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■ СЕРГЕЙ БУБКА ПРИНАД
ЛЕЖИТ к самым знаменитым 
в мире спортсменам, не усту
пая в славе даже наиболее 
видным «звездам» профес
сионального спорта. Неда
ром Сергей был выбран ор
ганизаторами Олимпиады-92 
для снимка, рекламирующе
го предстоящие Игры в Бар

селоне. В этом городе пры
жок с шестом пользуется 
особым признанием. Минув
шей зимой здесь состоялись 
соревнования под названием 
«Золотой шест», победил на 
них, естественно, Бубка. Бар
селона ждет его приезда и 
на Кубок мира-89.

■ ОНА ВЕРИТ, ЧТО МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ невероятное,— рас
крыл тренер Боб Керси сек
рет Флоренс Гриффит— 
Джойнер. Но даже эта вол
шебная вера не помогла 
Флоренс в ее последнем 
олимпийском старте. Эстафе
та 4 X 400 м стала единствен
ным видом, в котором трех
кратная олимпийская чем
пионка испытывала пораже

ние. Ольга Брызгина легко 
сохранила переданный ей 
вместе с эстафетной палоч
кой отрыв от преследова
тельницы. При возникнове
нии малейшей угрозы со 
стороны Гриффит, Ольга 
была готова в любой момент 
еще более ускорить свой бег. 
Но нашей бегунье этого не 
понадобилось.

■ ЗНАЕТЕ, В КАКОЙ МО
МЕНТ олимпийский чемпион 
Джелиндо Бордин понял, что 
пора начинать свой победный 
обход соперников? Когда 
после 40 километров мара
фона увидел, как часто лиде
ры — африканские атлеты 
стали оглядываться назад. 
Для него это означало, что 
они сыты бегом по горло. 
Почти шесть месяцев непре
рывной подготовки, длитель
ное пребывание в горах на 
высоте 2000 м над уровнем 
моря (последний выезд в го
ры закончился перед самым 
отбытием в Сеул) не должны 
были по рассчету итальян
ского марафонца пропасть 
даром.

Фото Роберта Максимова

■ —2,45 — СЛЕДУЮЩИМ 
РУБЕЖ, который мне пред
стоит взять,— сказал 20 — 
летний кубинец Хавьер Сото
майор после того, как 8 сен
тября прошлого года преодо
лел высоту нового мирового 
рекорда — 2,43. Объявлен
ный лучшим кубинским спорт
сменом года Сотомайор до
стиг уникальной в истории 
прыжка в высоту серии ре-

зультатов. С конца мая 
(28.6—2,31 ) до начала сентяб
ря он в 22 состязаниях прыг
нул на 2,30 и выше. И только 
в одном показал 2,28. Из 23 
соревнований он проиграл 
лишь семь. Напомним, что 
Сотомайору принадлежит и 
мировой юниорский рекорд — 
2,36. Уже в 14-летнем возра
сте этот небывалый атлет 
взял высоту 2,00.

■ В ПРОГНОЗЕ НА ЧЕМПИО
НАТ мира 1991г., составлен
ном сразу после Олимпиады 
американским журналом «Трек 
энд филд ньюз», победу в 
беге на 800 м прочат олим
пийскому чемпиону из Кении 
Полу Эренгу. Эренг согласен 
с таким предсказанием. А 
кроме того, на чествовании 
лучших атлетов 1988 г. 
в Монте-Карло он огласил 
свое намерение побить в но
вом сезоне мировой рекорд 
и пробежать 800 м быст
рее 1.40.
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I Сегодня постоянно замечаешь, как бук
вально во всех сферах нашей жизни все 
свободнее прокладывает себе дорогу крити
ческий поток, как подмывает он стесняющие 
его берега формализма и парадности, вторга
ется в неприкасаемые ранее зоны.

Не стал в этом плане исключением и при
нятый Госкомспортом СССР документ, в ко
тором значительное место отведено наибо
лее острым проблемам легкоатлетического 
спорта, и в частности вопросам массовости.

В целом одобрив работу Федерации лег
кой атлетики СССР по реализации Целевой 
комплексной программы, которая, несомнен
но, способствовала успешному выступлению 
советских легкоатлетов на Олимпиаде в Сеу
ле и юниорском чемпионате мира в Канаде, 
коллегия Госкомспорта СССР отметила, что 
выполнение ЦКП все же осуществляется не 
такими быстрыми темпами, как хотелось бы. 
По-прежнему большим недостатком в работе 
является то, что массовая легкая атлетика 
находит свое развитие лишь в единичных 
производственных коллективах физкультуры, 
общеобразовательных школах и ПТУ; многие 
стадионы и манежи используются неудовлет
ворительно.

Ряд спорткомитетов и ведомственных 
физкультурных организаций все еще не при
нимают должных мер по созданию условий 
для подъема массовости легкой атлетики, 
слабо используют ее для укрепления здо
ровья, организации здорового образа жизни. 
Не выполняются задания Целевой программы 
по развитию сети трасс оздоровительного 
бега и ходьбы; крайне мало и незначительны
ми тиражами издается печатная продукция 
для самостоятельно занимающихся легкой 
атлетикой и оздоровительным бегом. Остав
ляет желать лучшего пропаганда этого глав
ного олимпийского вида по Центральному 
телевидению и Всесоюзному радио.

В связи с этим Госкомспорт СССР обязал 
все комитеты союзных республик, Москвы, 
Ленинграда, ведомственные физкультурно
спортивные организации совместно с Феде
рацией легкой атлетики СССР уточнить пока
затели ЦКП по массовому привлечению 
населения к занятиям легкой атлетикой и 
оздоровительным бегом и в соответствии с 
этим разработать сводный план организаци
онно-методических мероприятий по реализа
ции ЦКП на 1989—1990 гг.

Кроме того, этим же организациям пору
чено определить легкоатлетическим спортсо- 
оружениям конкретные задания по развитию 
легкой атлетики, оздоровительного бега и 
ходьбы, расширению платных услуг населе
нию. Принять меры по привлечению к работе 
на условиях почасовой оплаты в группах на
чальной подготовки ДЮСШ, секциях легкой 
атлетики и КЛБ, в том числе с использова
нием хозрасчета, учителей физкультуры об
щеобразовательных школ, ПТУ, выпускников 
факультетов физвоспитания педагогических 
вузов и техникумов физической культуры, 
высококвалифицированных спортсменов, а 
также пенсионеров, имеющих соответствую
щую квалификацию.
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SI Около двух лет назад довелось по- 
ывать на научно-практической конфе
ренции, тема которой звучала, может 

быть, и несколько пространно, но за
то актуально: «Массовая физическая 
культура и спорт в борьбе за здоровый 
образ жизни советских людей». От
правляясь туда за десятки километров 
от Москвы, рассчитывал услышать де
ловые конкретные предложения о том, 
как же все-таки регулярные занятия 
физической культурой и спортом сде
лать действительно образом нашей 
жизни, а в результате — на одной из 
секций стал свидетелем жаркой дис
куссии ученых мужей о том, что же та
кое вообще... здоровый образ жизни.

Нечто подобное, на мой взгляд, 
происходит ныне и в нашем массо
вом легкоатлетическом спорте. И тут 
по сей день специалисты не могут 
решить, что такое массовый спорт во
обще и массовая легкая атлетика в ча
стности? Кого можно считать занимаю
щимся массовым легкоатлетическим 
спортом?

Правда, ответы на этот счет су
ществуют и вполне официальные. Мас
совый спорт представляют лица, тре
нирующиеся 3—5 раз в неделю в объе
ме не менее 6—8 часов. К числу 
занимающихся массовым легкоатлети
ческим спортом относятся и те, кто 
увлекается оздоровительным бегом 
(ходьбой), члены КЛБ. Такое четкое и 
ясное определение дано три года на
зад в Целевой комплексной програм
ме развития легкоатлетического спор
та в стране, о чем, кстати, сообщал 
и наш журнал. Но то ли ЦКП не 
завоевала ожидаемого авторитета, не 
стала руководящим документом на ме
стах, скомпрометировав себя рядом 
липовых цифр (особенно в разделе 
о массовости), то ли сам критерий 
(кого считать занимающимся массовым 
спортом, а кого — нет) оказался дале
ким от жизненных реалий, но данное 
определение как-то не утвердилось в 
жизни, не отложилось ни в сознании 
людей, отвечающих за этот участок 
работы, ни самих занимающихся. До 
сих пор даже среди специалистов лег
кой атлетики, среди которых немало 
бывших чемпионов, руководителей 
коллективов физической культуры, 
спортклубов, бытует мнение, что мас
совый легкоатлетический спорт пропи
сан в клубах любителей бега. И толь
ко. А самым ярким и убедительным 
проявлением массовости легкой атле
тики являются всевозможные мас
совые пробеги.

Но в таком случае возникают воп

росы: а как же, скажем, быть с прыж
ками или метаниями? Бывают ли, к при
меру, массовые состязания по прыжку 
в высоту или метанию копья? Если нет, 
то имеет ли вообще право на жизнь 
термин «массовый легкоатлетический 
спорт», ведь бег хотя и принято на
зывать стратегическим видом легкой 
атлетики, но, как говорится, не им од
ним жива «королева»?

Впрочем, вопросы эти, на мой 
взгляд, отпадут сами по себе, если, во- 
первых, раз и навсегда уяснить, что 
массовый легкоатлетический спорт и 
оздоровительный бег, практикуемый в 
основном в КЛБ,— это далеко не одно 
и то же (первый включает в себя все 
виды легкой атлетики), а во-вторых, 
все-таки принять определение массо
вого легкоатлетического спорта, дан
ное в ЦКП как единственно верное, 
с небольшими, правда, поправками, ка
сающимися количества часов занятий 
(все же с учетом нынешних условий 
для тренировок 6—8 часов в неделю 
выглядят малореальными).

Но это, что называется, пожелание 
на будущее, а на сегодняшний день, 
повторяю, пока, к сожалению, нет 
единого мнения относительно того, 
что считать массовой легкой атлети
кой. Еще великий Гете в свое время 
мудро и тонко заметил, что между не
схожими точками зрения лежит вовсе 
не готовая истина, а проблема.

В самом деле, что, казалось бы, 
изменится, если у кого-то понятие 
«массовый легкоатлетический спорт» 
перестанет ассоциироваться с оздоро
вительными бегом или только с бегом, 
пусть даже спортивным, если мы на
конец-то придем в этом вопросе к еди
ной точке зрения? Изменится, думаю, 
очень многое, поскольку как раз в этом 
разногласии и лежат, на мой взгляд, 
истоки той проблемы, которую мы не 
можем решить уже на протяжении 
многих лет, а именно: как сделать так, 
чтобы массовый легкоатлетический 
спорт стал действительно массовым 
или, как называют его в Прибалтике, 
народным, что, учитывая специфику 
«королевы спорта» (ведь даже при 
всем желании, например, прыжок с 
шестом никогда не станет массовым), 
более точно. Пока в своем стремле
нии поднимать массовость и доступ
ность легкоатлетического спорта мы 
не займем единую исходную пози
цию, пока в теоретическом плане 
(прежде, чем перейти к практи
ческим действиям) не станем едино
мышленниками, дело это не сдвинуть 
с мертвой точки. Будем продолжать 

уподобляться героям известной кры
ловской басни «Лебедь, щука и рак».

Ныне же доходит подчас до пара
доксов. Вот, к примеру, довольно ти
пичное письмо из нашей редакцион
ной почты: «Мне 21 год. Занимаюсь 
бегом на средней дистанции. Пока, 
правда, особых высот не добился, но 
надежд не теряю. С нетерпением 
жду каждый номер «Легкой атлети
ки». Журнал давно стал самым люби
мым моим изданием, настоящим дру
гом и помощником. Однако в нем, 
к сожалению, есть и существенные 
недостатки: перестаньте следовать
«курсом массовости», уберите из жур
нала раздел «Бег и здоровье»!..» 
С. Стекольников, спортсмен второго 
разряда, г. Арзамас.

То, что автор, по сути дела, ста
вит знак равенства между нашей руб
рикой «Курс — массовость» и подбор
кой, посвященной проблемам оздоро
вительного бега, лишний раз подтвер
ждает справедливость сказанного не
сколько выше: для него (увы, и не 
только для него) практически не су
ществует четких разграничений между 
этими направлениями в работе (кста
ти, в редакции ими занимаются два 
разных отдела). Что же касается кон
кретно рубрики «Курс — массовость», 
то отношение к ней одного из пред
ставителей массовых спортивных раз
рядов вызывает по меньшей мере 
удивление, ведь Стекольников призы
вает нас отказаться от освещения 
проблем, которые должны в первую 
очередь волновать, интересовать та
ких, как он.

К сожалению, такое письмо в на
шей почте — не исключительное явле
ние. Проведенное недавно анкетирова
ние читателей журнала показало, что 
подавляющее большинство легкоатле
тов не старше 30 лет материалы под 
рубрикой «Курс — массовость» не чи
тают. Заметьте, ни качество публи
каций, ни значимость поднимаемых там 
вопросов их не удовлетворяют, а про
сто-напросто не читают. Не считают 
рубрику своей. Так кто же, спраши
вается, в таком случае будет бо
роться за подъем массовости легко
атлетического спорта, если его пробле
мы молодежь не волнуют?

В то же время эти же ребята с 
удовольствием изучают сложные ме
тодические материалы о тренировках 
зарубежных звезд, с упоением раз
бирают кинограммы выступлений вы
дающихся советских атлетов. Возьму 
на себя смелость утверждать, что 
это — результат определенных рабо
чих издержек нашей спортивной ин
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дустрии, где все подчинено спортив
ному результату, где тренер с первых 
же шагов нацеливает новичка на олим
пийскую медаль, ни больше ни мень
ше (не можешь иначе, не чувству
ешь в себе сил для решения таких 
задач — уходи, не хочешь доброволь
но— все равно заставим...). Безуслов
но, плох тот солдат, который не меч
тает стать генералом. Но давайте не 
будем забывать, что основной массе 
ребят, образно говоря, никогда не суж
дено стать даже лейтенантами. По
няв это, разочаровавшись в своей меч
те достичь максимальной цели, они 
уходят из секции, из спорта вообще, 
искренне считая, что так называемый 
спорт второго эшелона—это не для 
них, это только для пенсионеров...

По роду своей деятельности часто 
приходится бывать на всевозможных 
встречах, совещаниях, заседаниях, по
священных вопросам массовости фи
зической культуры и спорта. Нередко 
задаюсь вопросом: почему порой так 
плохо слушают докладчиков, участ
ников прений? Даже тогда, когда с 
трибуны звучит: «вызывает тревогу», 
«мы крайне обеспокоены», «достой
но сожаления»... И всякий раз прихо
жу к выводу, что не могут взвол
новать, взять за живое уже примель
кавшиеся «признания», не могут заин
тересовать аудиторию «беспокоящие
ся» и «тревожащиеся» докладчики, 
у которых на лице ни один мускул 
не дрогнет, даже когда говорят они 
о недостатках. Больше, выше, любой 
ценой — от этой обильной говорильни 
без следующего затем дела, настоя
щего дела, не прибавится у нас ров
ным счетом ничего.

Но сегодня время иное. Многих 
оно встряхнуло, придало сил говорить 
правду. Вспомните, еще каких-нибудь 
два года назад мы гордились 7-мил
лионной армией занимающихся массо
вым легкоатлетическим спортом, а в 
июле минувшего года участники за
седания президиума Федерации лег
кой атлетики СССР, в сущности, со
гласились с тем, что в коллективах 
физической культуры (за исключением 
тех, где имеются ДЮСШ) легкоат
летического спорта практически нет. 
С чем я, например, полностью соли
дарен.

Два года назад, как известно, бы
ла проведена реформа профсоюзно
го спорта, сутью которой явилось 
разделение массового спорта, физи
ческой культуры и спорта высших до
стижений. Однако, вопреки ожидани
ям, столь решительная мера собы
тием в истории отечественного физ
культурно-спортивного движения пока 
не стала. Более того, никаких сущест
венных улучшений она не принесла. 
И вряд ли принесет до тех пор, по
ка не будет предпринят второй, со
вершенно необходимый, на мой 
взгляд, шаг — перевод большого спор
та в разряд профессионального, то 
есть на хозрасчетные рельсы. Только 
тогда, думается, мы сможем изменить 
существующее ныне положение, когда 

спорт высших достижений развивается 
в основном за счет массового.

Очень часто приходится слышать, 
что возродить интерес к легкой ат
летике в коллективах физкультуры 
возможно лишь в том случае, если 
массовый спорт начать развивать по 
образу и подобию большого, то есть 
организовывать для команд низовых 
коллективов регулярные учебно-трени
ровочные сборы, очные соревнования 
всех рангов, вплоть до всесоюзных. 
Вопрос: за чей счет это делать?— 
здесь не возникает. Естественно, за 
государственный.

Стимулировать занятия массовым 
спортом, безусловно, надо (стимул 
всегда определял прогресс). И со
стязания для этой категории людей 
следует проводить обязательно. Одна
ко вместо того, чтобы слепо, чисто ав
томатически «возрождать» массовость 
по структуре большого спорта 
(кстати, ныне во многом устаревшей), 
необходимо искать новые, отвечаю
щие духу времени формы и методы 
работы на коммерческой основе, ак
тивно использовать нетрадиционные 
подходы. Привлечение спонсоров, рас
ширение рекламной деятельности при 
организации массовых состязаний, при
глашение зарубежных участников 
(спортсменов такого же ранга) — 
все это должно стать приметой се
годняшнего дня. И они, эти приметы, 
есть. Сейчас вообще в спортивном 
движении страны много прекрасных 
инициатив, любопытных эксперимен
тов.

В этом плане, наверное, будет 
кому-то небезынтересен опыт виль
нюсского городского профсоюзного 
совета «Жальгирис», где с некото
рых пор при организации зимних и 
летних спартакиад коллективов горо
да начали взымать с команд-участ
ниц определенную плату — стартовый 
взнос из бюджета профсоюзных ко
митетов предприятий. В зависимости от 
численности коллектива сумма колеб
лется от 100 до 300 рублей. Много 
это или мало? Думаю, что вполне ра
зумно, если учесть, что городской 
совет ВДФСО профсоюзов, в свою 
очередь, предоставляет участникам 
спортивную базу, организовывает ква
лифицированное судейство, заботится 
о рекламе и сувенирах для спортсме
нов и зрителей и т. д. Более того, 
с нынешнего года победители тур
ниров по некоторым видам смогут 
выезжать на товарищеские соревно
вания в соседние республики При
балтики, Белоруссию, Молдавию...

Эти поездки будут финансироваться 
также из средств стартового взноса.

При деловом творческом отноше
нии к делу можно, безусловно, най
ти еще немало источников средств 
для организации массовых соревно
ваний, возможностей для стимулиро
вания их участников, как материаль
ного, так и морального, что, согласи
тесь, не менее важно. Главное только 
за этим размахом работы, за широко
масштабным бодрым словом «массо
вость» никогда не забывать о каж
дом конкретном человеке, его нуждах 
и заботах. Говорю об этом вовсе не 
случайно. В свое время посчастли
вилось побывать на одной из первых 
пресс-конференций, посвященной за
очным соревнованиям пяти городов 
СССР и Канады «Спорт для всех». 
В те дни еще только-только обрисо
вывались контуры будущих, прямо 
скажем, необычных для нас стартов, 
еще многое было неясно даже для 
самих членов оргкомитетов советских 
городов. По крайней мере, некоторые 
вопросы журналистов относительно 
организации соревнований, системе за
чета так и остались тогда без ответов. 
Но запомнилось и другое — бодрое, 
полное оптимизма заверение одного 
ответственного работника Главного уп
равления физического воспитания на
селения Госкомспорта СССР о том, 
что уже через несколько лет такие 
состязания станут массовыми, в них 
примут участие сотни городов страны...

Как говорится, будем надеяться, 
дело хорошее. Но все-таки не хочется 
забывать о не столь уж далеких вре
менах (не повторились бы!), когда мы 
произносили слово «массовость» и, 
провозгласив ее как панацею от всех 
физических недугов, верили, что имен
но она — массовость нашего физкуль
турного и спортивного движения — 
решит в корне проблему привлече
ния людей к новому для себя об
разу жизни (и не в самой вере как 
таковой было дело, а в том, что не 
имела она под собой в те дни ни
каких оснований). Однако образ жиз
ни — это прежде всего образ мышле
ния. И сам по себе лозунг дол
гое время просто колыхался на ветру, 
наверное, потому, что был слишком 
легковесным. Со всех сторон неслись 
потоки отчетов о проведенных «сорев
нованиях», о «подготовленных» знач
кистах ГТО и спортсменах-разрядниках.

Жизнь вносит свои коррективы. 
И сегодня мы понимаем, что только, 
повторяюсь, внимание к каждому кон
кретному человеку может привести 
его на стадион, на легкоатлетиче
скую дорожку, только реальная трез
вая оценка собственных возможностей 
и учет интересов энтузиастов-одино
чек может- сделать наш спорт под
линно массовым.

Б. ДОБРОВ
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■ ПОГОВОРИМ О МНОГОБОРЬЯХ И БОЛЬШЕ РЕКЛАМЫ БЕГУ

■ ВСПОМИНАЯ ММММ-88 ■ ДАЙТЕ ШАНС ЗАПАСНЫМ

■ Думаю, что пришло время об
судить положение в многоборьях, 
так как этот вид нуждается в опера
тивной помощи. А откровенно сла
бое выступление на чемпионате ми
ра среди юниоров в Садбери и на 
Олимпиаде в Сеуле — яркое тому под
тверждение.

Случайность? Ошибки в методике? 
Недоработки тренеров сборной коман
ды страны? Нет. Причины неудач, 
думается, надо искать в начальном 
звене подготовки.

