
США, дело почти закончено. Но 
Сознание этого не приносит ему 
полного удовлетворения. Хэл
перн обеспокоен. Его тревожит, 
что в олимпийском году некото
рые атлеты будут искать сред
ства, которые бы дали им хоть 
какое-нибудь преимущество над 
соперниками. И выбор вновь 
остановится на стероидах. «Бы
ло бы глупо полагать, что мы 
ликвидировали черный рынок 
стероидов своим ударом,— раз
мышляет прокурор.— Но все-та- 
ки нам удалось сокрушить под
польную сеть и лишить ее воз
можности действовать. Однако 
важно не только это. Мы смогли 
вызвать повышенную обеспоко
енность общественности ущер
бом, который наносят анаболи
ки здоровью. Если вы будете 
знать, что рискуете заболеть 
раком, то серьезно задумаетесь, 
стоит ли связываться с анаболи
ками».

Но предприятия по ту сторо
ну границы благополучно произ
водят товар для нелегального 
распространения в городах 
США.. И больше всего Хэлперн 
сегодня озабочен тем, что ана
болики заинтересуют американ
скую организованную преступ
ность. У нее-то гораздо больше 
опыта и возможностей, чем бы
ло у Дженкинса. Хэлперн пред
полагает, что мелкие группы 
контрабандистов не замедлят 
заменить разгромленную сеть, 
он готовится к долгой, трудной 
борьбе.

(По материалам 
зарубежной печати)

УВАЖАЕМЫЕ 
ТОВАРИЩИ!

СЕЙЧАС ИДЕТ ПОД
ПИСНАЯ КАМПАНИЯ. НЕ 
ЗАБЫЛИ ЛИ ВЫ ПОД
ПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»!

НАПОМИНАЕМ, ЧТО 
ПОДПИСАТЬСЯ НА НЕГО 
МОЖНО В ЛЮБОМ ОТ
ДЕЛЕНИИ «СОЮЗПЕЧА
ТИ» С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРА
НИЧЕНИЙ. ПОДПИСНАЯ 
ЦЕНА: НА ГОД — 
4 р. 80 Коп., НА ПОЛ
ГОДА — 2 р. 40 коп., 
НА 3 МЕСЯЦА — 
1 р. 20 коп.
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ЛИДЕРЫ-
В ПРЕЖНЕМ СОСТАВЕ

Карло Тренхардт — лидер команды ФРГ

Ц В последние годы легкоатле
ты ФРГ редко радуют своих 
поклонников. На чемпионате Ев
ропы-86 в Штутгарте они сумели 
завоевать только две золотые 
награды: Харальд Шмид побе
дил в беге на 400 м с/б, 
а Клаус Тафельмайер — в мета
нии копья.

В Риме на чемпионате мира 
достижения спортсменов ФРГ 
были еще скромнее. Одна се
ребряная награда Зигфрида 
Вентца в десятиборье и две 
бронзовые: Харальд Шмид в бе
ге на 400 м с/б и Беата 
Петерс в метании копья.

С большой озабоченностью 
вступили в олимпийский сезон 
легкоатлеты ФРГ. Но первые 
старты олимпийского года обна
дежили болельщиков. Вновь под
твердили свой класс специали
сты в прыжке в высоту. Кар
ло Тренхардт довел зимний ре
корд мира до 2,42. Тренхард- 
ту в этом году исполнится 31 
год, но он полон сил и энер
гии прибавить к своим мно
гочисленным титулам звание 
олимпийского чемпиона. Прав
да, для этого ему надо будет 
совладать со своими нервами. 
На чемпионате Европы в

закрытом помещении Тренхардт 
пошел на конфликт с арбитра
ми. Судьи сказали, что он на
чинает свой разбег не из по
ложенной зоны, и попросили ат
лета немного, его укоротить. 
Карло не выдержал и повздо
рил с судьями. В результате 
судейского наказания он занял 
в итоговом протоколе лишь 
восьмое место, что, естественно, 
не принесло ему особой радо
сти. Победил главный претен
дент на «золото» в олимпий
ском Сеуле швед Патрик Шё- 
берг, и второе место занял 
товарищ Тренхардта по коман
де Дитмар Мёгенбург.