Попытаюсь на примере нашей Во- 
рошиловградской области осветить 
проблемы легкоатлетических много- 
борий, скорее всего, что аналогичные 
проблемы существуют и в других об
ластях страны.

В 1975 г. я приступил к рабо
те в должности тренера ДЮСШ по 
легкой атлетике. В это время в об
ласти многоборцы тренировались у 
15 тренеров. В настоящий момент 
тренеров, специализирующихся в мно
гоборьях, осталось 5 (2 работают с 
7-борками и 3 — с 10-борцами). И если 
бы не спортинтернат, где с много
борцами работают 2 тренера, то мно
гоборье, как вид, в нашей области 
перестало бы существовать. Работа 
держится только на энтузиастах.

Еще в 1969 г. вышел приказ 
спорткомитета «О мерах по развитию 
легкоатлетических многоборий». Поче
му появился? Ответ только один: уже 
тогда у тренеров начал пропадать 
интерес к развитию многоборий. Уже 
тогда от тренеров, которые оставили 
многоборья и перешли на работу со 
спортсменами отдельных видов, слы
шались высказывания типа: «Забот 
меньше, проблем меньше, а зарплата 
та же».

И вот в результате анализа мно
голетних наблюдений, бесед с трене
рами и на основе собственного опы
та работы можно сделать выводы в 
отношении положения и развития мно
гоборий в нашей области:

— наблюдается явный застой в раз
витии многоборий и устойчивая тен
денция к дальнейшему сокращению 
тренерских кадров, работающих с мно
гоборцами;

— ни областной спорткомитет, ни 
областные советы ведомств не про
являют должной заинтересованности 
в развитии этого вида;

— все чаще стали проводиться со
ревнования с системой зачета «по ме
стам», коэффициент для многоборцев, 
как правило, не вводят, что приво
дит к приравниванию многоборья к
4 

одному виду. А иногда многоборья 
исключают из программы соревнова
ний, ссылаясь на трудности и слож
ности с судейством.

Не ставя задачи делать глобаль
ных выводов, а более того, давать 
рекомендации на уровне сборной 
команды страны, хотелось бы с пози
ции детского тренера-практика пред
ложить к обсуждению несколько пред
ложений, которые, думается, помогут 
возродить былой интерес к много
борью:

1. При проведении командных со
ревнований зачет для многоборцев 
проводить с коэффициентом «2», 
что заставит спортивное руководство 
на местах принять меры для разви
тия многоборья.

2. При проведении учебно-трени
ровочных сборов и соревнований ра
цион питания для многоборцев уве
личить в 2 раза согласно энергети
ческим затратам организма.

3. Думается, что настало время Уп
равлению легкой атлетики Госком
спорта СССР и тренерскому совету 
сборной команды страны по много- 
борьям обсудить вопрос стимулирова
ния работы тренеров, специализирую
щихся на работе с многоборцами.

4. Необходимо уже на уровне учеб
но-тренировочных групп многоборцев 
экипировать специальной обувью для 
прыжков в высоту и метания копья, 
что поможет раннему становлению 
техники этих видов.

Без решения этих вопросов, даже 
при самой передовой и современной 
методике подготовки, приток резерва 
в сборную команду страны будет в 
дальнейшем ослабевать и в конечном 
итоге прекратится.

Хотелось бы, чтобы тренеры-много
борцы высказали свою точку зрения 
на проблему состояния и развития лег
коатлетических многоборий на местах. 
И сразу станут ясны причины сегод
няшних неудач.
Ворошиловград

А. ФАТЕЕВ, 
тренер-преподаватель 

СДЮШОР «Динамо» 
по легкой атлетике

| В № II журнала «Легкая атлетика» 
за 1988 г. опубликована статья Г. Кры
лова «Нужны ли стране здоровые лю
ди?». Мне только непонятно, к кому 
относится знак вопроса в заголовке 

статьи? Я, как рядовой читатель, 
полностью поддерживаю Крылова в 
том, что надо безотлагательно принять 
следующие меры:

— поставить во главу угла внимание 
к личности, чтобы на деле обеспечить 
в жизнь девиз «Спорт для всех»;

— разработать единую спортивную 
классификацию на все возрастные 
группы вплоть до 80 лет;

— ежегодно проводить всесоюзные 
соревнования по всем возрастным 
группам и по каждому виду легкой 
атлетике.

Мне сейчас 48 лет. Спортом не 
занимался. Это мой минус. Но у меня 
есть и три плюса: не курю, не выпиваю 
и есть желание включиться в спортив
ное соревнование. Я бы с удоволь
ствием после общей подготовки испы
тал бы себя в соревнованиях по 
десятиборью в своей возрастной 
группе. Этот вид спортивного сорев
нования, с учетом возрастного и физи
ческого состояния человека, надо раз
делить на девять групп, начиная с 
двоеборья и кончая десятиборьем. 
То же самое относится и к женскому 
многоборью. Осуществимо это или 
нет, не знаю. Только хочется надеяться, 
что люди, отвечающие за развитие 
массового спорта, создадут в бли
жайшее время условия, чтобы не 
зависимо от возраста каждый мог 
проявить себя в любом виде легкой 
атлетики.

Москва В. ЩЕМЕЛЬКОВ

I Мне хотелось бы высказать редак
ции одно свое пожелание. В послед
нее время журнал стал часто пи
сать о том, как за границей атле
ты используют анаболики. И упуска
ет из виду, что у нас в стране 
с допингом творится то же самое (по 
крайней мере, в легкой атлетике). 
Я имею в виду то, что анаболики 
так сильно распространены в нашей 
легкой атлетике, что даже в юно
шеском возрасте некоторые пользуют
ся ими. Лично у меня есть много 
знакомых, которые даже и не пытают
ся скрывать, что они употребляют 
анаболические средства для достиже
ния заданного результата.

Хотелось бы, чтобы вы не скрыва
ли эту известную всем истину, тем 



самым способствуя распространению 
этого зла, а открыто боролись на 
страницах своего журнала с допин
гом. Как? Очень просто! Больше рас
сказывайте про действие анаболиков 
на организм. Объясняйте, какой вред 
они приносят организму, причем на
зывайте эти анаболики и какой имен
но вред они наносят человеку. Так 
будет более наглядно.

Москва И. ГАНЬКИН,
спортсмен 
I разряда

I Сейчас выпускается достаточно ли
тературы о пользе бега. Но читают 
ее в основном люди старшего поко
ления. Молодежь же интересуют 
статьи о брейке и роке, которыми 
наводнены молодежные газеты. А ведь 
больше источников популяризации бе
га нет (я исключаю телевидение, 
передачу «Если хочешь быть здоров»). 
Поэтому одна из причин того, что не 
бегает молодежь,— это слабая рекла
ма и популяризация бега. Посмотрите 
в городе: везде можно увидеть афи
ши аэрофлота, кинотеатров, объяв
ления курсов кройки и шитья, а пла
катов о пользе бега нигде нет. Не 
густо и с рекламой соревнований. 
Поэтому-то и стадионы наши пустуют. 
Предлагаю больше выпускать плака
тов о пользе бега. А то ведь в книж
ных магазинах вроде и лежат плака
ты целыми пачками, но только не спор
тивные. Лежат и никто их не берет. 
А если бы они были на спортивную 
тему, их разобрали бы, я уверен, 
моментально.

Конечно, большое значение имеет 
привитие любви к бегу с детского 
возраста. Но для этого надо самому 
очень любить бег. Увы, многие школь
ные преподаватели не понимают или 
не хотят понимать пользы и популяри
зации оздоровительного бега.

Я организовал в школе неболь
шой КЛБ. Бегали в основном учени
ки 2—3-х классов. Мы встречались сна
чала 3 раза в неделю, потом —4. 
Детей, которые бегали, не надо за
ставлять, чтобы они приходили на тре
нировки, они занимаются очень охот
но, а уходит’,, домой просто не хо
тят. Я побыгал дома у каждого уче
ника. Поговорил с родителями о поль
зе бега, некоторых пришлось убеж
дать, доказывать.

Вообще, мне кажется, давно при
шло вр'.-мя ввести в общеобразова
тельны’. школах 3 урока физкуль
туры в неделю. Один из них должен 
быть уроком ОФП с уклоном на бег.

Еще одну причину недостаточной 
поп/ляризации бега вижу в отсутствии 
дешевой формы и обуви. Был недав
не в магазине спорттоваров.
Смотрю — кроссовки. Детские разме

ры, а цена — 30 рублей. Да и ка
чество не блестящее. Костюм спортив
ный — 70—90 рублей, футболка 4— 
5 рублей. А могут ли все родите
ли купить такую форму своему ребен
ку? Да и если бегать 3—5 раз в 
неделю, то на год надо 2—3 пары 
кроссовок. Наверное, это тоже оттал
кивает людей от бега.

А ведь начинать бегать надо как 
можно раньше. Для этого надо только 
почувствовать всю прелесть бега. Он 
не утомляет, а, наоборот, дает за
ряд бодрости на целый день. Мне бег 
помог избавиться от дурных привычек. 
И сейчас, когда я не бегаю, мне 
кажется, что чего-то важного не хва
тает, настроение падает. В этом году 
я должен набрать 40 тысяч километ
ров, то есть завершить свой мара
фон вокруг экватора (каждый день 
пробегаю по 10—15 километров). Бе
гаю почти без выходных. Мне 33 года.

Ровно В. ДЕРКАЧ,
учитель физкультуры

Щ Пишу в редакцию журнала «Лег
кая атлетика», так как знаю, что на 
его страницах часто публикуются ма
териалы о различных марафонах. 
Но я хочу не просто поделиться свои
ми впечатлениями о Московском ма
рафоне, на котором я стартовал прош
лым летом, а рассказать о чувствах, 
которые мной владели на протяже
нии всего пребывания в СССР.

Я очень хотел пробежать всю дис
танцию Московского марафона, но 
на 23-й миле «столкнулся со стеной» — 
мое тело отказалось продолжать бег. 
Тогда остановился один из советских 
бегунов и помог мне добраться до фи
ниша. Это очень характерно для совет
ских людей, их поступки всегда идут 
от сердца, ваши люди очень откро
венны и, по-моему, больше, чем аме
риканцы, озабочены сохранением мира 
на Земле. Так что, когда я вернулся 
домой, мои представления о русских 
значительно изменились.

Мой костюм украсили росписи со
ветских людей с пожеланиями мира. 
Я их собирал как символ нашего 
сотрудничества. Среди них были такие: 
«С надеждой на лучший мир», «Я люб
лю миротворцев». Общение с совет
скими людьми меня невероятно рас
трогало. Мои новые знакомые были 
очень дружелюбны и выражали самые 
теплые чувства ко мне и нашему 
народу. Мы бы хотели у нас в Плиз- 
энтоне учредить специальный денеж
ный фонд, чтобы на собранные сред
ства посылать в Москву каждый раз 
нового бегуна в качестве посланника 
от нашего города.

Плизэнтон, США
КИРК АКЕРМАНН 

I Наш воспитанник Станислав Хухар- 
кин 1971 года рождения в том сезо
не выиграл зону Урала и Сибири в бе
ге на 1500 м. В финале II Всерос
сийских юношеских игр в Челябинске 
выиграл один из 8 финальных забе
гов на 800 м, но в число призеров 
не попал. В сборную РСФСР был 
включен запасным. Организаторы фи
нала II Всесоюзных игр в Горьком 
разрешили Станиславу выступать в бе
ге на 800 м только вне конкурса. 
Он выиграл 6-й забег, показав 3-й 
результат, но в финал его не до
пустили. Пусть это останется на со
вести организаторов. Но результат- 
то есть! И показан на самых круп
ных соревнованиях в нашей стране для 
данного возраста. Это 3-й результат 
на играх и 7-й по итогам года. 
Но в списках сильнейших легко
атлетов 1988 г. его нет.

Публикуя списки сильнейших, жур
нал занимается очень важным делом. 
Это необходимо не только самим 
спортсменам и их тренерам, специа
листам и болельщикам, но и воспи
танникам школ, в которых эти спорт
смены выросли. Дети очень ревностно 
следят за выступлениями своих «одно
кашников». И тренеру трудно объяс
нить им, что такое «вне конкурса» 
и почему их кумира не пускают бо
роться за медали, а результаты не 
печатаются в журнале, ведь и возраст 
один и живем в одной стране.

У нас есть предложение. От ве
дущих легкоатлетических республик 
допускать на соревнования всех силь
нейших спортсменов, не попавших 
в команду, к выступлению в лич
ном зачете. Только так можно про
смотреть весь ближайший резерв.

Курган Н. ПЕТРОВА,
А. КРИВОНОГОВ, 

тренеры ДЮСШ с/к 
«Карбышев ец»

Ц Просматривая календарь соревно
ваний на 1989 год, увидел, что круп
нейшие всесоюзные соревнования 
пройдут в Гомеле, Волгограде, Брян
ске, Горьком. А это почти на 100 %, 
что по телевидению мы их не увидим. 
Жаль.

Рыбинск В. ГРОМОВ
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РАДИОН ГАТАУЛЛИН*.
«Я ОЩУЩАЮ СВОБОДУ»
— Судьба распорядилась так, что дол
гое время вам пришлось догонять 
Сергея Бубку, проигрывать ему на 
крупнейших соревнованиях. Как вы 
чувствовали себя в роли догоняющего! 
Сравнивали ли вы себя с ним!

— Действительно, мне постоянно 
приходилось его догонять, поэтому 
сравнение с ним было в пользу 
Бубки. Оценивая его положение, я 
видел, какое тяжелое бремя он на 
себе нес. Бремя ответственности, 
всех этих рекордов. Он был лидером. 
И ему на состязаниях было тяжелее, 
чем кому-либо. А мне — легче. Раньше 
он выступал как-то бесшабашнее. 
Но сказывается многолетний груз 
ответственности. Наверное, в послед
нее время он стал более нервозно 
проводить соревнования. Я могу его 
понять. Быть впереди — трудно, это 
невероятный труд.

— Как вы отнеслись к своим 
зимним мировым рекордам!

— Первый — 6,00, в Лениграде я бы 
назвал рабочим, то есть был готов 
к такому прыжку еще летом, и для его 
осуществления мне не потребовалось 
совершить ничего сверхнеобычного. 
Почему я не взял 6 метров в прошлом 
году? Вероятно, тогда сыграла роль 
моя неуверенность. Я считаю, что и на 
Олимпийских играх мы с Бубкой были 
готовы прыгать за 6 метров. Но все 
испортил ветер. Нервные и не очень 
красивые вышли прыжки, я не получил 
удовлетворения.

На чемпионате СССР в Гомеле с 
самого начала думал, что ничего в этот 
раз не удастся. Я не ощущал себя ни 
физически, ни эмоционально готовым 
к новому рекорду. Тот прыжок в Ленин
граде был гораздо лучше выполнен 
технически, но если я даже не в лучшей 
своей попытке смог взять такую высо
ту, значит, вышел по-настоящему на 
этот уровень. Я доказал себе, что 
ленинградский прыжок не был случай
ностью. Ведь когда я впервые прео
долел 6 метров, то не скрою, 
мелькнула мысль — а не помог ли мне 
случай. В следующий раз буду прыгать 
гораздо увереннее. Всегда был готов 
бороться с соперниками, а вот бороть
ся с высотами — не всегда. Теперь же 
и это выходит.

— А что бы произошло, если бы 
соревнования были на открытом возду
хе)

— Да, в зале условия—тепличные 
для прыжка с шестом. Ветер может 

сильно помешать. И все-таки летом 
прыгать лучше. Не знаю, почему.

— В чем состоит для вас главная 
притягательность спорта!

— Он дает мне ощущение свободы. 
Я занимаюсь делом, которое люблю. 
К этому меня никто и ничто не 
принуждает. Мне интересно. И одно
временно спортивный труд меня кор
мит, причем не только кормит, но и 
хорошо материально обеспечивает на 
данном этапе. Такое сочетание, к сожа
лению, встречается редко. Зачастую 
работа воспринимается как ежеднев-^ 
ный труд, который лишь дает источник 
существования. Мои занятия больше 
схожи с творчеством. А это, я считаю, 
возвышает человека. Хотя вот так же 
можно себя найти и в какой-то 
другой деятельности.

— Когда впервые у вас появилось 
чувство, что вы себя «нашли»!

— Пожалуй, в 10-м классе. Когда в 
17 лет мне пришлось делать выбор, 
как жить дальше. У меня была дет
ская мечта — стать летчиком, посту
пить в училище. И вот после довольно 
долгих колебаний решил, однако, 
посвятить себя спорту. К тому моменту 
я уже 6 лет целенаправленно занимал
ся прыжком с шестом, чувствовал 
в себе большие возможности. Я понял, 
для меня лучше будет продолжать 
занятия.

— А сейчас, когда вы стали достаточно 
заметным атлетом, удовлетворяет ли 
спорт все ваши запросы, довольны ли 
вы своим общественным положением!

— Конечно, положение спортсмена 
в сегодняшнем обществе у нас 
какое-то не до конца определенное. 
С одной стороны, идет разговор о 
профессиональном отношении к спор
тивному труду, под стать этому 
выдвигаются к нам и требования. 
С другой — в действительности наше 
положение далеко от профессиональ
ного. Да, мы получаем большое 
моральное удовлетворение, но мате
риальное обеспечение лучших атлетов 
все-таки не соответствует уровню 
их мастерства. Например, самая круп
ная ежемесячная оплата у нас — 
400 рублей. Она выше средней по 
стране. Но если учесть, что атлетов 
высшего класса, таких, как Бубка или 
наши метатели молота,— единицы не 

только в СССР, но и в мире, я 
считаю, что их труд оплачивается 
недостаточно высоко. То же самое мо
гу сказать и о себе.

Необходимость более существен
ного вознаграждения обоснована и 
тем, что мы представляем свою страну 
на самом высоком, престижном меж
дународном уровне, и тем, что век 
спортивный короток, причем спорту 
отдаются самые лучшие годы — время 
расцвета человеческих сил. В эти 
годы человек находит себя, осваивает 
профессию, становится специалистом, 
занимает прочное положение в об
ществе. Мы же тем временем штур
муем свои вершины в спорте. И неред
ко, простившись с ним, оказываемся 
в сложной ситуации.

— Итак, вы утверждаете, что спорт
смен должен иметь возможность обес
печить за счет занятий спортом свое 
будущее или хотя бы тот период, когда 
пытается найти в жизни свое новое 
место!

— Да, это так. И потом материаль
ная оценка, соответствующая резуль
татам труда, дает человеку и чувство 
самоуважения. Необходимо открыто 
и по достоинству оценить вклад, 
который делает спортсмен для своей 
страны и с точки зрения материаль
ной. Не секрет, что спортсмены 
привозят сегодня очень много валюты 
для государства. Западные бизнесмены 
платят десятки тысяч долларов за 
наши выступления. Нам же выделяется 
крайне незначительная часть из этих 
больших сумм.

Смотрите, сколько появилось раз
громных статей о связях бывших 
спортсменов с преступным миром. 
Безусловно, это плохо, позорно и для 
этих людей, и для спорта. Но давайте 
проследим, как возникает это явление. 
Связь спортсмена с личностями из 
теневой части нашего общества появ
ляется сразу, как только начинаются 
поездки за рубеж. Поскольку сущест
вует опасение за свое будущее и нет 
надежды, что получаемая зарплата 
позволит сделать надежные накопле
ния, чтобы безболезненно войти в но
вую жизнь, атлет обращается к иному 
каналу дохода, прибегает к некоторым 
уловкам — привозит из-за границы де
фицитные вещи и продает дома. 
Покупать их будет, как правило, 
не обычный человек — рабочий или 
служащий, а какой-нибудь делец- 
перекупщик, который специально ищет 
таких продавцов. На этом этапе и 
устанавливается первый контакт с 
преступным миром. А дальше подоб
ные контакты порой развиваются, 
затягивают человека. Действительно, 
атлет виноват в том, что он не 
находит в себе сил решительно 
порвать эти отношения, почувство
вав, к чему они ведут. И все же 
всецело возлагать ответственность за 
происходящее на спортсмена я не 
берусь.
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— À не думаете ли вы, что здесь 
сказывается и сама специфичность 
жизни в спорте, которая выражается 
в определенной изолированности атле
та от общества, от его повседневных 
проблем. Это, например, продолжи
тельное пребывание на сборах, сорев
нованиях, кочевое гостиничное сущест
вование.

— Конечно, сказывается. Но многое 
зависит от человека. Он сам должен 
постараться преодолеть эту ограничен
ность. А она, признаюсь, есть. Мы 
редко выходим за рамки спортивного 
мира. Общения мало.

— При том удовлетворении, которое 
доставляет вам прыжок с шестом, 
испытываете ли вы как спортсмен 
какие-то проблемы! Легка ли вообще 
жизнь прыгуна с шестом!

— Расскажу о себе. Побывали бы 
вы в Ташкенте в декабре, в начале 
года и посмотрели, в каких условиях 
мы тренируемся. Манеж наш, мягко 
говоря, далеко не соответствует тре
бованиям мировых стандартов. И по 
качеству неровной дорожки для разбе
га, и по многолюдности. Народу в 
манеже очень много, поскольку это 
единственный более или менее нор
мальный манеж не только в Ташкенте, 
но и во всей республике. И столько 
набивается в него занимающихся, 
что пыль идет столбом. К тому же 
там не только легкоатлеты — играют 
баскетболисты, стоит помост для 
акробатов, занимаются фехтоваль
щики. Такое творится! Не соответствует 
требованиям и прыжковая яма. Если 
человек прыгает выше 5 метров, 
она становится опасной — слишком 
мала, взял чуть в сторону и вылетел. 
Условия плохие. У нас вечные слож
ности с шестами, с их перевозкой. 
Везде нас встречают в штыки, при
ходится ругаться с проводницами 
в поездах; устраивать шесты как-то 
в аэропортах, в гостиницах... А если 
говорить о самих прыжках, то это, 
по-моему, самый сложный вид легкой 
атлетике. Поэтому наши выступления 
иногда поражают нестабильностью. 
Маленькая неполадка в разбеге, на
строе, и все летит насмарку. Необхо
димо уметь в единое связать на
строение, погодные условия, особен
ности сектора, дорожки и сделать из 
всего этого цельный прыжок.

— Радион, значит, ваш труд — это да
леко не праздник, и ошибаются те 
люди, кто считает спортсменов эта
кими нахлебниками общества в костю
мах «адидас».

.— Вся эта красивая спортивная 
экипировка, этот ажиотаж, когда ты 
сходишь с пьедестала почета, это 
такой пшик. Это так быстро все 
рушится и обращается в ничто, 
как только человек по своей или не 
по своей воле уходит из спорта. 
Никто нас не балует, и льгот особых 
мы не имеем. И обеспечены мы 
совсем не так, как должны быть.

— Требуется ли от атлета мужество, 
чтобы встретить конец своей карьеры!

— Конечно. Но лично у меня опасе
ний за будущее нет. Я заканчиваю 
в этом году шестой курс медицин
ского института и обеспечил себя 
профессией. Она меня прокормит. 
Учиться было очень не просто. Особен
но на первых курсах. Занимался по 
ночам, брал учебники на сборы.

— Соревнования прыгунов с шестом. 
Утомительно следить за таким долгим 
процессом борьбы. А как восприни
мают его сами соревнующиеся!

— Скуки никогда не испытывал. 
Спортивная борьба ее исключает. 
Да, бывали тяжелые соревнования, 
когда я выступал без интереса, зная, 
что ничего хорошего показать не 
могу. Были и такие соревнования, 
когда каждый прыжок делал на нер
вах, выжимал из последних сил. 
Трудно о них вспоминать. Так, напри
мер, было в прошлом году в Таллинне 
на чемпионате СССР, плохо к нему 
подготовился. Правильно, смотреть со
ревнования шестовиков для зрителей 
утомительно даже для меня, когда 
наблюдаю их с трибуны. В них нет 
динамики беговой программы. Нужно 
быть настоящим ценителем, чтобы от
сидеть соревнования от начала до кон
ца. И все же наша борьба красива. 
Интересна она и психологически, и 
тактически. Хорошо, когда идут боль
шие соревнования, можно отвлечься 
и посмотреть другой вид. А для меня 
в секторе время проходит, как пра
вило, быстро.

— Что можно сделать, чтобы выступ
ления шестовиков стали более привле
кательными для зрителей!

— Организовать разные оригиналь
ные соревнования. Расскажу об одном 
из них — оно проводится в Гренобле 
в марте. Гвоздем состязаний является 
прыжок с шестом. Оформляются они 
и ведутся как красочное шоу. Начина
ется оно с выхода спортсменов на аре
ну. Мы появляемся под музыку в свете 
прожекторов. Оформление как на кон
церте популярных артистов. Рядом по 
сектору ходит комментатор с микро
фоном в руках — по ходу борьбы бе
рет у спортсменов интервью, могут 
быть вставки рекламного характера, 
музыкальные номера. Интерес прояв
ляется огромный. На соревнованиях к 
нам подходят сами организаторы раз
ных соревнований, приглашают высту
пать. Правда, лично я не могу сказать 
ни да, ни нет. Не я определяю свои 
старты за рубежом.

— Ав нашей стране вас вот так когда- 
нибудь приглашали выступать!

— У нас, по-моему, это только на
чинается. Я слышал, что в Прибалтике 
берутся проводить коммерческие со
ревнования с помощью предприятий, 
которые делают себе на них рекламу. 
По-моему, это нужное дело.

— Хорошо бы и на чемпионат СССР 
старались пригласить всех ведущих 
спортсменов.

— Согласен. Дело в том, что если 
человек раз или два стал чемпионом 
страны, он уже начинает раздумывать, 
а стоит ли вновь ехать на чемпионат. 
И совсем не потому, что он не хочет 
стать опять чемпионом. А из-за того, 
что другие планы могут показаться ему 
более важными, он может отдать пред
почтение подготовке к большому стар
ту. Ныне нужен новый дополнительный 
стимул, которым может быть и де
нежный приз.
— Вы прошли солидный путь — от дет
ской спортивной школы до олимпий
ского пьедестала. Что, по вашему мне
нию, могло сделать более эффектив
ным воспитание талантливых молодых 
атлетов!

— Знаю разные примеры выхода в 
большие атлеты. Бывало, что первый 
тренер находил человека, затем пере
давал его другому, чтобы вести даль
ше, а тот в свое время — третьему, бо
лее опытному специалисту. Случалось 
и наоборот, когда первый тренер вел 
ученика до самых больших достиже
ний. Трудно установить жесткое прави
ло. Каждый поступает как может, осо
бенно в таком сложном виде, как пры
жок с шестом. Нас зачастую губит при
верженность к шаблону, к установле
нию рамок, стесняющих свободу тре
нерского труда.

Допустим, в спортивной школе за
нимается высокий парень, чей рост об
гоняет физическое развитие. И на оп
ределенном этапе по сравнению со 
своими сверстниками он выглядит бо
лее слабым и медленным, хотя не иск
лючено, что в нем заложен большой 
талант. Но вот в данный момент его 
показатели не соответствуют установ
ленным критериям, и парня отчисляют 
из школы. А ведь прошло бы несколько 
лет, и он бы обогнал остальных.

— Какие виды вы больше всего люби
те смотреть на соревнованиях легко
атлетов!

— Люблю смотреть все прыжки. 
Они близки мне по духу. Мне интерес
но наблюдать и за самим процессом 
настройки к прыжку, и за его исполне
нием. Психологи говорят, что по духу 
все прыгуны отличаются от других лег
коатлетов.

— Как вы представляете себе этап, 
в который вступили после Сеульской 
олимпиады!

— Произошла переоценка ценно
стей, задач, возможностей и чисто тех
нических сторон исполнения прыжка. 
Я стал более осознанно ко всему отно
ситься, повзрослел. Оглядываясь, могу 
сказать, что мне со своим тренером 
Валерием Коганом удалось избежать 
серьезных ошибок. Загадывать резуль
тат на ближайшее будущее не берусь, 
но хотел бы летом сделать прыжки на 
6 метров стабильным уровнем своих 
выступлений.
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ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ

ЮНЫЕ
ЗНАТОКИ 
«КОРОЛЕВЫ»

В июле прошлого года 
Главная редакция радио
вещания для детей Гостеле- 
радио СССР совместно с ре
дакцией журнала «Легкая 
атлетика» провели конкурс 
«Королева спорта». Вопросов 
было три: 1. Кто из совет
ских легкоатлетов имеет две 
и более золотых олимпий
ских медалей? 2. Кто был пер
вым советским рекордсме
ном мира в прыжках с шестом? 
3. Кого из советских спорт
сменов называли «легендар
ными братьями»?

И сразу же в редакцию 
стали поступать письма. Вна
чале их было один-два, затем 
они хлынули потоком со всех 
уголков страны. И почти в 
каждом письме были видны 
заинтересованность ребят в 
спорте, знание ими легкой 
атлетики.

Отрадно, что большин
ство тех, кто принял участие 
в конкурсе, сами увлекают
ся легкой атлетикой, имеют 
спортивные разряды. Вот что 
написал Гриша Гичкевич из 
Кишинева: «Мне 15 лет. Три 
года занимаюсь легкой атле
тикой — прыжки в высоту. 
Выполнил норматив первого 
спортивного разряда и стал 
чемпионом Молдавии. Я очень 
люблю легкую атлетику».

А сейчас расскажем о по
бедителях. Их оказалось ни 
много ни мало — десять. 
Один из них — Женя Смир
нов написал: «Легкой атлети
кой занимаюсь уже два года. 
Считаю, что она — это спорт 
номер один. Хотя по теле
видению показывают больше 
футбол и хоккей. Я знаю, 
что тренировки по всем ви
дам не обходятся без бега 
и прыжков. Все классные фут

болисты на стометровке по
казывают мастерские резуль
таты. Скорости во всех видах 
спорта растут, и, чтобы не 
отстать от соперников, бас
кетболисты, и футболисты, и 
хоккеисты много бегают. 
Журнал «Легкая атлетика», 
который я выписываю недав
но, мне очень нравится».

Вот такое, приятное для 
нас, письмо. Женя не только 
правильно и полно ответил 
на все вопросы конкурса, но 
и прислал фотографии, вырез
ки из журнала, красиво офор
мил свои ответы. Кроме того, 
он написал о наследниках 
братьев Знаменских. Женя 
написал и о знаменитой легко
атлетической школе имени 
братьев Знаменских, привел 
статистику рекордов. В общем, 
ответы Жени как по содержа
нию, по полноте, так и по 
иллюстрациям имеют явное 
преимущество перед други
ми. К сожалению, мы не 
имеем его адреса, поэтому 
просим откликнуться. Женя, 
поскольку ты выписываешь 
журнал «Легкая атлетика» и, 
очевидно, читаешь эти стро
ки, сообщи нам свой адрес.

Жюри обратило также 
внимание на ответ Марины 
Игнатовой из Орла. Она вы
слала целую тетрадку, где 
поместила не только пра
вильные ответы, но и техни
ческие результаты, подроб
ные биографии спортсменов. 
А о Владимире Полякове — 
первом нашем рекордсмене 
мира в прыжке с шестом — 
прислала настоящий очерк.

Правильные ответы также 
прислали Дима Приямполь- 
ский из Куйбышева, Гриша 
Гичкевич из Кишинева, Саша 
Соболев из Костромы, Сере
жа Николаев из Благовещен
ска Амурской области, Сере
жа Тугое из Кривого Рога, 
Олег Григорьев из Херсона, 
Юля Егорова из Уфы и Анвар 
Караев из Бухары.

Всем десяти победителям 
конкурса высланы дипломы 
редакции и фотографии по
бедителей Игр XXIV Олим
пиады с их автографами. А 
Жене Смирнову и Марине 

Игнатовой присуждена подпис
ка на журнал «Легкая атле
тика» на 1990 г.

Мы поздравляем победи
телей и благодарим всех ре
бят, принявших участие в кон
курсе.

3. МУРАВЬЕВ, 
член жюри конкурса

ПОЧТА 
«ЭСТАФЕТЫ»

!| «Эстафета» пользуется 
ольшой популярностью у 
наших юных читателей, кото

рых, как показала анкета, 
проведенная редакцией жур
нала, очень много в нашей 
читательской аудитории. 
Почта разнообразна: от 
просьб сообщить адрес того 
или иного кумира до откро
вений о самом наболевшем 

«Люблю читать абсолют
но все, что относится к лег
кой атлетике, но особенно 
зарисовки о своих сверстни
ках, выступающих в моем 
виде — метании копья и дру
гих видах»,— строка из пись
ма М. Сергеева, 14 лет, 
г. Харьков.

«Больше пишите о том, 
как начинали занятия спор
том наши сегодняшние звез
ды. Ведь они были также 
новичками, совершали ошибки, 
преодолевали трудности, 
которые стоят сегодня и 
перед нами. Пусть помогут 
нам обойти многие подвод
ные камни»,— написала Е. Ли- 
сунова, 16 лет, г. Рогачев.

«Здорово, что целых две 
страницы журнала специаль
но отвели для нас. Здесь 
можно было бы побольше 
давать информации об исто
рии легкой атлетики, ведь 
книг о «королеве спорта» не 
так много, да и не у всех 
они есть», С. Черемных, 16 
лет, г. Рязань.

Писем и пожеланий десят
ки. Учесть все трудно, но 
«Эстафета» будет стремиться 
не оставить без внимания ни 
один вопрос.

Пишите. Ждем ваших пи
сем.

•
 ТВОИ

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

ФРГ: 
ОРИЕНТИР 
НА ТАЛАНТЫ

Юные легкоатлеты в ФРГ 
проходят сложную систему 
отбора, и только самые та
лантливые способны достичь 
высоких результатов и по
пасть в спортивные клубы и 
центры олимпийской подго
товки. Дети 10—12 лет зани
маются в школах. Хотя клу
бов в стране достаточно мно
го, попасть в них не легко. 
Каждый претендент прохо
дит тестовые испытания по 
ОФП. В течение 2—3 лет 
юноши и девушки набирают
ся опыта, усиленно трениру
ются под руководством дет
ских тренеров, в 14 лет уча
ствуют в первых крупных 
стартах — чемпионатах зе
мельных союзов. Федерация 
собирает сведения о резуль
татах и в конце года подво
дит итог, составляет табли
цы высших достижений для 
возрастной группы до 14 лет, 
которые достаточно высоки и 
поэтому добиться поправок 
в рекордах достаточно труд
но. В беге на 100 м Т. Хольм 
установил еще в 1978 г. ре
корд 10,94, в прыжках с ше
стом в 1973 г. Т. Вильямс по
казал 4,45. Каждый из этих 
спортсменов в свое время 
стал членом сборной ФРГ, 
а рекордсмен ФРГ для этой 
возрастной группы Карстен 
Шольц, чьи рекорды в толка
нии ядра и диска стоят в таб
лице, и сейчас сильнейший в 
толкании ядра во взрослой 
команде. В 1988 г. 14-летний 
Йорг Шелнер установил выс
шее достижение в беге на 
1000 м — 2.31,1.

Необходимо заметить, 
что подготовка в этой возра
стной группе ведется в основ
ном в многоборном плане, 
поэтому в программе сорев
нований много различных 
многоборий.
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По результатам стартов и 
по темпам роста физической 
подготовленности спортсме
нов относят к различным 
группам по талантливости и 
природной одаренности, и 
они попадают в поле зрения 
тренеров, работающих со 
спортсменами высшего класса. 
Соответственно увеличивает
ся число соревнований. Здесь 
федерацией составляются 
две таблицы рекордов: одна 
по градации ФРГ для возра
ста 16 лет, другая — в соот
ветствии с требованиями от
бора к европейским соревно
ваниям (16—17, 18—19 лет). 
Уже в этом возрасте мы ча
сто встречаем имена спорт
сменов, добившихся затем 
известности как на юниор
ских первенствах, так и на 
взрослых соревнованиях. Ре
корд на 200 м для 16- 

РЕКОРДЫ И ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФРГ 
ДЛЯ ЮНОШЕЙ и девушек

ВИД ДЕВОЧКИ
1 4 Л ET

МАЛЬ
ЧИКИ 14

15 ЛЕТ

ДЕ В.У Ш 
К И 16 юг

юноши
16 17
Л ET

100 м 11,8 10,94 11,5 10,56
200 м 23,4 21,04
400 м 52,67 47,7
800 м 2.09,00 2.06,65 1.50,4
1000 м 2.31,1 2.22,8
1500 м
2000 м 6.15,3 5.43,2

4.22,7 3.45,2

3000 м 8.38,2 9.25,4 8.21,65 
(14.26,85 —

5 км)
80 м с/б 11,1 10,2
100 м с/б
110 м с/б

13,3
13,92

300 м с/б 43,24 37,41
400 м с/б 
.3 км с/х 15.32,01 13.44,6 14.34,6

54,6

(без (без
правил) правил)

5 км с/х 19.45,0 23.00,92 
(без 

правил)

24.58,0 21.49,16

10 км с/х 46.31,2
Высота 1,80 2,08 1,92 2,23
Шест 4,45 5,10
Длина 6,08 7,26 6,36 7,73
Тройной 15,92
Ядро 16,11 19,56 

(4 кг)
15,18 20,70

Диск 43,98 55,62 
(1 кг)

51,58 59,06

Копье 49.44 66,96 56,96 80,04 
(старое)

Молот 69,70
(4 кг)

77,32

летних принадлежит Р. Люб
ке и равен 21,43, для 17-лет
них — 21,04 — ему же.

У девочек и девушек ре
зультаты обновляются доста
точно редко. Возможно, на 
юниорских соревнованиях 
нашим спортсменам пред
стоит встретиться с рекорд
сменкой по ходьбе М. Эбер
хард (3 км— 14:34.6), барье- 
ристкой Н. Шеф (300 м с/б — 
43,24). С 16 лет легкоатлеты 
имеют возможность участво
вать и в международных со
ревнованиях, быть включен
ными в команду для уча
стия на юниорских чемпиона
тах Европы, а также в матчах 
с командами Великобрита
нии, Дании, Швейцарии, 
Франции. Спортсмены допу
скаются и к участию во взрос
лом чемпионате ФРГ. Так что 

контроль за развитием юно
шеско-юниорской легкой ат
летики, который в течение 
последних лет осуществляет 
лично президент националь
ной федерации легкой атле
тики И. Бертхольм, можно 
считать успешным.

Прослеживая тенденцию 
развития западногерманской 
легкой атлетики на протяже
нии последних 4—5 лет, от
метим, что вслед за трене
рами ГДР, специалисты ФРГ 
избрали отдельные виды, где 
их успехи могут быть в перс
пективе более значительны
ми и достижимыми. Обра
тимся к таблице рекордов. 
Эти направления: бег на ко
роткие дистанции у женщин, 
женская ходьба, многоборья. 
Для 14-летних в программу 
легкоатлетических стартов с 
1988 г. включен прыжок с ше
стом. Такой же интерес про
слеживается и в мужских дис
циплинах: многоборья, шест, 
молот, спортивная ходьба, 
спринт, барьерный бег.

И. ЖУКОВ

мы 
СОРЕВНУЕМСЯ

ФИНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО КЛУБА 
«КУЗНЕЧИК» 

НА ПРИЗЫ ЖУРНАЛА 
ЦК ВЛКСМ «КОСТЕР»

Ленинград.
Зимний стадион (4—6 января)

МАЛЬЧИКИ. 1976—1977 гг. 
рожд. 60 м. Н. Порхов (Л) 
8,03. Высота. Ю. Папуша (Врд) 
1,73. Длина. Д. Шевченко 
(Лнб) 5,39. Троеборье. Ю. Па
пуша 1215 очков (8,71-1, 
73-5,02); Н. Порхов 1176 
(8,03-1, 40-5,07); А. Непро- 
стенко (Чрк) 1101 (8,53-1,
53-5,00).
1974—1975 гг. рожд. 60 м.
B. Рудич (Чрк) 7,36; В. Куль- 
бацкий (Влдв) 7,42. Высота.
C. Клюгин (Кнш) 1,90. Длина.
В. Кульбацкий 6,42; А. Петров
ский (Нвп) 6,00. Троеборье 
(60 м-4-высота-)-длина) А. Пет
ровский 1789 (7,67-1,78-6,00);

С. Клюгин 1678 (8,07-1,
90-5,66).
ЮНОШИ. 1972—1973 гг. рожд. 
60 м. А. Жуков (Л) 7.18;
А. Шерешков (Дш) 7,18. Вы
сота. С. Вогуль (Ф) 2,05;
Ю. Петренко (Крвг) 2,00;
А. Полупанов (Ф) 1,98;
С. Смирнов 1,98; А. Степа
нов (оба Кнш) 1,98 . Длина.
А. Шерешков 7,22; А. Жуков 
7,07; Д. Лупач (Ф) 6,60.
Троеборье. В. Дубнов (Трс) 
2137 (7,69-2, 05-6,52); Д. Лу
пач 2091 (7,64-1, 96-5,60);
А. Димов (Л) 2026 (7,47-1, 
85-6,45).
ДЕВОЧКИ. 1976—1977 гг. 
рожд. 60 м. И. Леонова (Чкл) 
8,54. Высота. С. Репутацкая 
(Врд) 1,65; Т. Иванова (Л) 
1,58. Длина. И. Леонова 5,06. 
Троеборье. И. Леонова 1626 
(8,56-1, 45-5,06).
1974—1975 гг. рожд. 60 м. 
Е. Желтовская (Хб) 8,16. Вы
сота. Г. Козел (Врд) 1,77; 
Ю. Агапова (Л) 1,73. Длина. 
С. Додова (Л) 5,31. Троеборье. 
Г. Козел 1801 (8,83-1, 77-4,87). 
ДЕВУШКИ. 1972—1973 гг. 
рожд. 60 м. Н. Давиденко (Л) 
8,06; Л. Рыжкова (Влдв) 8,07. 
Высота. И. Шкрабий (Врд) 
1.84; О. Петровская (Нвп) 
1,74; В. Кудрявцева (Л) 1,74; 
И. Буланая (Нвп) 1,74. Дли
на. Е. Цыба (Л) 5,61; Л. Рыж
кова 5,43. Троеборье. И. Шкра
бий 2017 (8,65-1,80-5,24);
О. Петровская 2015 (8,63-1, 
74-5,35); М. Пискунова (Ф) 
1941 (8,39-1, 65-5,19).