Двухметровый гигант Мёген
бург уже однажды был олимпий
ским победителем. Это было в 

* Лос-Анджелесе в 1984 г. Мё- 
генбурга отличает стабильность 
выступлений, но ярких побед 
после Олимпиады-84 на его сче
ту не было. В прошлом сезоне 
его лучший результат был равен 
2,35. В этом году он начал 
сезон еще увереннее. Неодно
кратно зимой он перекрывал 
свой лучший результат прошло
го сезона, а на одном из сорев
нований преодолел планку на 
высоте 2,39. Не сказал своего

последнего слова еще один ве
теран— Герд Нагель.

Итак, главные надежды лю
бители легкой атлетики в ФРГ 
возлагают на «высотников». А 
кто еще способен вернуться из 
Сеула с наградами? Без сомне
ния, десятиборцы. И Юрген 
Хингсен, и Зигфрид Вентц могут 
завоевать медали. Не исключе
но, что им по плечу будет 
набрать победную сумму очков. 
Вспомним, что в Риме неожи
данное фиаско потерпел лидер 
последних лет Дейли Томпсон 
из Великобритании. Томпсон 
споткнулся, но звание сильней
шего десятиборца мира завоева
ли не спортсмены ФРГ, а Торстен 
Фосс из ГДР. Он очень уверен
но выступил в первый день. 
Добившись солидного перевеса 
в первых пяти видах, он во вто
рой день внимательно следил 
за Вентцем, который в беге 
на 110 м с/б, метании диска 
и копья показал результаты луч
ше Фосса.

Большие шансы стать олим
пийским призером есть и у ве
терана барьерного бега Хараль
да Шмида. Но ему надо будет 
выдержать острейшую конку
ренцию со стороны американ
ских спортсменов, и в первую 
очередь двукратного олимпий
ского чемпиона Эдвина Мозеса.

В других номерах беговой 
программы спортсмены ФРГ мо
гут рассчитывать лишь на эста
фетный квартет 4Х 400 м. В Риме 
он финишировал четвертым, 
совсем немного уступив кубин
цам.

Есть шансы бороться за наг
рады у легкоатлетов ФРГ в ме
таниях. В метании диска по- 
прежнему показывает результа
ты в пределах 62—66 м неувя
даемый ветеран, олимпийский 
чемпион-84 Ральф Даннеберг. 
В метании молота почти на 
равных с лидерами теперь ве
дет борьбу Кристоф Занер. В 
Риме он занял четвертое место, 
проиграв победителю Сергею 
Литвинову 2,48. В метании копья 
любители спорта ФРГ надеются 
на Клауса Тафельмайера.

В женской легкой атлетике 
ФРГ можно отметить двух спорт
сменок: толкательницу ядра
олимпийскую чемпионку Клау
дию Лош, которая была в Ри
ме четвертой, и копьеметатель
ницу Беату Петерс, завоевавшую 
на чемпионате мира «бронзу». 
Хочется напомнить, что на пер
венстве континента в Будапеш
те в залах Лош опередила со
перниц, послав снаряд на 20,39.

А. ЛЮБИМОВ
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Британские легкоатлеты за
вершат свою подготовку к лет
ним Олимпийским играм в Сеу
ле в специальном тренировоч
ном лагере в Японии. «Для их 
финансирования спонсорами вы
делена сумма в 90 тысяч фун
тов стерлингов»,— заявил Бри
танский любительский Совет по 
легкой атлетике.

Лагерь будет находиться в 
японском Центре аэробики в по
лутора часах лета от Сеула. 
Там есть беговые дорожки, 
10-километровая трасса для бега 
трусцой, открытый и закрытый 
бассейны.