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПРЫЖКАМ В ВЫСОТУ 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

МАЛЬЧИКИ. 1976—1977 гг. 
рожд. Ю. Папуша 1,70; О. Сте- 
фанышин (Три) 1,55; А. Лаза
ренко (Кмр) 1,50.
1974—1975 гг. рожд. А. Жу
равлев (Брд) 1,88; О. Пло- 
щанский (Трс) 1,75; Т. Фур
ман (Виц) 1,70.
ЮНОШИ. 1972 — 1973 гг. рожд. 
Ю. Петренко 2,00; С. Ипполи
тов (Ф) 1,90; В. Вьюрков (Л) 
1,85.
ДЕВОЧКИ. 1976—1977 гг. 
рожд. С. Репутацкая 1,60; 
Т. Иванова 1,58; М. Зубаиро- 
ва (Ф) 1,43.
1974—1975 гг. рожд. Н. Хома 
(Трн) 1,58; Ю. Агапова 1,58; 
Н. Шиман (Трн) 1,48.
ДЕВУШКИ. 1972—1973 гг. 
рожд. И. Шкрабий 1,84; 
Ю. Мингажева (Кргд) 1,58; 
Н. Дудчук (Брд) 1,53.
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БЕГ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ И ХОДЬБА — ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА, ПРИ
ВЛЕКАЮЩИЕ К СЕБЕ ОСОБОЕ НАШЕ ВНИМАНИЕ. И ПОТОМУ, ЧТО ОНИ 
ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ В МИРЕ, И ПОТОМУ, ЧТО НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
В НИХ РАЗЫГРЫВАЕТСЯ НИ МНОГО НИ МАЛО — ТРИНАДЦАТЬ КОМПЛЕКТОВ 
МЕДАЛЕЙ, И ПОТОМУ, НАКОНЕЦ, ЧТО В ЭТИХ ВИДАХ МЫ ВО МНОГОМ 
УТРАТИЛИ СВОИ БЫЛЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ И СТРЕМИМСЯ СНОВА ВЫЙТИ 
НА НИХ.
НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЦИКЛ. РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ РАБОТА, 
НАЦЕЛЕННАЯ НА ИГРЫ 1992 Г. В БАРСЕЛОНЕ. СТРОИТСЯ ОНА, ПОНЯТНО, 
С УЧЕТОМ ОПЫТА СЕУЛЬСКОЙ ОЛИМПИАДЫ. ОБ ОСНОВНЫХ ЕЕ УРОКАХ И 
ПРИНЦИПАХ ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ СТАР
ШЕГО ТРЕНЕРА СБОРНОЙ КОМАНДЫ СТРАНЫ ПО ГРУППЕ БЕГА НА ВЫНОС
ЛИВОСТЬ В. Н. ВОРОБЬЕВА.

СКАЖУ СРАЗУ: НА ИГРАХ XXIV ОЛИМПИАДЫ МЫ ВЫСТУПИЛИ ТАК, КАК И 
ПРЕДПОЛАГАЛИ. ТО ЕСТЬ ЗАДАЧУ, ПОСТАВЛЕННУЮ НАМ, ВЫПОЛНИЛИ ПОЛ
НОСТЬЮ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ОДИН К ОДНОМУ, ЧТО ВО МНОГОМ ОБЕСПЕЧИ
ЛО И РЕШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ — УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ВСЕЙ НА
ШЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ДРУЖИНЫ... ПОПУТНО ЗАМЕЧУ, ЧТО МЫ НЕ 
СТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ ВЫИГРАТЬ В НЕОФИЦИАЛЬНОМ КОМАНД
НОМ ЗАЧЕТЕ У БЕГУНОВ КЕНИИ, ГДР, РУМЫНИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, МАРОККО, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ В МИРЕ. ОДНАКО И В ТАКОМ 
НЕОФИЦИАЛЬНОМ КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ НАШИ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ВТО
РОЕ МЕСТО, УСТУПИВ ЛИШЬ КЕНИЙСКИМ БЕГУНАМ.

1

■ ЕСТЕСТВЕН ВОПРОС: а можно ли 
было их обойти?

Должно признать, что действитель
но существует своего рода кенийский 
феномен. И надо в нем разобраться, 
прежде чем обоснованно говорить 
о состязании с ними на равных. Обра
тимся к статистике: у нас 3 золотые 
медали, 1 серебряная, 2 бронзовые 
и 47 очков, у кенийцев — 4 золотые, 
2 серебряные, 1 бронзовая награды 
и 42 очка. Известно, что, отправляясь 
на большие состязания, руководители 
команды, тренеры и спортсмены со
ставляют, так сказать, перечень шан
сов, определяют, кто в принципе мо
жет рассчитывать на успех. Сейчас 
можно сказать, что таких шансов (при 
плане 3 золотые и 2—3 серебряные 
и бронзовые медали) мы насчитали: 
6 — на первую награду и 9—10 на 
вторую-третью. Можно назвать и име
на. Нам представлялось, что на зва
ние олимпийского чемпиона могли 
претендовать Н. Олизаренко, Т. Само- 
ленко (на 1500 и 3000 м), О. Бонда
ренко, М. Щенников, В. Иваненко, 
а на вторые-третьи места — Л. Гурина, 
Л. Байкаускайте, Н. Артемова, Е. Ро
манова, Е. Жупиева, Т. Половинская, 
3. Иванова, Р. Смехнова, А. Першин,

м

А. Поташев. Теперь мы знаем, кто 
с задачей своей справился, а кто нет. 
Так как же насчет того, чтобы обойти 
кенийцев? Ответить, видимо, надо так: 
это было возможно, но мы не сумели 
этой возможностью воспользоваться.

В чем же конкретно выразилась 
наша недоработка? Обращусь вновь к 
статистике: лишь 46 % наших олим
пийцев сумели показать на Играх ре
зультаты, равные или превышающие 
их предолимпийские достижения. По
казатель, никак не способный вызвать 
положительные эмоции. Конечно, 
трудно ожидать, чтобы все атлеты 
демонстрировали в главном старте 
свой лучший результат. Однако олим
пийская статистика свидетельствует: 
на XXIV Играх 75 % финалистов у муж
чин и 90 % финалисток у женщин по
казали результаты, превышающие их 
предолимпийские достижения.

Думаю, что эти цифры служат до
статочно красноречивым объяснением 
нашего проигрыша кенийским бегу
нам, но также показателем того, что 
в нашей олимпийской подготовке мы 
допустили немало просчетов.

Конечно, без ошибок обходится 
лишь тот, кто ничего не делает. И не 
в признании, что промахи были, суть 
разговора. Важно другое: мы вступили 

в новый этап работы, начали подго
товку к Играм 1992 г. в Барселоне. 
И надо разобраться в тех уроках, что 
преподнесла нам Сеульская олимпиа
да. Дабы учесть их в наших нынешних 
и грядущих делах.
Разумеется, были события, которые 
доставили нам удовлетворение. К ним 
относятся итоги бега на 3000 и 10 000 м 
у женщин и ходьбы на 50 км у мужчин. 
Оговорюсь, удовлетворение вызывает 
не только победа сама по себе, но 
в первую очередь сознание того, что 
она явилась следствием грамотной, 
эффективной работы, сознание того, 
что в целом программа подготовки к 
олимпиаде была нами составлена пра
вильно. Схема этой подготовки до
статочно проста: сна включала фор
мирование цели, постановку задач, 
составление прогноза олимпийских 
результатов, отбор атлетов, определе
ние методики тренировки и прове
дение определенной организационной 
работы. Важна, конечно, не схема, 
а то, что перечисленные позиции в 
основном удалось наполнить содержа
нием, обеспечившим успех.

Но нас сейчас интересуют факты, 
обстоятельства, способные послужить 
уроком. Потому перейдем к тому, 
что было связано с нашими просче
тами.

■ БЫЛИ ЛИ ОШИБКИ В ПРОГНОЗЕ 
результатов Игр и в оценке соотно
шения сил? Хотя в целом прогнозами 
своими мы довольны, однако рас
хождения все же были. Так меньшего 
напряжения ожидали в беге на 3000 м. 
Рассчитывали, что для победы доста
точным будет результат 8.32—8.33. 
А Т. Самоленко, чтобы стать чемпион
кой, пришлось пробежать дистанцию 
за 8.26,53. Ценно, что у бегуньи запас 
прочности оказался настолько солид
ным, что, несмотря ни на что, она су
мела победить. А вот Е. Романовой 
и Н. Артемовой этого запаса для выхо
да на призовое место не хватило. Но 
к ним претензий нет: они пробежали 
дистанцию со своими личными дости
жениями, показали время даже луч
шее, чем то, которое мы прогнозиро
вали для олимпийской чемпионки. Вот 
и получается, что спортсменки вошли 
в команду совершенно оправданно 
(хотя нас и критиковали, будто к их 
отбору мы подошли без достаточ
ной требовательности), но поскольку 
подготовку они провели, нацеливаясь 
на иной результат, выйти на призовые 
места оказалось им не по силам.

Вывод очевиден: в прогнозах нель
зя ошибаться!

Опыт подготовки к Играм дает 
повод и для таких размышлений: вся
кое ли расхождение прогнозируемого 
результата с фактическим надо отно
сить к просчетам? Речь идет о женском 
беге на 1500 м. Мы ожидали, что по
бедительница покажет результат 
3.56,5—3.57,0. На этом сходилось аб
солютное большинство специалистов. 
На такой результат вышли и Т. Само
ленко, и Л. Байкаускайте, которая 
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обладает, пожалуй, лучшим, чем у ко
го бы то ни было из современных бе
гуний, финишем. Но румынка П. Иван, 
ставшая олимпийской чемпионкой, су
мела показать 3.53,96! Произошел 
случай, который можно отнести к не
предсказуемым. Своеобразный «вы
брос». Такой оборот предвидеть труд
но. И полагаю, проблематично 
строить подготовку в расчете на 
него. И потому, хотя здесь нам 
пришлось довольствоваться серебря
ной и бронзовой медалями, итог жен
ского бега на 1500 м не вызывает 
огорчения.

Был просчет в работе с женщи
нами-марафонцами. Просчет этот то
же своеобразный, но тем не менее 
его надо отнести к ряду поучитель
ных. Все было сделано как будто пра
вильно: на Играх выступали 3. Иванова 
и Р. Смехнова, спортсменки, которые 
в течение всего олимпийского цикла 
выступали отлично. А в Сеуле нам 
пришлось довольствоваться четвертым 
местом, которое заняла Т. Половин- 
ская. И все же, полагаем, справед
ливо дать выступлению наших женщин 
положительную оценку, а упрек отне
сти к себе, организаторам и тренерам. 
Дело в том, что смена поколений в 
беге на выносливость идет быстрее, 
чем мы предполагали. Теперь ясно, 
что делать ставку на молодежь надо 
более решительно. И при этом береж
но отнестись к нашим ведущим бе
гуньям старшего поколения, сохранить 
их для большого спорта. Они должны 
продолжить свою карьеру, выступать 
в популярных и престижных между
народных состязаниях (в том числе 
коммерческих).

■ ТЕПЕРЬ ОБ ОТБОРЕ АТЛЕТОВ 
в сборную команду, мероприятии 
всегда вызывающем множество вопро
сов, недоумений, предложений. Си
стема, которую мы использовали, 
кого-то в чем-то, возможно, и не 
устроила, но в целом, мы вправе при
знать, она сработала надежно.

Требования ее можно представить 
следующим образом: первое — пол
ное выполнение планов подготовки, 
выработанных коллективом специа
листов; второе — стабильность ре
зультатов в соответствии с индиви
дуальными планами (именно стабиль
ность, а не одноразовое выполнение 
требований программы); третье — 
умение бороться в экстремальных 
условиях, проверенное и подтверж
денное выступлениями в серии круп
ных соревнований. Только такие вы
ступления, а не разовое высокое ме
сто, пусть даже на чемпионате СССР 
(хотя, прямо скажем, многих тренеров 
такой вариант вполне бы устроил), 
могут показать, что стоит тот или иной 
спортсмен.

Ошибки в отборе, конечно, были. 
Но дело не в самой системе, а в том, 
что реализация ее требовала опреде
ленной гибкости. Вот тут и не обошлось 
без издержек. Надо о них помнить 
и не допускать впредь.

Мы ввели нормативы, выполнение 
которых давало право попасть в сбор
ную команду. Сейчас ясно, что в видах 
выносливости определили их правиль
но. Однако нацеленность на обяза
тельное достижение контрольного ре
зультата заставила атлетов в ряде 
случаев форсировать подготовку. В 
беге на 3000 м, например, норматив 
8.40 ориентировал на форсировку, 
что привело бы к снижению уровня 
подготовленности. И мы с учетом 
того, что показывали лучшие бегуньи 
в мире, не стали требовать его обя
зательного выполнения. Результат 
8.42—8.43 посчитали достаточным, 
чтобы попасть в олимпийскую коман
ду. А вот в беге на 800 м такую кор
ректировку не сделали. И возможно, 
в этом был наш просчет.

Парадоксальная вещь. На подходе 
к олимпийским играм в мировой «де
сятке» лучших бегуний на 800 м (вклю
чая первую тройку) значилось 6 наших 
атлеток. И тем не менее в соревно
ваниях на эту дистанцию мы потерпели 
полное фиаско. По различным и дале
ко не однозначным причинам. Итоги 
соревнований в женском беге на 800 м 
вызвали чувство глубокого неудовлет
ворения и у специалистов, и у люби
телей легкой атлетики. Хотя признаем, 
что в оценках этих эмоции порой пере
хлестывали здравый подход к делу.

Что же произошло? Тренеры, кото
рые готовили бегуний на 800 м, шли 
точно по плану. Исключение состави
ла, пожалуй, подготовка Л. Гуриной. 
Спортсменка, двукратный призер чем
пионатов мира, вовремя не смогла 
подтвердить своего права занять место 
в сборной и, чего греха таить, мы 
ради нее нарушили порядок отбора. 
Хорошего из этого ничего не получи
лось. То, что она постоянно прова
ливалась на контрольных соревнова
ниях, не давало нам права включать 
ее в сборную, хотя мы понимали, что 
в принципе это очень надежная бе
гунья. Далеко она стояла от контроль
ных нормативов и на мемориале брать
ев Знаменских, и на всесоюзных со
ревнованиях. Другие же бегуньи — 
Евсеева, Олизаренко и Матусявиче- 
не — нормативные требования отбора 
выполнили, право свое войти в сбор
ную доказали, и не считаться с этим 
обстоятельством не представлялось 
возможным.

Правда, при всем том надо при
знать, что жесткое требование вы
полнения высокого контрольного нор
матива— 1.56,5 заставило тренеров 
и спортсменок идти на форсирован
ную подготовку. На подходах к Играм 
лучше указанного времени дистанцию 
пробегали уже пять спортсменок — 
кандидатов в сборную. Но потом на
ступил спад. И ни одна из них с за
дачей своей не справилась (хотя 
Н. Олизаренко, не исключаю, смогла 
бы сделать то, что требовалось, но 
у нее обострилась хроническая травма 
и для многоразовых выступлений, 
как того требовали жесткие условия 
Игр, ее как говорится, не хватило).

Вариант, когда выполнение конт
рольного норматива становится само
целью, провоцирует на форсирован
ную подготовку. В итоге же ко време
ни главных стартов наступает снижение 
спортивной формы. Можно утверж
дать, что в нашей команде добрая 
треть атлетов сосредоточила внима
ние именно на контрольном норма
тиве. И конечно, такой оборот дела 
привел к потерям.

Урок такой: не следует очень уж 
жестко требовать выполнения конт
рольного норматива для получения 
права попасть в сборную команду 
страны. Однако определенная система 
действия нормативов должна сохра
ниться. Мы не будем настаивать на 
непременном их выполнении, но ка
кой-то определенный уровень резуль
татов показать надо будет обязательно.

Что же касается звания чемпиона 
страны, то его может оказаться недо
статочным, чтобы стать членом сбор
ной, если оно не подтвердиться дости
жением обязательного минимального 
для данного случая результатом. Чем
пион страны в беге на 10 000 м с ре
зультатом (условно) 28.20,0 не может 
претендовать на место в сборной: 
он должен убедить тренеров, что спо
собен показать, к примеру, время, 
если не 27.30,0 то хотя бы 27.50,0— 
27.40,0.

При отборе атлетов в сборную 
приходится решать очень нелегкую в 
психологическом плане задачу. Ехать 
на Игры должны лишь те атлеты, ко
торые способны проявить себя бой
цами. Хотелось бы привести пример 
с Р. Кашаповым. Он занял в марафоне 
10-е место. Такой итог допускался. 
Но важно, что в Сеуле спортсмен 
на равных боролся с сильнейшими 
бегунами мира, выиграл у многих ат
летов, имеющих значительно более 
высокие, чем у него, личные резуль
таты.

Однако были и другие примеры. 
Далеко не все смогли проявить себя 
истинными бойцами. И сказать, что 
никто этого не ожидал, было бы не
правильным...

Мы недовольны выступлениями 
наших мужчин-бегунов на средние 
и длинные дистанции. Завоевать ме
дали они не могли, просто таков ны
нешний уровень результатов в мире. 
Но выйти на «свой» результат наши 
мужчины были обязаны. К сожалению, 
этого не случилось. Прежде всего 
я имею в виду В. Граудыня и М. Дасько, 
способных бегунов, в которых мы ве
рили и за которых поручились. М. Дась
ко болел. И нужно было набраться 
гражданского мужества и сказать, что 
на олимпиаду ехать ему не следует. 
Сделать это должен был сам спорт
смен и его личный тренер. Но желание 
стать олимпийцем превышает иногда 
все иные соображения. Нечто подоб
ное произошло и с Граудынем.

Не оправдали наших надежд Д. Ма- 
тусявичене, Л. Матвеева, В. Попович, 
Е. Мисюля. Не проявил бойцовских 
качеств А. Першин, рекордсмен Ев
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ропы. Я уже говорил, что отдельные 
высокие результаты, особенно пока
занные спортсменами, которые не 
являются первыми номерами коман
ды, не должны давать атлетам права 
сразу занять место в составе сборной. 
Першину такое право предоставили. 
Вызвали на себя огонь критики. И 
эта критика справедлива...

Урок такой: надо признать, что 
на соревнования ранга чемпионата 
мира, Европы, олимпийских игр везти 
следует тех спортсменов, кто не усту
пает ведущим атлетам в тактических 
умениях и кто способен в любой об
становке показывать «свой» результат.

Победа на чемпионате СССР 
и серебряная медаль 
на Играх-88 —
такое итог 
успешного сезона 
Лаймы. Байкаускайте

Лишь 46 % наших бегунов 
сумели на Играх показать 

«свои» результаты...

Некоторые наши бегуны таких до
стоинств не имели. Тренеры же и все 
те, кто отвечал за подготовку коман
ды, этого не заметили. Или, замечая, 
не проявили достаточной твердости, 
чтобы принять соответствующее ре
шение. Надо сделать так, чтобы в бу
дущем подобных вещей не случалось.

■ ХОТЕЛОСЬ БЫ КОРОТКО ОСТА
НОВИТЬСЯ и на некоторых поучитель
ных сторонах организации подготовки 
атлетов.

Еще раз подтвердилась справед
ливость утверждения, что совместная 
доверительная работа с личными тре
нерами — надежный путь к успеху. 
Напомним, что наши олимпийские 
чемпионы Т. Самоленко, О. Бонда
ренко и В. Иваненко в олимпийском 
цикле тренировались достаточное вре
мя вне централизованных сборов под 
руководством личных тренеров.

И все же Игры показали, что при 
всем этом доверии нельзя оставлять 
без контроля деятельность личных 
тренеров и надо при необходимости 
быть готовым помочь им внести в 
процесс подготовки соответствующие 
коррективы.

Мы говорим, что неудовлетворены 
результатами выступлений мужчин. 
Но в этом сказался и методический 
просчет. На чемпионате мира неплохо 
проявили себя Судник и Граудынь 
(ведь там они выступали с личными 
рекордами). Естественно, в олимпий
ской подготовке тренеры решили 
сохранить методику, которой пользо
вались перед мировым чемпионатом. 
Особые надежды возлагались на Гра- 
удыня. Атлету не хватало опыта уча
стия в международных соревнованиях, 
и ему предложили систему междуна
родных состязаний. Спортсмен вы
ступил в нескольких состязаниях «Гран- 
при», в которых успешно конкурировал 
со многими сильнейшими бегунами, 
установил всесоюзный рекорд — 
1.44,10. Беда, однако, в том, что серия 
напряженных соревнований помешала 
бегуну целенаправленно готовиться к 
олимпиаде. Граудынь стал уставать, 
непосредственная подготовка к Играм 
начала уходить у него на второй план. 
Надо было соответствующим образом 
перестроить тренировочную работу. 
Однако мы полностью доверились 
личному тренеру, который заверил 
нас, что результат порядка 1.44,0— 
1.45,0 будет обеспечен. Граудыню 
разрешили не выезжать на централи
зованные сборы, готовиться самостоя
тельно. Контроля не получилось. Те

перь же ясно, что поступать так не 
следовало.

Нечто подобное произошло и при 
подготовке скорохода М. Щенникова. 
Мы очень рассчитывали, что он вы
ступит успешно, завоюет одну из ме
далей. Но в работе с этим талантливым 
атлетом был допущен психологиче
ский и методический просчет. Тренер 
Щенникова С. Лобастов слишком ак
тивно внушал своему ученику мысль, 
что он станет олимпийским чемпио
ном. Психологическая нагрузка ока
залась чрезмерной для еще совсем 
молодого спортсмена, и он, как го
ворится, к Играм перегорел. Далее. 
В ходе подготовки Щенников устано
вил мировое достижение в ходьбе 
на 20 км — 1.19,08. Этот результат 
намного превышает его прежний лич
ный рекорд. Это форсаж. Но тренер 
и спортсмен пытались «удержать» до
стигнутый результат. Что из этого 
получилось — известно. Наладить же 
контроль за тем, как работают Ло
бастов со своим подопечным, было 
непросто: С. Лобастов всякое наблю
дение за тем, что он делает, считал 
чуть ли не оскорблением. Решили 
полностью довериться тренеру, спе
циалисту известному и авторитетному. 
Думаю, то что случилось, служит уро
ком прежде всего для самого Лоба
стова.

■ МЫ ВСТУПИЛИ В ОЧЕРЕДНОЙ 
олимпийский цикл, начали подготовку 
к олимпийским играм 1992 г. Тренер
ский совет принял решение бороться 
на Играх в Барселоне не менее чем 
за 3 золотые медали. Опыт, который 
накоплен при подготовке к Сеульской 
олимпиаде, придает нам уверенность, 
что с задачей своей мы справимся.

Схема подготовки остается сходной 
с той, что применялась в работе перед 
Играми в Сеуле.

Спрогнозировали результаты, ко
торые, можно ожидать, будут пока
заны в Барселоне. Понятно, что кор
ректировку программы подготовки с 
учетом того, как развивается легкая 
атлетика у основных наших соперни
ков, придется делать ежегодно. Я 
говорю прежде всего о Кении. Можно 
ожидать, что в этой стране появятся 
хорошие мастера и среди женщин. 
На чемпионате мира по кроссу мь. 
уже видели талантливых бегуний. Тчк 
что к румынкам, бегуньям из ГДР, 
англичанкам добавятся и спортсд.ен- 
ки Кении, которые, возможно, станут 
нашими основными соперницами.

С уверенностью можно слазать, 
что в женской ходьбе (а в Барселоне 
она появится в олимпийской нрограм- 
ме) бороться с нами за побэду будут 
китаянки, испанки и итальянки.

Теперь об отборе в сборную. Его 
намечено вести по той же системе, 
что при подготовке к Сеульской олим
пиаде. В первый год будем в основном 
заниматься просмотром, селекцией и в 
какой-то мере подготовкой к основ
ным стартам той группы, которая 
пришла из сборной предыдущего 
олимпийского цикла.
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Во второй год на чемпионате Ев
ропы нам предстоит определить ко
стяк олимпийской команды.

В 1991 г.— чемпионат мира. После 
него окончательно уточним все ос
новные направления 
олимпийским играм 
тенденциям развития 

подготовки к 
соответственно 
видов на вы

носливость в мире.
В работе по подбору кандидатов 

в олимпийскую сборную образца 
1992 г. идем двумя путями, прежде 
всего ориентируемся на атлетов про
веренных, надежных, которые и по 
возрасту вполне способны показывать 
самые высокие результаты. Но глав
ная задача — найти в каждом виде 
молодых талантливых мастеров, спо
собных успешно выступать на сорев
нованиях самого высокого ранга.

Особая наша забота — работа в 
отстающих видах. Я имею в виду преж
де всего мужской бег на длинные 
дистанции и стипль-чез. Положение 
остается здесь весьма трудным.

В 1986 г., как известно, издан был 
приказ Госкомспорта СССР о расфор
мировании мужской сборной команды 
страны по стайерскому бегу. Приказ 
вызвал много недоумения, возраже
ния и даже раздражение. Но он был 
нужен, хотя и не решал, конечно, 
проблем полностью. Приказ этот по
служил своеобразной встряской, жест
ким сигналом, утверждением того, 
что проявившемуся достаточно явст

венно у спортсменов стремлению 
довольствоваться высоким местом на 
внутренних соревнованиях без жела
ния добиваться хорошего результата 
поставлен заслон. Несмотря на дейст
вовавший в то время возрастной ценз, 
мы решили не отказываться от услуг 
наших ветеранов, тех, кто все время 
представлял сборную страны и по
казывал высокие результаты. Это была 
одна из линий для выправления по
ложения. Предполагалось, что моло
дежь в состязаниях с нашими ведущи
ми спортсменами (хотя и не входя
щими в мировую элиту) потянется и 
поднимется на уровень этих мастеров.

Замысел, может быть, был хорош. 
Но ожидаемого результата, надо при
знать, он не дал. Потому что тактика, 
которую избрали ветераны, была до
статочно однообразной: выигрывать 
на финише. Ветераны завоевывали 
чемпионские звания, медали разного 
достоинства, но улучшения резуль
татов в стайерском беге не наступало.

Второе направление: подобрать 
кандидатов в сборную и хорошенько 
разобраться в их сильных и слабых 
сторонах. Оказалось, что бегуны мало 
работают как раз там, где, собствен
но, и куется результат — в зоне раз
вивающих режимов. Силой, можно 
сказать, заставили спортсменов и их 
личных тренеров менять индивидуаль
ные планы подготовки, увеличивать 
объем бега в развивающих режимах 
где-то процентов на 20. Это болез
ненный процесс. И некоторые, что 
тут говорить, не смогли освоить пред
ложенную систему подготовки, не 

ы вступили в очередной 
олимпийский цикл — 

начали подготовку 
к Играм-92

выдержали. Часть спортсменов ушла 
из сборной.

Далее. Мы приняли меры к уве
личению подготовки в среднегорье 
и высокогорье. Это тоже острый 
вопрос. У многих призывы смелее 
прибегать к тренировкам в горах вы
зывают большую настороженность. 
Но надо понять, что высокогорье — 
сильнодействующее средство. Оно 
необходимо.

В 1988 г. стало видно, что опре
деленный сдвиг в беге на длинные 
дистанции произошел. Хотя новых Ку
цев и Болотниковых не нашли, но есть 
группа спортсменов (10—15 масте
ров), которые обещают выйти на нор
мальный современный международ
ный уровень результатов порядка 
27.55—28.05. И тогда мы сможем 
достойно выступать на таких престиж
ных командных соревнованиях, как 
кроссы, марафонские эстафеты, мат
чевые встречи, Кубки Европы и мира.

Среди этих атлетов есть люди, 
уже далеко не юниорского возраста. 
Но тут все нормально. Бег на длинные 
дистанции — удел атлетов достаточно 
взрослых. Так показывает и мировая 
практика. Появились и бегуны, которые 
вообще нам не были известны. В це
лом 15—20 человек улучшили свои 
результаты на 15—20 секунд. Это го
ворит уже о каком-то качественном 
сдвиге. Есть результаты порядка 13.21 
на 5000 м ( у Дасько) и 27.55 на 10 000 м 
(у Кашапова). Это уже совсем неплохо. 
Во всяком случае, сдвинулись с мерт
вой точки, когда лучший результат 
в стране равнялся 13.30—13.35.

И очень беспокоит положение, 
которое сложилось а стипль-чезе. 
Здесь пока заметных сдвигов не видно. 
Правда, нашли 10—15 молодых спо
собных ребят, выполнивших норматив 
мастера спорта. Но в стипль-чезе пред
стоит совершить скачок больший, 
чем в беге на 5 и 10 км. Результат, 
который показывают сейчас наши луч
шие стипльчезисты, 8.30 — это, можно 
сказать, страшный результат. Так бе
гали в начале шестидесятых годов. 
И даже тогда не считали его хорошим. 
Сложность положения состоит в том, 
что в стипль-чезе работают катастро
фически мало специалистов. Чтобы 
выйти из сложного положения, в ко
тором оказался стипль-чез, требуется, 
как, пожалуй, нигде, приложение об
щих усилий и организаторов, и тре
неров, и пропагандистов, и спортсме
нов, и активистов.

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 

предстоящей работы необходимо до
биться, чтобы в ней нашли отражение 
особенности современного состояния 
и развития бега в мире.

Что я прежде всего имею в виду?
Первое. Увеличение доли подго

товки в развивающихся режимах до 
55—60 %. Это то основное звено, 
с помощью которого можно вытя
нуть все остальное. Самое главное, 
увеличить примерно вдвое долю бега 
в соревновательном и околосоревно- 
вательном режимах. Сама по себе эта 
доля останется не такой уж большой, 
сейчас она составляет у средневи
ков 8—10%, у стайеров — 5—6. А 
надо ее довести соответственно до 15

Равиль Кашапов 
вошел в число 

10 лучших марафонцев 
Олимпиады-88 
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и 8—10 %. Для нас такие перемены — 
задача очень сложная. Однако решить 
ее необходимо. Только через сорев
нования, через объемную соревно
вательную подготовку можно выйти 
на высокие результаты.

Второе. Необходимо смелее ис
пользовать тренировки в горах. Об 
этом говорит и опыт подготовки бе
гунов Кении и Эфиопии.

Третье. Усилиями выдающихся бе
гунов, таких, как С. Ауита, С. Коэ, по
толок высших достижений поднят на 
такой уровень, что в нынешнем олим
пийском цикле вряд ли следует ожи
дать какого-то большого скачка ре
кордных результатов. Зато можно 
предположить, что резко возрастет

Всегда
упорно борется 
на дистанции марафона 
Зоя Иванова

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ КОМАНДНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

СТРАН — УЧАСТНИЦ 
ИГР XXIV ОЛИМПИАДЫ 

В БЕГЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ И ХОДЬБЕ

(ГРАНА
КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ

ЧИС-
.. л о 

м i : 
ДА 
ЛЕИ

ОН. 
К И

1 ' 3 4г 6

1. Кения 4 2 1 7 42
2. СССР 3 1 2 3 1 2 6 47
3. ГДР 1 3 4 1 — 2 8 44
4. Италия 1 1 1 1 — 1 3 20
5. Румыния 1 1 — — — __ 2 12
6. Марокко
7. Порту га

1 — 1 — — — 2 11

ЛИЯ
8. Чехосло-

1 — — 1 — — 1 10

вакия
9. Велико-

1 — — — 1 __ 1 9

британпя
10. Австра-

— 2 2 3 — 2 4 29

ЛИЯ
11. Брази-

— 1 — — 1 1 1 8

ЛИЯ — 1 — — — 1 1 6
12. ФРГ — 1 — — — 1 5
13. США — — 1 — 5 3 1 17
14. Джибути __ — 1 — — — 1 4
15. Испания
16. Югосла-

— — — 1 1 — — 5

ВИЯ — — — 1 — — — 3
17. Франция — — — 1 — — 3
18. Япония — — — 1 — — 3
19. Канада — — — 1 — — 2
20. Китай — — — — 1 _ _ 2
21. Мексика — — — — 1 — __ 2
22. Бельгия
23. Нидер-

— — — — 1 __ __ 2

ланды - 1 1

конкуренция в борьбе за первенство.
Четвертое. Повышение уровня си

ловой подготовленности у бегунов 
экстракласса. Сейчас лучшие бегуны — 
это мощные, атлетического сложения 
мужчины.

Пятое. Универсализация бегунов. 
Современные бегуны высокого класса 
имеют великолепные результаты на 
различных дистанциях от 400 м и до 
10 км. Наши бегуны никак не хотят 
до конца воспринять важность этой 
нынешней тенденции развития бега. 
Они избегают соревнований не на 
«своих» дистанциях. Спрашиваешь 
Граудыня: «Когда побежишь на 1500 
метров?» Отвечает: «Не знаю». А если 
побежит, показывает 3.45. Кому это 
нужно? 400 м он пробегает за 47,5. 
Но это же анахронизм. Ему на 400 м 
надо «укладываться» в 45,5.

Я уже говорил о порядке нашей 
работы в наступившем олимпийском 
цикле. Упомянул и о том, как будет 
проходить отбор кандидатов в сбор
ную команду. Наша главная команда 
обновится, по крайней мере, на 70 %. 
Возможности занять в ней место боль
шие. Пусть атлеты соревнуются, пока
зывают себя, завоевывают право быть 
членом сборной. Никаких секретов, 
как этого добиться, нет. Путь один — 
надо работать. И спортсменам, и тре
нерам, и организаторам.

В. ВОРОБЬЕВ, 
старший тренер 

сборной команды СССР 
по группе ендов выносливости 

I Закончился срок действия Единой 
всесоюзной спортивной классификации 
1984—1988 гг. И хотя журнал еще не 
опубликовал новой ЕВСК, тем не менее 
хотелось бы поднять вопрос, имеющий 
прямое отношение к развитию барь
ерного бега.

Нормативные требования тесным 
образом связаны с условиями выпол
нения упражнения. В барьерном беге 
эти условия определяются длиной 
пробегаемого отрезка, расстановкой 
барьеров, высотой препятствий и рас
стояния до первого барьера и между 
ними.

На коротких дистанциях препят
ствия расставляются так, чтобы спорт
смен мог пробежать за семь-восемь 
шагов до первого барьера и в три шага 
между барьерами. Техника барьерного 
бега совершенствуется именно в этих 
параметрах.

Однако расстановка барьеров, пре
дусмотренная нашими правилами со
ревнований, определена без учета воз
растных возможностей юных спортсме
нов. Ведь это факт, что у девочек 
и мальчиков начиная с 11-летнего 
возраста расстояние до первого барье
ра одинаково с расстоянием, установ
ленным для женщин и мужчин 
(соответственно 13,00 и 13,72 м).

Не нужно быть большим специа
листом по барьерному бегу, чтобы об
ратить внимание и на другую деталь. 
Для мальчиков и девочек 11 лет слиш
ком велики различия в высоте и расста
новке барьеров. Высота барьеров — 
соответственно 76,2 и 55 см, расстоя
ние между барьерами —8,00 и 7,50. 
А ведь многие мальчики в этом воз
расте по ряду показателей физической 
подготовленности и антропометри
ческим признакам даже уступают де
вочкам.

С целью упорядочивания сложив
шейся обстановки можно принять за 
основу прогрессивную, с нашей точки 
зрения, и имеющую возрастную пре
емственность систему расстановки 
барьеров в ГДР (см. таблицу).

На случай практического пересмот
ра расстановки барьеров в предлага
емом плане хочется сделать несколько 
примечаний:

1. Для мальчиков 12 лет по нашим 
правилам соревнований предусматри
вается дистанция 80 м с/б. Но на этой 
дистанции нет разрядных нормативов. 
В ГДР у мальчиков 13 лет дистанция 
100 м. Следовательно, если вводить 80 
или 100-метровые дистанции, необхо
димо создавать и соответствующие
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РАССТАНОВКА
БАРЬЕРОВ
нормативы. По этой же причине пред
лагается исключить дистанцию 50 м.

2. Мальчики 14—15 лет по нашим 
правилам в барьерном беге объедине
ны в одну возрастную группу (высота 
барьеров 100 см, между барьерами 
8,80 м). Расстановка в принципе для 
детей 15 лег приемлема. Для детей же 
14 лет лучше опустить барьеры до 
91,4 см, оставив то же расстояние меж
ду ними.

3. Предусмотрена в ГДР и офици
альная расстановка барьеров для детей 
8—9 лет. Для девочек и мальчиков это
го возраста на дистанции 30 м уста
навливаются 4 барьера высотой 40 см 
на расстоянии 6,00 м от старта до пер
вого барьера и по 6,00 м между барь
ерами.

Проведенные нами исследования 
показывают, что слишком низкие 
барьеры не побуждают обучаемых к 
совершенствованию двигательных дей
ствий в заданном направлении. Ми
нимальная высота барьеров во всех 
возрастных группах должна равняться 
длине ног (положение: стоя верхом 
над барьером). В данном случае 
целесообразнее установить барьеры 
высотой 55—60 см на расстоянии 
приблизительно 8,00 м до первого 
барьера и 4,80 м между ними. 
По мере овладения барьерным бегом 
расстояние между ними увеличивается.

РАССТАНОВКА БАРЬЕРОВ, ПРИНЯТАЯ В ГДР

ВОЗРАСТ. ЛЕ Г

ДИ 
(ТАН 
ция. 

м

чиг i 
до 

КАРЬЕ
РОВ

————
ВЫ< (П А 
БАРБЕ-

РОВ. 1 
СМ

РАССТОЯНИЕ. М

от старт \ 
ДО 1 го 

БАРЬЕРА

МЕЖДУ 
БАРЬЕРА 

М И

10 мал. и дев. 60 6 76,2 11,50 7,00
11 мал. и дев. 60 6 76,2 11,50 7,50
12 дев. 60 6 76,2 11,50 7,50
12 мал. 60 6 76,2 11,50 8,00
13 дев. 80 8 76,2 12,00 8,00

На от- 13 мал. 100 10 84,0 13,00 8,50
крытых 14—15 дев. 100 10 76,2 13,00 8,50
стадию- 16 —17 дев. и жен. 100 10 84,0 13,00 8,50
нах 14 мал. 110 10 91,4 13,72 8,70

15 мал. 110 10 91,4 13,72 8,90
16—17 юноши по 10 100 13,72 9,14
муж. и юниоры 110 10 106,7 13,72 9,14

10—12 дев. и мал. Так же как на открытом воздухе
13 мал. 60 5 84,0 13,00 8,20
14 дев. 60 5 76,2 13,00 8,20
13 дев. 60 5 76,2 12,00 7,80

В залах 14 мал. 60 5 91,4 13,72 8,70
15 мал. 60 5 91,4 13,72 8,90
15 дев. 60 5 76,2 13,00 8,50
16 —17 дев. и жен. 60 5 84,0 13,00 8,50
16 —17 юноши 60 5 100 13,72 9,14
муж. и юниоры 60 5 106,7 13,72 9,14

Мальчики 8—9 лет значительно от
личаются друг от друга не только по 
динамике развития физических ка
честв, но и по образу восприятия и реа
лизации двигательных действий. Поэто
му их не следует объединять в одну 
возрастную группу.

Барьерный бег с детьми до 9 лет 
должен использоваться прежде всего 
с целью общей физической и специаль
ной предварительной подготовки.

В этом возрасте, думается, нет на
добности устанавливать официальные 
стандарты барьерной расстановки и 
придерживаться таких стандартов и при 
проведении массовых соревнований 
среди детей 10—13 лет. Можно допу
стить, чтобы расстояние между барье
рами (в пределах минус 20—30 см от 
стандарта) определялось на местах с 
правом выполнения нормативов юно
шеских разрядов. Все равно оно в боль
шинстве случаев не выдерживается.

Расстановка барьеров в ГДР (не
смотря на кажущуюся легкость сравни
тельно с нашей) труднодоступна. Она 
приемлема, по всей вероятности, на 
соревнованиях высокого ранга (област
ные, республиканские и т. д.) и в горо
дах с развитой легкой атлетикой. 
Во-первых, она рассчитана на способ
ных детей, приступивших к регулярным 
тренировочным занятиям в 8 лет, с чем 

у нас не все обстоит благополучно. 
Во-вторых, исчисление возраста в ГДР, 
как показал анализ списка сильнейших, 
ведется не по календарю, а по коли
честву полных лет. Например, в списке 
сильнейших у мальчиков в возрасте 
13 лет в беге на 100 м с/б за 1980 г. из 
33 человек только один был 1967 г. р. , 
а все остальные были 1966 г. р. (от 6-го 
по 12-й месяц, то есть по нашему 
исчислению—14-летние). А это зна
чит, в случае практического примене
ния данной расстановки барьеров, не
обходимо учитывать данный фактор.

Из-за ограниченного количества 
экспериментальных данных автор 
статьи воздерживается от более стро
гих и обобщающих выводов. Полагаем, 
что всем заинтересованным имеет 
смысл, учитывая сделанные замечания, 
апробировать предложенную расста
новку барьеров с целью принятия ра
ционального решения по этому 
вопросу.

Магнитогорск А. БЕГЛЕЦОВ

Ц Коллегия Госкомспор
та СССР 23 декабря 
1988 г. заслушала отчет 
президиума Федерации 
легкой атлетики СССР о 
работе по реализации Це
левой комплексной про
граммы развития лег
коатлетического спорта в 
стране, утвержденной 
Госкомспортом СССР 
29 июля 1986 г.

Итоги рассмотрения 
вопроса на коллегии бы
ли основной темой январ
ского заседания прези
диума Федерации легкой 
атлетики СССР.

Президиум Федера
ции поручил Комитету 
массового развития сов
местно с председателями 
постоянных рабочих ор
ганов президиума разра
ботать сводный план ор
ганизационно-методичес
ких мероприятий на 
1989—1990 гг. по реа
лизации постановления 
Госкомспорта СССР от 
23 декабря 1988 г. и Це
левой комплексной про
граммы.

Президиум по пред
ставлению Комитета выс
шего спортивного мастер
ства утвердил в ряде 
дисциплин рекорды и 
высшие достижения СССР. 
Были рассмотрены и не
которые другие вопросы.
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жизнь 
ПО СЧЕТУ БЕГА

I Продукт ее труда — быстрый бег, 
который, оказывается, нужен многим 
тысячам людей, ему посвящают га
зетные статьи и телевизионные ре
портажи, возводят для него гигант
ские стадионы.

Положение завидное, положение 
трудное и уязвимое. Потому что почти 
каждый выход на беговую сцену это 
приближение к пределу, чья роковая 
черта познается только тогда, когда 
свершается уже непоправимое. Здесь 
можно испытать несравнимую ни с 
чем радость и безграничное разо
чарование. Она уже прошла через 
все это. Ольга верит в правильность 
своего ухода в спорт и в то же время 
не назовет собственную легкоатлети

ческую судьбу благосклонной к себе. 
Неудачи оставляли глубокие раны, 
и перспектива большой победы по
рой представлялась фантастичной. Не 
раз она собиралась покончить с лег
коатлетической игрой. Но это жела
ние отступало, в конце концов, пе
ред могучим упорством бегуньи на 
длинные дистанции. Самое удивитель
ное, что очередная мысль: а не за
кончить ли свои беговые мытарства —• 
пришла к ней всего за несколы.о 
месяцев до великой олимпийской чо- 
беды в Сеуле. Она вдруг испуга
лась, что не успеет набрать доста
точно сил. Это было словно эхо 
пережитого Ольгой на чемпионате ми
ра в Риме год назад.

Хорошо, что это произошло с ней 
на г эд раньше Олимпиады, несчастье 
пре махнулось. Что же тогда приклю
чи 'ось? Почему тень того сезона на
висала над спортсменкой до самой 
Олимпиады? Когда я спрашивал об 
этом, некоторые специалисты говори
ли, что Бондаренко в силу своей 
натуры «перебегала», слишком увле
клась— стартовала везде, где могла. 
И я не ожидал, что именно это 
объяснение вызовет у бегуньи рез
кое несогласие.