— Наш опыт подготовки к 
Олимпиаде-84 в Сан-Диего 
(США) показал, что такого рода 
лагеря — один из необходимых 
компонентов успешных выступ
лений спортсменов,— заявил ви
це-президент Совета Эван Мюр
рей.

ВОКРУГ БЕГА
РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ...

Своеобразное соревнование 
по спортивной ходьбе было ор
ганизовано в Шотландии. Его 
участники, состязавшиеся це
лых три дня, подкреплялись 
в пути лишь молоком и молоч
ными продуктами.

Идеей организаторов этого 
«молочного марафона скорохо
дов» было желание разрушить 
стереотип-предубеждение, что 
шотландцы-де, кроме виски, 
ничего не пьют...

МИЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Так назывались соревнова
ния, проведенные на Гавай
ских островах в Гонолулу. На 
них 40-летний американец 
Джим Райан с результатом 
4.33,0 выиграл 6 секунд на фи
нише у кенийца Кипчого Кейно, 
который старше его на 7 лет. 
В последний раз эти соперники 
встречались между собой в 
1974 г.

ПОКА НЕТ ЖАРЫ

В конце марта, пока в афри
канской пустыне Сахара нет 
еще летнего зноя, вблизи ал
жирского города Таманрасет 
был проведен второй суперма
рафон йа 160 - километровой 
дистанции.

На старт вышло 100 бегунов. 
Сильнейшим среди мужчин ока
зался швейцарец Оплингер — 
10:07.44, среди женщин — 
Дефорж (Франция) — 13:03.00.

ГИМАЛАИСКИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ

Не все одобряли высокогор
ную экспедицию бегунов в Ги
малаи. Врачи против нее воз
ражали. Был даже призыв за
претить проведение пробега.

— Это очень рискованное 
мероприятие. Человек может 
умереть в условиях высоко
горья, даже и не бегая,— такое 
предупреждение получили 36 
участников пробега в Гимала
ях, состоявшегося в прошлом 
году. Их всех подробно проин
формировали о возможных по
следствиях бега.

Но они двинулись в путь, 
войдя в роль бесстрашных экс
периментаторов. Конечно, на 
произвол судьбы их не остави
ли. Через каждые три мили 
бегунов встречали медицин
ские посты, где доктора при
стально осматривали бегущих, 
чтобы остановить тех, кто ока
жется в состоянии стресса. 
В воздухе находился вертолет 
скорой помощи.

В составе группы были лю
ди разных национальностей и 
возраста (от 25 до 61 года). 
Все они считались опытными 
мастерами длительных пробе
гов в усложненных условиях, 
хотя даже сами организаторы 
накануне бега говорили о боль
шой вероятности «потерь». Од
нако врачи несколько преуве
личили опасности первого ма
рафона в Гималаях. Ничего 
страшного не случилось. Прав
да, говорят, что финиширо
вавшие первыми оказались пре
дельно обессиленными. Это был 
инженер из Великобритании 
С. Дьютифилд (4:52.10), за ним 
через полторы минуты бег за
вершил непалец П. Магар, а 
третьим был англичанин П. Хе
дли-Смит — 5:00.08.

СОБАЧЕ-КОШАЧИИ 
МАРАФОН

Наш журнал уже расска
зывал, что в США практи
куются состязания своеобраз
ных «тандемов» — хозяев-бе
гунов и их четвероногих дру
зей. Организаторы пошли даль

ше. После того, как организо
ванный ими марафон для со
бак увенчался успехом, амери
канский спортивный менеджер 
Джимми Лесер решил прове
сти такие же «соревнования» 
для кошек, для чего развернул 
мощную рекламу.

В ней он пояснял, что ко
ты и кошки будут преодолевать 
дистанцию в 10 км по замк
нутому кругу в Беллвуде (штат 
Калифорния). А «лидировать» 
их, стимулируя к более вы
соким достижениям, будет спе
циально запущенная с форой 
белая мышь...