— Кто вам это сказал? Все было 
далеко не так. Да, я допустила огром
ную ошибку. Но заключалась она в 
другом, старты здесь ни "при чем. 
После победы на чемпионате Евро-
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пы я потеряла чувство опасности, 
меня переполняла энергия. Я не дала 
себе отдохнуть и уже в октябре 
втянулась в жесточайшие тренировки. 
Такой интенсивной зимней трениров
ки никогда не проводила. Отброси
ла рамки испытанной методики и упу
стила момент, когда напряжение до
стигло критической точки — на зимнем 
чемпионате мира в Индианаполисе 
произошел надрыв мышцы.

Вот так она перешла ту самую 
черту. А дальше началась история, 
знакомая многим атлетам,— травми
рованную ногу «схватывало все чаще». 
Тренировки ломались, она уже не 
могла на занятиях бегать в гору. 
Однако в периоды, когда травма за
мирала, все-таки мечтала стать при
зером чемпионата мира. Но в Риме 
приключилось непонятное. Если мы по
смотрим на технические результаты, 
то увидим, что Бондаренко сначала 
выступила в предварительном забеге 
на 3000 м, но среди участниц фи
нала ее мы не найдем. А потом она 
опять вдруг бежит, теперь уже на 
10 000 м, и не без труда финиширует 
только четвертой. Случилось, по сло
вам самой Бондаренко, следующее:

— Даже вспоминать не хочется. 
Так было тяжело. Вышла в финал 
на 3000 метров. Но тренеры отстра
нили меня от этого бега, решили, что 
мне лучше начинать борьбу на 10 000. 
Наверное, они рассуждали следующим 
образом — у Татьяны Самоленко и так 
есть большие шансы победить, а я, 
может, сумею что-нибудь сде
лать на длинной дистанции, где у 
нас не было такого сильного лиде
ра. Они не захотели вникнуть в мое 
положение, я-то делала ставку на 
3000 метров, правильно это было или 
нет, показал бы финал. После пере
вода на 10 000 метров нервы окон
чательно сдали, еще до старта чувст
вовала себя обессиленной.

Вот после этого года она и нача
ла опасаться дремлющей в себе трав
мы. Владимир — тренер и муж Оль
ги — выписал в рабочий блокнот все 
промашки. Они стали намного осто
рожнее и договорились, если опять 
их труд взорвет травма, если они не 
сумеют ее предотвратить,— Ольга на
всегда расстанется с бегом.

Лето 88-го. Мир захвачен под
готовкой чк Сеулу. Кое-кто, вырвав
шись из спортивных лагерей и уеди
ненных тренировочных пристанищ, уже 
делает преждевременный выброс сво
ей накопленной энергии. А наши 
бегуньи обосновались в высокогорном 
Цахкадзоре. Так посоветовали сделать 
ученые умы. Но Бондаренко теперь 
уже в горы не поехала. Предпочла 
отправиться в задымленный Запорожье 
Там на зеленом острове посреди 
Днепра — на Хортице — она обна
ружила отличные беговые трассы, на 
которых также в одиночестве тениро- 
валась и Татьяна Самоленко. И хотя

ОНА ПОСЕЛИЛАСЬ
В СОВЕРШЕННО ОСОБОМ 
МИРЕ, ХОТЯ И ЖИВЕТ СРЕДИ 
НАС. ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
ЛИШЕНО НЕТОРОПЛИВОГО 
ПОВСЕДНЕВНОГО УКЛАДА, 
РАССЧИТАННОГО
НА МНОГИЕ ГОДЫ ВПЕРЕД. 
У НЕЕ НЕТ ПРИДИРЧИВЫХ 
НАЧАЛЬНИКОВ, 
ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ 
И ОБЖИТОГО 
РАБОЧЕГО МЕСТА.
ОНА НЕ ВЕДАЕТ СКУКИ 
БЕСПОВОРОТНОЙ 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТИ, 
НАОБОРОТ, ЕЕ ЖИЗНЬ 
ПОДВЛАСТНА 
НЕОЖИДАННОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ САМЫХ 
РАЗНЫХ СИЛ. 
ОЛЬГА — БЕГУНЬЯ 
МИРОВОГО 
КЛАССА.

дважды в городе Бондаренко попада
ла в самый настоящий смог, она радо
валась, что поступила по-своему. 
В Цахкадзоре всегда испытывала не
удобства из-за неподходящих для нее 
беговых маршрутов, и еще психоло
гически давила нервная обстановка, ко
торая складывается в команде, когда 
вместе на длительный срок собираются 
все бегуньи.

Неспокойную натуру спортсменки 
одолевают мятежные настроения. Да
же когда у нее все идет прекрасно, она 
продолжает на что-то жаловаться, кри
тиковать различных ответственных лю
дей. Ну казалось бы, ее стали пускать 
тренироваться даже на стадион, где 
готовится гордость всего волгоградско
го спорта — футбольная команда «Ро
тор», игрокам которой, правда, еще 
очень далеко до международной сла
вы Бондаренко. А она все равно не 
довольна, жалуется, что обделяют лег
кую атлетику в Волгограде. Местные 
спортивные руководители ее успокаи
вают: «Почему, Оля, обижаешься, вез
де же так». А она им: «Нет, не везде». 
Сложно с ней стало говорить, особенно 
после того, как вернулась из Штутгар
та чемпионкой Европы.

— Я не за себя, а за бег волнуюсь,— 
объясняла она в нашем разговоре зи
мой 87-го.— Хочется, чтобы пришел он 
к людям. Легкая атлетика — наипер
вейший спорт — помогает людям вести 
достойный человека здоровый образ 
жизни. Но, как ни странно, все на вто
ром плане оказывается.

Она любит скорость и не выносит 
медленных темпов, с которыми прихо
дят в жизнь перемены. В родной го
родок Котово, в 250 км от Волгограда,
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старается приезжать почаще, хотя и 
дома, в Волгограде, бывает недолгие 
месяцы. И видит, как по-прежнему в 
распоряжении юных легкоатлетов — 
тесный спортивный зал да простень
кий летний стадион. И ее первый тре
нер бодро, как когда-то и ее, 
наставляет своих новых воспитанниц: 
«Для нас нет непогоды». Она помнит, 
как после этих слов они надева
ли на кеды целлофановые мешоч
ки и отправлялись в путь, презрев- 
все неудобства. Сейчас в Котове 
развернулось строительство, возво
дятся дома, конечно, рано или поздно 
дойдет очередь и до современных ста
дионов. Ну, а пока... «Тяжело стано
вится, Оля»,— услышала она неожи
данное признание от своего несгибае
мого наставника.

Как же она смогла из затерянного на 
российских просторах маленького го
родка прорваться в высший свет спор
та? Конечно, дорога ее выдалась длин
новатой, с сомнениями, разочарования
ми, но прямой. Неизбалованны были 
разнообразием выбора юные жители 
Котова, и когда в пятый класс пришел 
тренер набирать группу для легкоатле
тической секции, Ольга на его предло
жение тотчас согласилась. И началось: 
приходила из школы, учила уроки и с 
удовольствием отправлялась во вторую 
школу, чтобы и там получить отлич
ные оценки. Только выйдя в большой 
спорт, она узнает настоящую усталость 
тренировок, но никуда не исчезнет не
истребимая тяга утвердить себя.

Зачастую очень трудно понять логи
ку мыслей и ощущений атлета. Ну кто 
бы, например, мог подумать, что са
мые счастливые умиротворенные дни 
для Бондаренко наступят не после 
олимпийской победы, а накануне олим
пийских стартов. Почти десять дней она 
ждала в Олимпийской деревне своего 
финала. Хотя, наверное, на настроении 
спортсменки сказались и старания хо
зяев, всеми силами создававших вокруг 
атлетов оазис безмятежности.

И с этой вот туристической безмя
тежностью она приблизилась к бегу 
на 10 ООО м.

Мы с нетерпением ждали, как знаме
нитая рекордсменка и чемпионка 
Ингрид Кристиансен будет бороться с 
Бондаренко. А сама Бондаренко тем 
временем после предварительных 
стартов знала, что готовность Кри
стиансен уже далеко не рекордная. 
Ориентировалась Ольга на малознако
мую для нас Макколген из Великобри
тании. Поэтому Бондаренко очень уди
вилась, когда Ингрид решилась на без
рассудно высокий темп на первых кру
гах. Ольга считает, что, даже если бы 
Кристиансен, травмированная, не сош
ла вскоре с дистанции, этот темп мог 
обернуться для норвежской бегуньи 
серьезными трудностями на финише.

Торжества длились почти всю осень. 
Долго не удавалось даже встретиться и 
рассказать обо всем близким друзьям. 
И тренировочный график трещал по 
швам. Надо же, чуть ли не 16 лет пона
добилось, чтобы дожить до олимпий
ского золота. «Да, одним талантом 
здесь не обойдешься»,— делала она 
вывод, припоминая все свои беды.

Н. ДМИТРИЕВ

t u ТУР. ПРЫЖОК 
Н ВЫСОТУ

Ц 1. Спортивный прыжок 
в высоту имеет сравнительно 
небольшую историю и су
ществует всего лишь около 
150 лет. Статистика за
фиксировала 7 сентября 
1854 г. первый неофициаль
ный мировой рекорд 1,675, 
а в 1864 г. состоялись пер
вые официальные соревнова
ния в этой легкоатлетиче
ской дисциплине. Спортсме
ны пользовались тогда спо- 
способом «перешагивание» 
(«ножницы»), В какой стра
не были проведены впер
вые официальные соревно
вания по прыжку в высоту?

2. Чемпионом II Олим
пийских игр в Париже стал 
американец Ирвин Бэкстер. 
Применив способ «волна», 
он преодолел высоту 190 см. 
А кем и когда был впервые 
применен этот способ?

3. На смену «волне» в 
1912 г. пришел другой спо
соб прыжков в высоту — 
«перекат». Известно ли вам 
другое название этого спо
соба? Что вы знаете о про
исхождении этого названия?

4. С тридцатых годов 
XX столетия и до наших 
дней популярностью пользу
ется «перекидной» способ 
прыжка. Кто из советских 
легкоатлетов применил его 
первым?

5. Кого из знаменитых 
прыгунов в высоту журна
листы называли «парнем с 
ногами кенгуру»?

6. «Поразительно! Бук
вально несколько часов 
назад неизвестный амери
канским любителям спорта 
советский парень... совер
шил один из самых неожи
данных подвигов в исто
рии легкой атлетики...» — 
так восторженно писали аме
риканские журналисты о на
шем знаменитом легкоатле
те — прыгуне в высоту. На
зовите его.

7. «Не славы хочу я — 
победы.» С таким девизом 
выходил на штурм очеред
ной «космической» высоты 
прославленный Валерий Бру- 
мель. А известен ли вам 
самый первый его результат 
в прыжке в высоту?

8. Среди именитых уче
ников советского тренера 
есть и мировой рекордсмен, 
и олимпийский чемпион по 
прыжку в высоту. Попро

буйте назвать всех, кто вхо
дит в это трио.

9. На одном из всесоюз
ных соревнований в 30-х го
дах произошел уникальный 
случай: один из спортсме
нов превысил европейское 
достижение и получил по
здравление от собственного 
ученика, занимавшегося, 
правда, другой легкоатлети
ческой дисциплиной. Через 
несколько минут уже ученик 
превысил рекорд страны в 
прыжке в высоту. Известен 
ли вам этот рекордсмен — 
«высотник»? Кто был его 
тренером и в каком виде 
тот выступал?

10. Бывало так, что миро
вой рекорд ждал своего 
улучшения или повторения 
годы, иногда месяцы, изред
ка — дни. И только один раз 
в истории прыжка в высоту 
мировой рекорд был повто
рен в тот же день букваль
но через несколько минут. 
Когда это было и кто автор 
рекорда и его повторения?

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
2-1 О ТУРА «ПРЫЖОК 
В ДЛИНУ»

■ 1. В книге Г. Юрмина 
«От «А» до «Я». По стране 
спорта» (М.: ФиС, 1969 — 
обратите внимание на год 
выпуска) говорится: «Впер
вые соревнования по прыж
кам в длину состоялись 
больше 100 лет назад. Про
ходили они в Англии, и по
бедитель показал тогда 5 м 
48 см».

2. В 1920 г. в Москве про
шли организованные Всево
бучем соревнования «Пред- 
олимпиады», которые исто
рики отечественного спорта 
считают первым легкоатле
тическим первенством страны.

Москвич А. Бирзин стал 
чемпионом в прыжке в дли
ну (6 м 2 см), в беге на 100, 
400 м и 110 м с/б.

3. 3 сентября 1931 г. 
на соревнованиях в Москве 
Александр Демин стал пер
вым советским спортсменом, 
преодолевшим в прыжке в 
длину 7-метровый рубеж. 
Спортивный путь москвича, 
прославившегося главным 
образом как многоборец, на
чался в 1920 г., а завершил
ся в 1944. В сорок один 
год А. Демин занял третью 
ступень пьедестала почета 
десятиборцев!
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ЧЕМПИОНАТ СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ

Ц Чуда не произошло. И зим
ний чемпионат СССР остался 
верен традиции последних лет. 
Ему опять очень не хватало 
участия в состязаниях ряда на
ших лучших атлетов — чем
пионов и призеров Сеульской 
олимпиады. Кто-то собирался 
отбыть на старты в США, дру
гой во Францию, третий в Япо
нию. А вот, например, рекорд
смен страны в прыжке в высоту 
Игорь Паклин просто решил 
остаться дома, исключив из 
своего календаря столь мало
значащие для него соревнова
ния, чем вызвал большое не
довольство легкоатлетического 
руководства.

Малоприятной сенсацией, 
которую, впрочем, можно было 
предвидеть, явилось женское 
толкание ядра. Впервые всем 
участницам чемпионата стра
ны еще до начала состязаний 
была гарантирована одна из 
медалей, поскольку спортсме
нок оказалось всего трое. Этот 
вид и раньше-то не отличался 
многолюдностью, а теперь со
всем оказался на грани исчез
новения.

Вызывала удивление и прог
рамма соревнований. Ушли в 
прошлое времена, когда вече
ром люди, как в театр, отправ
лялись на стадион смотреть 
легкую атлетику. Ныне к семи 
часам в гомельском манеже 
уже царствовала тишина. При 
пустующих трибунах днем 
произошло и самое интерес
ное — прыжок с шестом, ре
шающие попытки Радиона Га
тауллина.

Его прыжки действительно 
были выдающимися —5,70; 
5,90 и три попытки на 6,02, 
завершившиеся мировым ре
кордом. Жалел ли Радион, что 
рядом с ним не прыгал Сергей 
Бубка?

— В этот раз — нет,— отве
тил Гатауллин,— я не был го
тов сегодня к большой борьбе, 
хотя кто знает...

Отсутствием «звезд» поста
рались воспользоваться атле
ты, которые ранее находились 
на вторых ролях. Они с види
мым удовольствием и азартом 
завоевывали титулы сильней
ших в стране. В беге на 60 м 
лидером с хорошим резуль
татом стал Виталий Савин. 
Он — единственный из эста
фетной «золотой» олимпийской 
четверки приехал в Гомель. 

‘ После соревнований Савин по
обещал не отдавать занятую 
позицию и успешно выступить 
летом в эстафетах на главных 
международных стартах.

В достойном качестве пред

ПОРАДОВАЛИ 
ПРЫГУНЫ
стали и чемпионы в прыж
ках — в тройном — Владимир 
Иноземцев, а в женском прыж
ке в длину — Лариса Береж
ная. Произошло заметное прод
вижение людей, которых обош
ли стороной олимпийские ра
дости. Это можно назвать 
одним из главных итогов го
мельского чемпионата. И если 
для некоторых известных 
спортсменов эти старты оказа
лись ненужными, то для ны
нешних чемпионов зимнее пер
венство стало очень важным 
этапом. Так просто они своего 
лидерства не уступят, о чем 
свидетельствуют их результа
ты.

Рассматривая соотношение 
сил по видам, мы увидим, что, 
как и раньше, выделяются 
прыжки, ходьба, есть сдвиг к 
лучшему в барьерном беге. 
И к сожалению, по-прежнему 
довольно безликим остается 
мужской бег на средние дистан
ции. Результаты все столь же 
малообещающие.

Каким станет следующий 
чемпионат? Удастся ли при
остановить разрушение его ав
торитета? Серьезно пришлось 
задуматься об этом руководи
телям из Управления легкой 
атлетики. На совещании, со
стоявшемся в Гомеле, было вы
сказано предложение превра
тить чемпионат из личного со
ревнования в командное, что 
может в какой-то мере увели
чить представительность сорев
нования, а некоторые виды 
вообще спасти.

МУЖЧИНЫ. 60 м. В. Савин 
(А-А, СА) 6,58; И. Грошев 
(М. о., ТР) 6,65; Ю. Мизе
ра (М. о. ТР) 6,65; А. Разин 
(Прм. П). 6,69 (в п/ф. 6,68);
С. Деминов (T, СА) 6,78 
(в п/ф. 6,74); А. Кнороз 
(Л, П) 6,80 (в п/ф. 6,79). 
200 м. А. Федорив (М, Д) 
21,69; А. Лысенко (См, П)
21,87 (в заб. 21,83); К. Кли- 
мас (Кн, Д) 22,10 (в заб. 21,98); 
Н. Разгонов (Дн, Д) снят 
(в заб. 21,86); А. Старовой
тов (Мн, Д) в финале «Б» 
21,74. 400 м. И. Житкевич 
(Врж, Д) 47,45; В. Попов

Гомель.
Манеж ФСО «Динамо» 
(3—5 февраля)

(М, П) 47,67; П. Ханьжин 
(Прм, П) 47,76; А. Корнилов 
(Л, П) 48,05; Ю. Потеев 
(Врш, Д) 48,19; В. Помазан 
(М, ТР) 48,67; А. Черевченко 
(М, ТР) 48,80; А. Старовой
тов (Мн, Д) снят (в заб. 48,90). 
800 м. В. Калинкин (Пнз, П) 
1.50,45; С. Тимофеев (Нвч, П) 
1.50,57 (в заб. 1.50,25); Д. Пост
нов (Крс, СА) 1.50,68; А. Ва- 
мишин (М, СА) 1.51,26 (в заб. 
1.51,18); А. Шиманский (Мн, 
П) 1.51,80 (в заб. 1.51,24);
А. Краминский (Хрс, П) 1.54,65 
(в заб. 1.51,10); в финале «Б» 
Р. Василяускас (Кн, П) 
1.52,54 (в заб. 1.51,63). 
1500 м. В. Колпаков (Чл, СА) 
3.41,60; С. Афанасьев (М. о. 
СА) 3.43,56, В. Матвеев (М, Д) 
3.45,44; В. Калинкин 3.46,01; 
Ю. Пунда (Л, СА) 3.47,26; 
П. Глушак (Л, П) 3.47,34. 
60 м с/б. И. Казанов (Р, Д) 
7,56; А. Маркин (М, СА) 
7,69; В. Шишкин (Г, Д) 7,71; 
С. Усов (Тш, Д) 7,81 (в п/ф. 
7,79); А. Исаев (Л, Д) 7,86; 
М. Эдель (М, СА) 7,90 (в п/ф. 
7,87). Ходьба 5 км. М. Щенни
ков (М, СА) 18.15,91 рек. СССР; 
Ф. Костюкевич (Мн, СА) 
18.16,54; Е. Мисюля (Мн, ТР) 
18.56,10. Высота. А. Емелин 
(М, Д) 2,32; Р. Поварницын 
(К, ТР) 2,32; С. Дымченко 
(К, ТР) 2,29; С. Мальченко 
(М, СА) 2,29; В. Соколов 
(М. о. П) и А. Котович 
(Мн, СА) по 2,20; О. По- 
лашевский (Дш, П) и К. Гал
кин (Л, СА) по 2,20. Шест. 
Р. Гатауллин (Тш, П) 6,02 
рек. мира; И. Потапович 
(А-А, Д) 5,70; В. Рыженков 
(Тш, СА) 5,65; В. Бубка 
(Дн, П) 5,60; Г. Сухарев 
(Мн, Д) и В. Ишутин (Тш, 
СА) по 5,50; В. Коденцов 
(Ом, П) 5,50. Длина. В. Ра- 
тушков (Л, П) 7,99; И. Хари
тонов (Смл, П) 7,95; С. Заозер- 
ский (Арх. П) 7,93; В. Бо
былев (Врж, СА) 7,90; В. Со
ков (Дш, СА) 7,87; В. Пузы- 
рев (М. о., П) 7,86; К. Ше
реметьев (М. П) 7,82; С. Ново
жилов (Прм, СА) 7,71. Трой
ной. В. Иноземцев (Врш, Д) 
17,39; Н. Мусиенко (Днп, П) 
17,32; В. Черников (Тш, СА) 
16,97; В. Зубрилин (Хб, СА) 
16,97; О. Сакиркин (Чмк, ТР) 
16,80; А. Каюков (Хб, Д) 
16,68; Д. Берзиньш (Р, П) 
16,46; В. Бордуков (Л, СА)
16,44. Ядро. А. Багач (Брв. П) 
20,21; Н. Бородкин (Хм, П) 
19,97; В. Лыхо (М. о., ТР) 
19,96; С. Смирнов (Л, СА) 
19,88; М. Гейгер (О м, П) 
19,33; Т. Бицадзе (Сх, Д) 19,29;

М. Петрашко (Влм, П) 19,28; 
С. Клейза (Кн, Д) 19,27. 
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. О. Наумки
на (М, П) и Н. Ковтун (Т, П) 
по 7,21; Н. Рощупкина (Т, П) 
7,22; Т. Папилина (М. о., П) 
7,28; М. Маркина (М, СА) 
7,35; О. Золотарева (М, СА) 
7,38 (в п/ф 7,33). 200 м. 
Н. Ковтун 23,29; Н. Бочина 
(Л, Д) 23,36; М. Маркина 
23,67; М. Шмонина (Тш, СА) 
23,94 (в заб. 23,83); в финале 
«Б» Е. Насонкина (X, П) 23,91 
(в заб. 23,90). 400 м. М. Хар
ламова (Влг, Д) 53,12, (в заб. 
52,84); М. Шмонина 53,28; 
Л. Джигалова (X, П) 53,33; 
Г. Москвина (Св, П) 54,02. 
800 м. Т. Гребенчук (Брс, СА) 
2.02,62; М. Ячменева (Л, П) 
2.02,64 (в заб. 2.02,11); С. Ки
това (М, ТР) 2.02,77; О. Нелю
бова (М. о., ТР) 2.03,69;
Л. Байкаускайте (Вл, СА) 
2.04,03 (в заб. 2.02,45); Н. Оли
заренко (Од, СА) сошла (в заб. 
2.01,93). 1500 м. М. Ячменева 
4.13,45; С. Китова и Л. Бори
сова (Л, П) по 4.13,96; О. Не
любова 4.14,41; С. Статкуве- 
не (Вл, П) 4.16,04; Л. Бай
каускайте 4.16,87; А. Глущен
ко (М, П) 4.20,35; Л. Рогаче
ва (Ств, П) 4.22,80. 3000 м. 
М. Плужникова (Г, П) 9.13,38; 
С. Статкувене 9.14,07; Л. Бори
сова 9.16,70; Л. Рогачева 
9.30,80; А. Глущенко, Т. Нефе- 
дяева (Пинск, П) и Л. Бай
каускайте сошли. 60 м с/б. 
Л. Нарожиленко (Мчр, П) 7,81; 
Е. Чернышова (Св, СА) 7,91; 
Г. Хаустова (Нл, П) 8,00; 
Е. Соколова (Л, П) 8,12; И. Све- 
тоносова (Брс, Д) 8,21; Л. Хри- 
стосенко (Врш, Д) 8,61 (в п/ф.
8,33). Ходьба 3 км. А. Ивано
ва (Чбк, П) 12.51,31; Н. Сер
биненко (Дн, П) 12.18,19; 
Е. Сайко (Чл, Д) 12.34,61; 
И. Шумак (Мн, СА) 12.40,88;
В. Цыбульская (Мгл, Д) 
12.42,08; С. Эйдиките (Кн, ТР) 
12.43,04. Высота. Н. Голодно- 
ва (Кргд, П) 1,94; О. Турчак 
(А-А, П) 1,94; Е. Паникаров- 
ских (Л, Д) 1,91; Т. Быкова 
(М, СА) 1,91; Г. Балгурина 
(Вт, П) 1,91; В. Готовска 
(Р, П) 1,88; С. Одинцова 
(УССР, Д) 1,88. Длина. Л. Бе
режная (К. о., СА) 7,20; И. Чен 
(М, П) 7,05; И. Кравец (К, П) 
6,88; А. Деревянкина (М, П) 
6,86; Е. Коконова (А-А, ТР) 
6,69; Е. Першина (А-А, ТР) 
6,55; Т. Тер-Месробьян (Л, П) 
6,51; Е. Вольф (Брнл, Д) 6,46. 
Ядро. Д. Урбикене (Вл, Д) 
18,24; Т. Хорхулева (Вт, П) 
17,73; В. Федюшина (М, ТР)
17,56.
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ГИГАНТ

I Нет на свете более хрупкой вещи, 
чем слава. Узнав, что в местечке Тро- 
стянец на Сумщине поставлен памятник 
Владимиру Куцу, мой сосед, ученик 
десятого класса, занимающийся к тому 
же легкой атлетикой (!), спросил: «Кто 
это такой?»

Что же говорить об Александре 
Павловиче Безрукове? А ведь он был 
одним из первых заслуженных масте
ров спорта СССР. Заслуженный тренер 
УССР В. Е. Козловский вспоминает:

— Никогда не забуду тот день в 
1934 году, когда в газете «Красный 
спорт» увидел на половину первой 
страницы большую пятиконечную звез
ду, в каждом из лучей которой был 
портрет одного из этих кумиров. На 
самом верху — Александр Безруков, 
правее — Мария Шаманова, еще пра
вее и ниже — футболист Иван Прива
лов, потом — конькобежец Яков Мель
ников, дальше — штангист Александр 
Бухаров, его все звали дядя Саша. В 
30-е годы имя Безрукова было на устах 
всех поклонников спорта.

А начинал свой спортивный путь 
Александр Безруков, как и множество 
его ровесников, с футбола, и лишь в 
девятнадцать лет попробовал себя в 
легкой атлетике. Но уже в течение 
первого года занятий выдвинулся в пе
редовую шеренгу украинских легкоат
летов, а в следующем сезоне улучшил 
некоторые рекорды республики.

После стартов Всесоюзной спарта
киады журнал «Вестник физической 
культуры» писал: «В украинской коман
де снова появился гигант легкой атле
тики, который, выступая во многих ви
дах, везде занимал классные места».

Обладая прекрасными физически
ми данными (рост — 190 см, масса — 
86 кг), он, как бы играя, добивался 
отличных результатов во многих видах. 
В тогдашних протоколах его имя встре
чается среди участников прыжков с 
места в высоту и длину, тройного 
прыжка с разбега, толкания ядра и 
метания диска. Но настоящей «звез
дой» стал Безруков в барьерном беге. 
Причем надо иметь в виду, что тогда 
правила на эту дистанцию были очень 
суровы — достаточно было сбить хотя 
бы один барьер, и результат не засчи
тывался. Но тем не менее Безруков 
без устали штурмовал рекорд, стал 
первым в стране, кто «выбежал» снача
ла из шестнадцати, а затем и из пятнад
цати секунд. Недаром после значка 
заслуженного мастера ему вручили в 
1937 г. еще и орден «Знак Почета».

Мы сидим в квартире заслуженного 
мастера спорта А. С. Канаки под неяр-

Имя А. Безрукова 
было вычеркнуто 

из истории 
легкой атлетики

кой лампой — торшером. Совсем не 
старческий голос Александра Спири
доновича (а ведь ему уже под 80 лет) 
звучит ровно:

— Мы впервые встретились весной 
1935 года в Одессе на подготовитель
ном сборе. Там был особый стол, где 
крупным мужчинам порции удваива
лись. Вот и собрались за ним Н. Вы
ставкин, Г. Артамонов, А. Безруков и я. 
Впоследствии познакомились поближе 
и даже стали тренироваться вместе. 
Я вообще-то толкал ядро и метал диск. 
А потом постепенно пошел один, вто
рой, третий, четвертый вид, и заблесте
ла, так сказать, корона легкой атлети
ки — десятиборье. Поэтому барьерно
му бегу я учился у Безрукова — он на 
больших барьерах, а я — на малых...

В мягкой полутьме под ровный го
лос рассказчика стены комнаты неза
метно раздвигаются, и вот уже два мо
лодых белозубых гиганта в ладной 
военной форме выходят из-под колонн 
родного для них стадиона «Динамо», 
идут по Крещатику. Под ноги им ло
жится не просто главная улица столи
цы, а как бы вся жизнь — радостная и 
безбрежная. У них есть все: поклон
ники, овации, рекорды, интересная и 
нужная работа. Ведь надо сказать, что 
тогда Канаки — не единственный подо
печный Безрукова. Его другие воспи
танники: прыгуны Г. Эрдман и В. Баран
ников, барьерист В. Сушинский — 
одержали немало побед. Вел Безруков 
и большую общественную деятель
ность — являлся заместителем предсе
дателя Всесоюзной секции легкой атле
тики (Федерация еще тогда не роди
лась). А ведь, кроме этого, всего у него 
еще имелась основная работа: был 
начальником отдела физической под
готовки Украинского округа и имел 
звание полковника, поскольку в те вре
мена звание присваивали по должнос
ти. И никого не смущало, что имел тот 
полковник от роду всего 25 лет.

Поэтому так любил он стадион 
«Динамо», который как бы дал ему все 
это и где так славно наблюдать рас
светы за Днепром и закаты, горевшие 
золотом на куполах Лавры. Там даже 
стояла скульптура бегуна, принимаю

щего низкий старт, моделью для кото
рой послужил сам Безруков. А глав
ное — все вокруг были друзьями. Ка
кая разница, что Канаки носил на пет
лицах четыре треугольника (старшина), 
а он — три шпалы (полковник). Ведь 
дружба не знает различий! Кто же 
думал, что все оборвется так страшно 
и жестоко...

И вот мы снова в просторной комна
те на Воздухофлотском проспекте, и 
голос Александра Спиридоновича зву
чит с неподдельной горечью:

— Ну, не приходит он на трени
ровку раз, два, а потом говорят, что 
арестовали Безрукова. Это меня по
трясло, потому что казалось — он 
кристально чистый человек, да и про
исхождение у него было самое подхо
дящее. И вдруг вот такая история... 
Слух об аресте моментально разо
шелся по Киеву, по Украине. И хотя 
мнения были разные, но большинство 
склонялось к тому, что не может он 
быть врагом народа. Потом уже в 
1939 году меня пригласили в органы 
и расспрашивали: кто он да как жил, 
давал ли какие поручения... Короче, 
интересовались его фигурой с точки 
зрения свидетелей, поскольку сам он 
никаких обвинений не признал. Ну, я 
сказал, что это мой друг и что я ни во 
что не верю. Одним словом, говорил, 
как думал. А через некоторое время 
его освободили...

На старой потемневшей фотогра
фии тех лет они стоят втроем на ста
дионе «Динамо» — Безруков, Алек
сандр Спиридонович и Любовь Влади
мировна Канаки. Еще очень молодые, 
но на лбу бывшего кумира болельщи
ков уже залегли первые морщинки, да 
губы крепко сжаты — не хотел показы
вать, что все зубы остались на полу во 
время «активных допросов», которые 
проводил к тому же его бывший уче
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ник (!). Конечно, можно сказать, что 
такое уж было время, когда даже дети 
доносили на отцов. Но когда через 
несколько месяцев тот следователь, 
который молотил по зубам, попал с 
Александром Павловичем в одну ка
меру тоже в роли арестованного, Без
руков не стал с ним рассчитываться по 
принципу «зуб за зуб», не стал допы
тываться — кто же враг народа. Просто 
он понял, что мир, в который он верил, 
который улыбался ему недавно всеми 
красками жизни, теперь полетел ку
вырком. И самое лучшее — держаться 
от всего подальше.

Впрочем, он еще верит в «свой» 
стадион, где начал после освобожде
ния работать просто тренером, верит, 
что знакомые трибуны заслонят его от 
бед. Верит, что все еще наладится, 
пока рядом друзья. 22 июня Безруков 
должен был принимать участие в пара
де на только что открывшемся «Крас
ном стадионе» (теперь — Республикан
ский стадион), взял с собой старшего 
сына Виктора и приехал туда утром. 
Но все перечеркнула война.

Его снова призвали во внутренние 
войска, присвоили звание капитана и 
назначили командиром истребительно
го батальона. Теперь Безруков все вре
мя проводил в районе поселка Ирпень, 
где проходила граница укрепрайона. 
Казалось, что снова проснулась его 
неуемная энергия. А затем...

В дни, когда Киеву грозило окруже
ние, Безруков оказался в районе Борис- 
поля. Там же собралось и почти все 
начальство. Но обладатели ромбов и 
многих шпал быстренько заняли места 
в самолетах и перебрались за зону 
возможного окружения. И ведь вер
но— необходимо кому-то организо
вывать оборону. Но капитану Безрукову 
места в самолете не нашлось. С остат
ками батальона отходил в сторону 
Полтавы, а когда остался совсем один, 
решил вернуться в Киев, чтобы решить, 
как быть дальше. Пока решал, в город 
вошли фашисты.

Надо было как-то жить, а куда идти 
спортсмену в поисках решения? Ноги 
сами собой принесли на стадион «Ди
намо». А там уже хозяйничали нацио
налисты, которые создали спортивное 
общество «Рух», проводили свои меро
приятия. И стал бывший чемпион рабо
тать там... дворником. Правда, звание 
его было старший рабочий, но он под
метал дорожки, готовил сектора, выво
зил мусор. Хорошо, что хоть немцам, 
вернее гест-аповцам, никто не выдал, 
хоть и знали, что это бывший чекист, 
динамовец. Видно, все еще любили и 
оберегали по старой памяти.

А Безруков стал потихоньку искать 
связи с подпольщиками, партизанами 
и... натыкался на глухую стену. Да и 
впрямь, кто же поверит человеку, ко
торый перед самой войной был аресто
ван как враг народа, да к тому же 
остался в оккупации? Был среди под
польщиков спортсмен, борец по фами
лии Цюпа. Так он после войны расска

зывал Канаки, что Безруков пытался с 
ними связаться, но они его остерега
лись — а вдруг провокатор.

Но к этому времени стадион уже 
перешел в ведение военной части, и уж 
тут новые хозяева стали проверять — 
кто же его обслуживает. К тому же, 
видно, кто-то донес, что старший рабо
чий очень часто получает для своих 
«родственников» справки, дающие ос
вобождение от отправки в Германию. 
Теперь уже Безрукову пришлось уно
сить ноги. Так он оказался в городе 
Стрый. Да ненадолго. Скоро сам попал 
в эшелон, везший будущих рабов, и 
понял, что ждать больше нечего. Вмес
те с несколькими мужчинами посиль
нее ночью выломали пол в вагоне, и на 
пбдъеме выпрыгнули на рельсы.

Потом перешли в районе Стрыя 
линию фронта, явились в одну из частей 
37-й армии и рассказали, кто они такие. 
Единственное, что утаил Безруков — 
свое воинское звание. Просто хотел 
искупить все свои ошибки кровью, и 
сделал это довольно быстро— воевал 
рядовым хорошо.

Александр Спиридонович останав
ливает свой рассказ, как бы заново 
переживая в душе события тех дней, 
таких радостных для него и печальных 
для друга, но, видя мое нетерпение, 
продолжает:

— В 1944 году попал я после ране
ния в Киев. Приехал на старое место — 
в Дом офицеров, начальником отделе
ния физкультурной и военно-массовой 
работы. И вот как-то получаю письмо. 
Вскрываю — пишет Саша Безруков, с 
которым наша связь прекратилась дав
но. Пишет, что при встрече все расска
жет, что участвовал в боях, ранен в 
правую руку — раздробило локоть (он 
у него так и не разгибался до конца), 
если есть кто знакомый, сообщи мол...

А тут позвонил мне парень один, он 
раньше у Безрукова помощником ра
ботал, а после на его месте. Ну, сооб
щаю о письме, он обрадовался, при
бежал, взял его, а потом... Короче, 
привезли Безрукова из госпиталя и по
местили в больницу Лукьяновской 
тюрьмы. А когда подлечился там, су
дили. И хотя он рассказывал все то же, 
что и мне, и подтвердилось многое, 
но его не оправдали. Так и просидел 
он в лагерях еще четыре года.

Правда, простым заключенным был 
недолго — уже через пару лет стал 
там же, в карагандинских лагерях, тре
нером по легкой атлетике и футболу. 
Тогда сразу стало ему жить полегче. 
Даже семью, вернувшуюся из эвакуа
ции, иногда навещал, если соревнова
ния какие-нибудь по линии «Динамо» 
случались в Киеве. А был и совсем 
анекдотический случай: на чемпионат 
центрального совета «Динамо» при
была футбольная команда карагандин
ских лагерей, которая состояла из 
15 игроков-охранников и тренера... 
заключенного Безрукова.

Но все равно вернулся седой, без
зубый и какой-то совсем потухший. 
Поскольку получил он «минус сорок», 
т. е. не имел права жить в Киеве, то 
сначала работал в Белой Церкви, ки

лометров за 100, в областном совете 
«Спартака». Тут в 1952 году проходил 
республиканский чемпионат этого 
спортивного общества.

— Когда я увидел Безрукова,— рас
сказывает В. Е. Козловский,— то сразу 
узнал этого выдающегося легкоатлета 
и загорелся желанием помочь ему. 
Приехав в Киев, попросил председа
теля городского совета Я. И. Борца 
(который был членом горкома партии) 
походатайствовать о переезде Алек
сандра Павловича. И уже через полто
ра месяца он стал жить вместе с семь
ей. Впоследствии получил новую квар
тиру. Работал он тренером, и довольно 
успешно. Тогда у него тренировались 
известные в то время барьеристы: 
Л. Макошина, В. Костаржицкая, Б. Юш- 
ко, В. Пиотровский.

И хотя говорили много и обо всем, 
но он всячески избегал воспоминаний о 
прошлом. Когда через два или три года 
после переезда мы спросили, почему 
он не хочет ходатайствовать о восста
новлении звания заслуженного мастера 
спорта (ведь его официально никто не 
снимал), Безруков категорически отка
зался это делать, сказав: «У нас ведь 
как — бьют по морде с криком и на 
площади, а извиняются шепотом и за 
углом».

Действительно, через несколько 
лет Безрукову тихо, без всякого афи
ширования прислали значок и удосто
верение.

В эти годы уже и мне довелось 
познакомиться с Александром Павло
вичем, работать вместе. Был он строен, 
плечист и очень неразговорчив. Лишь 
раз, когда я спросил, почему так редко 
заходит на стадион «Динамо», Безру
ков вдруг остро глянул какими-то за
травленными глазами и, помолчав, от
ветил:

— Не могу... Сил нет.
И хотя я сам видел, что, даже после 

всех перенесенных тягот, он еще сво
бодно мог перекреститься двухпудо
вой гирей, дальнейших вопросов зада
вать не стал.

Лишь теперь, выслушав скорбную 
повесть о сломленном гиганте, понял, 
почему Безруков не хотел заходить на 
стадион, где прошла большая часть его 
жизни, который так много обещал ему, 
но, увы, не дал. А может, он считал, что 
сам предал этот стадион, не оправдав 
возложенных на него надежд?

Впрочем, это лишь догадки, а прав
да гораздо страшнее. Каток сталинских 
репрессий раздавил талантливого 
спортсмена, как миллионы других лю
дей: писателей, военачальников, артис
тов, простых рабочих и крестьян. И мы 
сейчас можем лишь сожалеть, что не 
реализовался его потенциал, и сделать 
все от нас зависящее, чтобы никогда не 
повторилось такое.

Киев
Ю. ВОЛОШИН, 

член Союза журналистов

23



ки
но

гр
ам

м
а ТЕХНИ

КА
 И

 М
ЕТ

О
Д

И
КА 1

I На Олимпиаде в Сеуле было столь
ко сенсаций, что «локальная» сенсация 
в беге на 1500 м — победа кенийца 
Петера Роно — не имела большого ре
зонанса, а лишь еще раз подтвердила 
силу бегунов Кении.

Предсказать победу Роно, известно
го до недавних пор только тем, что он 
был однофамильцем с некогда вели
ким Хенри Роно, не решился бы никто 
из специалистов. Но не приехал в Сеул 
чемпион мира сомалиец А. Биле, не 
вышли на старт полуфинала фаворит 
марокканец С. Ауита и призер в беге на 
800 м бразилец Ж. Круж, и казалось, 
что «последний из могикан» С. Крэм 
(Вбр) без труда завоюет единственный 
недостающий в его коллекции титул. 
Однако... Финальный забег поначалу 
развивался в типичной для крупных 
соревнований манере: первые два кру
га по 59—60 с, но на третьем круге 
вперед вышел маленький кенийский 
бегун. Это и был Петер Роно. Очеред
ные 300 м он пробежал за 42,28, а 
последние — за 39,27. Последний 
круг — за 52,93. Вроде бы ничего су
пербыстрого нет, но никто из пресле

НА ДИСТАНЦИИ 
ПЕТЕР РОНО

довавших бегунов во главе с С. Крэмом 
не смог его обойти. Давно уже никто не 
побеждал так, с первой позиции. Прав
да, похожую тактику применил 
Ю. Штрауб (ГДР) на Олимпиаде в 
Москве, но тогда его обошел С. Коэ.

Что же было известно о новом чем
пионе? Петер Роно родился 31 июля 
1967 г. Его талант обозначился очень 
рано: в 16 лет пробежать 5000 м за 
14.09 не так просто. Правда, в дальней
шем эта дистанция у него не «пошла», 
хотя, может быть, здесь еще все впере
ди. Выносливость Роно характеризует 
и 10-е место на чемпионате мира по 
кроссу 1986 г. среди юниоров, а на 
первом чемпионате мира в этой воз
растной группе он стал вторым в беге 
на 1500 м за своим соотечественником 
Кирочи, в финале на 5000 м был лишь 
14-м. Через год Роно дебютировал уже 
на взрослом чемпионате мира в Риме. 
Именно там снята эта кинограмма 
(скорость съемки 24 кадра в секунду). 
Молодой спортсмен успешно преодо
лел забеги, заняв третье место за
С. Крэмом. Последние 300 м за 38,64 
оказались для Роно вполне «своими». 
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Но полуфинал стал для него последним 
забегом. И все-таки очевидно, что этот 
опыт пошел ему на пользу. В олимпий
ском сезоне еще в начале июня Роно 
обратил на себя внимание, победив в 
сильном забеге в Канаде с личным 
рекордом — 3.36,71. Правда, надо за
метить, что в Осло все сильнейшие 
бежали 1 милю.

Потом спортсмен уехал домой и че
рез месяц выиграл отборочные сорев
нования в Найроби с высоким для вы
сокогорья результатом — 3.36,5.