«БЕГ ДРУЖБЫ» — 
ПО ВЬЕТНАМУ

Ультрамарафонец Стэн Кот- 
релл из США, на счету которого 
130 тысяч миль (более 209 ты
сяч км), совершает пробег по 
Вьетнаму. «Надеюсь, этот «бег 
дружбы» поможет укрепить 
дружеские связи между наро
дами наших двух стран. Ведь 
мои соотечественники натвори
ли так много зла на вьетнам
ской земле в свое время»,— 
говорит он. И одновременно от
мечает доброту и благородство 
вьетнамцев.

ВИРЕН-МАРАФОНЕЦ

Знаменитому финскому бе
гуну на стайерские дистанции 
Лассе Вирену — единственному 
в мире, кому удалось выиграть 
на двух олимпийских играх в 
этом году исполнится 38 лет. Но 
ветеран не оставил спорт, мало 
того, он мечтает еще об одном 
олимпийском старте — в Сеуле. 
И выступить там собирается 
именно в марафоне. Первый шаг 
к своей цели финский бегун 
сделал: в Лос-Анджелесе (США) 
он стартовал в числе 16 тысяч 
участников марафона и занял 
59-е место с результатом 2:27.31.

— До Олимпиады есть вре
мя,— сказал тогда Вирен,— и я 
убежден, что смогу достичь за 
это время оптимальной формы.

ЧЕРЕЗ ЛА-МАНШ... 
ПЕШКОМ

Адвокат из Калифорнии Дэн 
Хоуде (США) пешком покорил... 
Ла-Манш. На каждой ноге у не
го было по ботинку — водной 
лыже длиной по 3,3 метра. На 
них-то «скороход» и преодолел 
морской пролив за 6 часов.

Теперь он намерен покорять 
таким образом — «пешком» и 
другие морские преграды.

ОТВАЖНЫЙ ВИНЬЕРОН

Если Тьерри будет так же 
отважен на Олимпиаде в Сеу
ле, каким он был в Ницце, 
говорят друзья знаменитого 
французского прыгуна с шестом 
Тьерри Виньерона, «золото» — 
его. Находясь на сборах, он — 
один из команды — не побоял
ся броситься в воды Средизем
ного моря спасать человека.

ИСТОРИЯ БЕГУНА

Человек, влюбленный в бег, 
стал героем нового художе
ственного фильма итальянских 
кинематографистов «Парень из 
Калабрии». В нем рассказы
вается о 13-летнем деревенском 
мальчишке, живущем на юге 
Италии. С упоением он бегает 
босиком по гористым маршру
там в окрестностях родной де
ревни. Мими мечтает стать та
ким же великим атлетом, как и 
его кумир — олимпийский чем
пион Абебе Бикила, чей мара
фонский бег по Риму он сумел 
увидеть по телевидению.

Этот фильм — волнующая 
история одинокого героя, про
тивопоставившего себя косно
сти и узости мышления окру
жающих его людей, которые 
требуют от него быть таким 
же, как они, и выбросить из го
ловы беговую блажь.

Его жестоко наказывает 
учитель перед лицом всего 
класса, дома отец бьет Мими 
по ногам. Люди пытаются пода
вить в нем великую мечту. Не
понимание, граничащее порой 
со злобой, окружает юного бе
гуна. Но он стоек, как истин
ный герой. Мими продолжает 
бегать по ночам...

Сейчас в разных странах 
уже появился целый ряд филь
мов и книг, главными дей
ствующими лицами которых 
являются бегуны — от олим
пийских чемпионов до рядовых 
любителей, подвергающих себя 
испытанию сверхтрудными 
пробегами. Сделанные с нема
лым мастерством, эти произве
дения быстро завоевывают 
большую популярность, полу
чают премии, входят в списки 
бестселлеров.

«КОРОЛЕВА» УЛЫБАЕТСЯ

Рис. С. Нечаева
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