А теперь перейдем к рассмотрению 
техники бега олимпийского чемпиона. 
Прежде всего, хочу обратить внимание 
читателей на внешнюю картину дви
жений. Давно известно, что хорошая 
техника отличается легкостью испол
нения, можно сказать, красотой движе
ний. И наоборот, движения, доставляю
щие эстетическое наслаждение, как 
правило, совершенны по технике. Ко
нечно, у разных людей разное восприя
тие. Поэтому мне хочется высказать 
свои субъективные впечатления, чтобы 
заставить думать читателя, спорить, вы
рабатывать собственное понимание.

Мне кажется, что сейчас сущест
вует, во-первых, определенный разрыв 
между теоретическими исследования
ми в биомеханике бега и их практичес
ким преломлением, а во-вторых, при 
изучении техники бега как бы заранее 
предполагается, что спортсмены бегут 
совершенно одинаково, а разница — 
лишь в технических деталях. Но какой 

смысл измерять различные характе
ристики техники бега П. Роно и, напри
мер, А. Биле («Легкая атлетика» № 11, 
1988 г.)? Мы, возможно, действительно 
придем к чему-то среднему, но поте
ряем их отличия от среднего, т. е. 
именно то, что их характеризует, их 
индивидуальность!

Необходимо также выяснить, какие 
факторы влияют на технику бега, и 
выявить те, которые мы можем изме
нить, и те, на которые воздействовать 
невозможно. К последним относится, 
например, морфотип спортсмена. Пе
тер Роно — миниатюрный бегун с рос
то-массовыми показателями, равными 
162 см и 54 кг. Поэтому ему нет смысла 
использовать технические варианты, 
которые необходимы более мощным 
бегунам, того же А. Биле, который по 
сравнению с Роно выглядит просто ги
гантом (рост 185 см, масса — 75 кг). 
Он действительно «проталкивается», 
шаг у него шире не только из-за более 
длинных ног. А легкий Роно буквально 
порхает по дорожке. Практически у не
го нет лишних движений, неестествен
ных поз. Все гармонично, углы сгиба
ния верхних и нижних конечностей оп
тимальны.

А вот у других спортсменов, бегу
щих рядом, есть некоторые детали в 
технике, бросающиеся в глаза своим 
несовершенством. Например, спорт
смен в белой майке у бровки — ав
стралиец М. Хиллард на кадрах 1, 10, 11 
смотрится не очень «красиво» (сравни
те эти положения соответственно с 
кадрами 6—7, 15 у П. Роно). Дисгар
мония, видимо, связана с тем, что Хил-

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ГОДАМ
800 м 1500 м 5000 м

1983 (16) — 3.48,0 14.09,4
1984 (17) 1.55,2 3.43,86 14.09,29
1985 (18) — 3.39,2 14.05,6
1986 (19) 1.51,22 3.42,2 14.02,4
1987 (20) 1.47,79 3.39,52 14.15,76
1988 (21) 1.46,66 3.35,59 —
лард плохо использует возможности 
ноги, находящейся впереди. Он не 
«продвигает» себя с ее помощью, не 
использует реактивные силы, возника
ющие от ее опускания. Кроме того, 
возможно, направление отталкивания у 
него больше вверх, чем вперед.

П. Роно же бежит в типично ке
нийской манере: мягкость, пластич
ность, выработанный автоматизм дви
жений, основанные на хорошей по
движности в суставах, гибкости, спе
циальной силовой и функциональной 
подготовке.

На кадре 1 видно, что Роно «про
шел» вперед, еще не включая мышцы 
стопы, сильно согнув ногу в голено
стопном суставе, тем самым «зарядив» 
ее. Чаще спортсмены не могут этого 
сделать из-за недостатка гибкости, ли
бо из-за использования другого техни
ческого варианта: они раньше начина
ют разгибать голеностопный сустав и 
вставать на носок. Роно же не торо
пится и направляет разгибание именно 
вперед, передавая при этом импульс 
количества движения на голень махо
вой ноги, которая отвечает после этого 
момента за продвижение вперед (кад
ры 3—7, 12—15). С. ТИХОНОВ

В. ПАПАНОВ
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Владимир Киба о подготовке 
Рудольфа Поварницына
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Ц Если бы меня спросили: какими в 
твоей спортивной и тренерской жизни 
были самый трудный и самый счастли
вый дни, я бы ответил совершенно точ
но: 30 июля 1976 года и 25 сентября 
1988 года. Собственно, в этих рамках, 
в эти двенадцать лет и произошло все 
то, о чем я постараюсь, конечно, 
вкратце рассказать, поскольку это име
ет непосредственное отношение к мое
му становлению, как тренера.

Итак, дата первая — это день фи
нальных соревнований прыгунов в вы
соту на Монреальской олимпиаде. Увы, 
меня среди них не оказалось. В Мон
реале выступали от нашей команды 
два Сергея — Будалов и Сенюков, вы
полнившие олимпийский норматив — 
2,25 (как потом оказалось, он был ра
вен результату будущего олимпийско
го победителя...). Я же этот высокий 
норматив не выполнил, хотя стабиль
но— 18 раз за сезон — преодолевал 
высоту 2,21—2,22.

Не попав в команду, я продолжал 
тренироваться на сборе в Алуште по 
намеченному ранее «олимпийскому» 
плану и утром 30 июля устроил себе 
контрольные соревнования, пригласив 
в качестве свидетелей и судей руково
дителей спортивной базы алуштинско
го «Спартака». Соревнования закончи
лись, когда мне удалось преодолеть 
высоту 2,29. И можно себе предста
вить мое настроение, когда на следую
щий день (из-за разницы во времени) 
я узнал, что в Монреале поляк Я. Вшола 
победил с результатом 2,25, а Будалов 
и Сенюков остались на 4-м и 5-м местах 
с результатами 2,21 и 2,18. А позже — 
в сентябре мне удалось встретиться с 
тремя участниками монреальского фи
нала в мачте СССР—ГДР—Польша и 
победить их, правда, со своим постоян
ным результатом — 2,21.

Я рассказал об этом вовсе не пото
му, что этот эпизод тешит честолюбие 
бывшего прыгуна. И не для того, чтобы 
сейчас, 13 лет спустя, доказать справед
ливость своих олимпийских претензий. 
Гораздо более важным для меня и для 
моей тренерской работы оказалось то, 
что мне удалось осуществить верный 
план подготовки к пусть даже и не 
осуществленному олимпийскому вы
ступлению.

После этого моя спортивная карье
ра продолжалась еще почти 4 года, 
пока нелепая травма—играя в мини- 
футбол, я случайно наступил на легко
атлетическое ядро — не ускорила мой 
уход из спорта. Перемена профессии 
меня, к счастью, не пугала: к тому 
времени я окончил учетно-экономиче
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ский факультет института народного 
хозяйства и был приглашен на работу 
(как сейчас сказали бы, на престижную 
должность) в интуристовскую гостини
цу «Русь».

Предложение было соблазнитель
ным, но осуществлению его помешал 
мой разговор с директором нашей 
динамовской СДЮШОР Степаном Си
доровичем Донченко. Он сумел убе
дить меня в том, что «спорт все равно 
не отпустит» и я только зря потеряю 
дорогое время, работая в гостинице, 
и обещал конкретную помощь на пер
вых порах моей тренерской деятель
ности. И действительно, я получил мес
то в штате спортшколы: мне пред
стояло работать в бригаде с моим быв
шим наставником известным тренером 
Ф. Бродским.

По своей наивности я полагал, что 
работать в бригаде с именитым тре
нером — это быть равным с ним уча
стником творческого процесса, пере
давать свой опыт и набираться знаний. 
Но выяснилось, что я был нужен в 
совершенно ином качестве, а имен
но— в качестве некоего коммивояже
ра, колесящего по всей стране и скло
няющего молодых спортсменов к пере
езду в Киев в группу Ф. Брод
ского.

Понимаю, что меня можно задним 
числом упрекнуть в нарушении тренер
ской этики. Но дело в том, что в то 
время я, действительно, не видел ни
чего предосудительного в том, что 
делал. Я искренне считал, что если 
спортсмен соглашается на уход от 
своего наставника, то виноват в этом 
в первую очередь тренер, который не 
смог его — ученика — должным обра
зом заинтересовать, «замотивиро- 
вать», создать, наконец, ему необходи
мые условия. Тем более что это от
кровенное воровство прикрывалось 
(и прикрывается сейчас еще) красивым 
лозунгом: подбор перспективных кан
дидатов для центра олимпийской под
готовки!

В промежутках между этими вояжа
ми я изредко допускался до того, что 
мне разрешали помочь какому-либо 
спортсмену нашей группы в овладении 
тем или иным упражнением, в то 
время как бригадир «ставит» технику 
Н. Сербиной или А. Демянюку, входя
щим в тот период в состав сборной 
страны.

Положение «поваренка» меня, есте
ственно, не устраивало, и время от 
времени я бунтовал, просил дать мне 
самостоятельно поработать пусть хотя 
бы и с самыми «неперспективными» 
прыгунами. Что и говорить, амбиции в 
то время у меня были большими. Я и в 
самом деле был уверен, что вполне 
смогу сразу же готовить мастеров. 
Помню, что даже набрался наглости и 
предложил тогдашнему руководителю 
управления легкой атлетики свою кан
дидатуру в качестве старшего тренера 
сборной команды. Руководитель сказал 
глубокомысленное «Подумаем!», и на 
этом тема была исчерпана навсегда...

Сейчас, по прошествии шести-семи 

лет, я могу с большой долей объектив
ности оценить свои возможности и ам
биции того времени.

В отношении амбиций конечно же 
был не прав, и мои притязания были не 
более, чем бравадой, объяснимой раз
ве лишь молодостью. Никаких основа
ний для этой бравады не было. Весь 
мой теоретический багаж того времени 
уместился бы, наверное, на одном-двух 
листках обычной ученической тетради...

Но вот что касается моего тогдаш
него опыта, опыта тренировки, опыта 
подготовки и участия в соревнованиях, 
то здесь, мне кажется, разговор 
особый.

Я и сейчас считаю, что такой «све
жий» опыт сходящего спортсмена про
сто необходимо как-то использовать. 
Это тем более легко, что в момент 
ухода из большого спорта спортсмен 
(в отличие от действующего атлета) 
не скрывает, не боится передать дру
гим свой опыт. Мне могут возразить: 
но ведь этот опыт никуда не девается и 
его можно использовать и позднее. 
Ну, во-первых, он, может быть, и нику
да не девается, а попросту забывается! 
А во-вторых, по прошествии некоторо
го времени бывшие спортсмены откры
вают другим (даже своим ученикам) 
уже не весь опыт, а только часть его, 
которая помогает им казаться лучше, 
авторитетнее перед учениками. А это 
далеко не одно и то же.

Вопрос о поиске и обобщении опыта 
больших спортсменов — очень важный 
вопрос. И мне кажется, что он должен 
находиться в компетенции старших 
тренеров сборной команды страны по 
отдельным видам легкой атлетики. 
Именно они должны взять на себя 
обязанности «банкиров», т. е. людей, 
умеющих: 1) получить эти важные све
дения от спортсменов и 2) обобщить 
этот опыт, систематизировать его и 
сделать достоянием тренеров самого 
различного ранга, но при этом, естест
венно, не в форме директивных ука
заний! Правда, это мое предложение 
исключает возможность того, чтобы 
старшим'тренером был наставник од
ного из членов сборной: конкуренту 
ничего не скажут и его сведениям не 
поверят! Такова спортивная жизнь...

Увлекшись этими рассуждениями, 
мне хотелось бы попутно ответить на 
три вопроса, которые уже мне, как 
тренеру с некоторым стажем, задают 
более молодые коллеги: должен ли 
тренер в прошлом сам быть спорт
сменом? Должен ли тренер иметь 
право на эксперимент, риск и ошибки? 
Что должно ставиться во главу угла 
при индивидуализации тренировочного 
процесса?

Мне кажется, что тренер не обя
зательно должен быть сам спортсме
ном, хотя это — желательно. Причем, 
на мой взгляд, лучше, если он в 
спорте себя «недореализовал». Это 
чувство неудовлетворенности собст
венными результатами в тренерском 
деле будет очень сильным двига
телем.

Молодой тренер должен обяза

тельно иметь право и на творческий 
поиск, и на эксперимент, и на ошибки, 
неизбежные в работе. Иначе он будет 
буквально обречен на то, чтобы делать 
из учеников копию с себя, т. е. идти 
уже апробированными путями и в об
ласти техники, и в области методики.

Индивидуализируя тренировку уче
ника, на мой взгляд, главное—усили
вать сильные его стороны и подтяги
вать (а не выравнивать) слабые.

Можно сказать, что именно этими 
принципами я руководствовался в ра
боте со спортсменами своей первой 
«самостоятельной группы», которая 
образовалась в 1981 г. после того, как 
утомленный моими претензиями Брод
ский отказался от бригадного метода 
и я остался один.

В состав той первой моей группы 
вошли уже известный прыгун В. Гранен
ков, имеющий результат 2,21, одна де
вушка — Светлана Одинцова и Ру
дольф Поварницын из города Вот
кинска. Итак, теперь я уже имел, так 
сказать, свой полигон, где мог вопло
щать в реальность свои молодецкие 
взгляды.

Просматриваю свои тогдашние 
записи и вижу, что на первых порах 
это был сплошной эксперимент! Сказы
валось отсутствие и теоретического, 
и педагогического опыта. Пришлось в 
срочном порядке заняться ликвидаци
ей белых пятен в собственной тренер
ской подготовке. Наверное, не нужно 
рассказывать о том, что за короткий 
срок я буквально «перелопатил» все, 
что было написано в нашей методиче
ской литератуте о прыжках в высоту. 
Консультировался и у старших коллег. 
Кроме того, большую пользу оказало 
посещение своеобразного семинара по 
спортивной подготовке, который вел в 
институте физкультуры профессор 
Клименко. Кстати, эти семинары были 
весьма популярными среди тренеров 
самых разных видов спорта.

Что же касается спортивных резуль
татов моих подчиненных, то здесь мне 
очень помогло то обстоятельство, что 
Граненков ранней весной 1981 г. был 
очень похож на Владимира Кибу об
разца 1976 г. Даже результат у нас 
оказался почти одинаковым. И тут я 
вспомнил о той программе, которая 
пять лет назад помогла мне успешно 
выступить на «Олимпиаде в Алуште». 
Мы подробно обсудили эту программу, 
и после того, как Граненков внес в нее 
некоторые коррективы (а надо сказать, 
что этот спортсмен обладал завидной 
способностью к самоанализу), мы при
менили ее в действии. Результат пре
взошел даже наши ожидания: летом на 
матче с легкоатлетами США Владимир 
прыгнул на 2,30...

Для меня этот результат имел боль
шое значение не только потому, что он 
укреплял мой тренерский авторитет. 
В методическом плане для меня было 
чрезвычайно важно, что отныне я мог 
от своего подопечного (т. е. непосред
ственно) узнавать о тех ощущениях, 
что испытывает спортсмен, прыгающий 
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за 2,30. Ведь своих подобных ощуще
ний у меня не было!

Вообще, нужно сказать, что, начав 
работу тренером, я весьма критически 
пересмотрел собственный спортивный 
путь и то, что могло казаться моим 
достоинством — высокую стабильность 
результатов, я рассматривал как де
фект подготовки. И можно без пре
увеличения сказать, что все первые 
три года я экспериментировал в поиске 
места «прорыва» к высокому резуль
тату. Периоды интенсивной и объемной 
прыжковой работы сменялись перио
дами прыжкового «голода», на кото
рый я сажал подопечных. Занимался 
поисками наиболее рациональных ре
жимов тренировки и восстановления, 
применял различные нетрадиционные 
методы подготовки. Именно следстви
ем этих экспериментов и стал абсолют
но непредсказуемый результат Рудоль
фа Поварницына, который он показал 
11 августа 1985 г. в Донецке.

Признаюсь сразу: в самых смелых 
своих мыслях я допускал, что в идеаль
ных условиях, как говорят, при совпаде
нии всех благоприятных факторов, 
Рудольф сможет прыгнуть на 2,35. Но 
это, так сказать, в идеале. Реально же 
мы рассчитывали на 2,30. К этому ре
зультату Поварницын был готов, по
скольку он специально готовился имен
но к этому соревнованию, стремясь 
выполнить норматив мастера спорта 
международного класса.

Случилось так, что условия соревно
вания в тот день на донецком стадионе 
«Локомотив» и в самом деле оказались 
идеальными. Стояла жаркая абсолютно 
безветренная погода, и сектор для 
прыжков был в безукоризненном со
стоянии. На трибунах — много зрите
лей, журналистов, фотокорреспонден
тов. Дело в том, что в тот день со
стоялось одно из редких выступлений 
Сергея Бубки перед своими согражда
нами. Словом, над сектором (а пры
гуны в высоту и с шестом выступали 
рядом) витала атмосфера спортивного 
праздника.

К тому же, когда Рудольф начал 
прыжки с высоты 2,13, участников оста
лось немного и спортсмен не успевал 
остывать между попытками. Прыгал он 
достаточно уверенно, и, когда взял с 
первой попытки высоту 2,29 (норматив 
МСМК), я почувствовал, что этим дело 
не кончится и отказался от мысли 
уехать тем же вечером в Киев, хотя 
билет уже лежал у меня в кар
мане.

Вполне возможно, что, останься Ру
дольф в этот момент в секторе один, 
дальнейших событий могло бы и не 
произойти. Но случилось так, что одно
временно с ним норматив МСМК вы
полнил еще и Андрей Коробенко. По
этому соперничество продолжилось на 
высоте 2,32, которую Поварницын взял 
с первой попытки, а Андрей этот рубеж 
пропустил, и, таким образом, на высоте 
2,35 опять-таки в секторе прыгали два 
спортсмена. И в этой борьбе Рудольф 
во втором прыжке прыгнул и на 2,35.

Тут между нами произошел такой 
диалог.
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Я: Ставь сразу 2,40. Рекорд Украины 
ты уже побил (он принадлежал В. Ящен
ко с 1978 г. — 2,34), норматив мастера 
международного класса выполнил, по
чему бы теперь в боевой обстановке 
не встретиться с мечтой.

Рудольф: Немного боязно, но по
пробую.

Поставили 2,40. Первый раз спорт
смен просто пробежал мимо планки. 
Во второй — прыжок получился, как 
говорят, похожим. Тут диалог продол
жился.

Рудольф: Устал я очень, может от
казаться от третьей попытки?

Я: Понимаю, что устал. Но один-то 
прыжок ты можешь сделать? Просто 
сделай один легкий прыжок, и все 
кончится.

Поварницын пошел на старт прыж
ка. Он получился, действительно, очень 
легким, и планка осталась лежать на 
стойках. Так был установлен мировой 
рекорд.

Ни он, ни я не были готовы к тем 
медным трубам, что звучали после это
го дня. Нас таскали с одной пресс- 
конференции на другую, и везде нужно 
было что-то говорить, объяснять... Го
ворил и объяснял и сам не слишком 
во все это верил. Шутка ли, спортсмен, 
который до этого дня ни разу не прыгал 
выше 2,26, вдруг стал мировым ре
кордсменом!

Признаюсь, я с тревогой ждал сле
дующих соревнований. Но 30 августа 
Рудольфу снова удалось прыгнуть на 
2,30, а еще через 5 дней Игорь Паклин 
прыгнул в Кобе на 2,41, и ажиотаж 
вокруг нас немного улегся, внимание 
переключилось на нового рекорд
смена.

Самое трудное началось в следую
щем же сезоне. И сложность заклю
чалась не только в том, что от Повар
ницына ждали «подтверждения» ре
корда. А в том, что сам спортсмен 
постоянно мечтал о том же! Буквально 
в каждом старте он, что называется, 
готов был вывернуться наизнанку. 
А быть вывернутым наизнанку — это 
не то состояние, в каком можно нор
мально тренироваться, я уже не го
ворю о том, чтобы выступать в сорев
нованиях. В этом состоянии он пробыл 
ни много ни мало — целых два года...

Практически только в прошлом се
зоне мне удалось добиться нормализа
ции его состояния. Для этого пришлось 
«вернуть его на грешную землю», при
чем даже в мелочах: в неукоснитель
ном соблюдении режима дня, в выпол
нении зарядки и конечно же в основ
ном — в режиме питания, тренировоч

ной и соревновательной деятель
ности.

Немало пришлось приложить уси
лий для повышения стабильности тех
ники его прыжков, поскольку в той 
стрессовой обстановке, которую он сам 
же себе и создавал раньше — в 1986 и 
1987 гг., с повышением планки техника 
его «разваливалась». В решении этой 
проблемы большую помощь нам ока
зал ленинградец В. Войнов, который в 
сборной команде считается большим 
специалистом по подбору специальных 
упражнений для освоения и закрепле
ния отдельных элементов прыжка.

Еще в подготовительном периоде 
олимпийского сезона я намеренно «са
жал» Рудольфа на монотонный трени
ровочный режим. Например, заставляя 
его совершить 40 прыжков на высоте 
2,00. Это было долго, нудно и трудно, 
но необходимо. Ведь терпение нужно 
иметь не только в беговом, но и в 
прыжковом марафоне, который длится 
порой значительно больше двух часов. 
Словом, можно охарактеризовать нашу 
работу в предыдущем сезоне как це
лый комплекс мер, направленный на 
восстановление технических и психоло
гических возможностей спортсмена. 
Я не говорю здесь о чисто физических 
качествах, поскольку на протяжении 
всех трех лет физическая готовность 
Поварницына к высоким прыжкам со
мнений у меня не вызывала, и только 
все, о чем я рассказывал выше, мешало 
ему реализовать ее на соревнованиях. 
Когда же эти помехи были устранены, 
настала пора нового подъема.

И еще я хочу здесь выразить слова 
благодарности руководству сборной 
команды, которое поддерживало нас в 
это трудное время, точно так же, как 
оно поддержало в 1984—1986 гг. чем
пиона мира, а теперь и олимпийского 
чемпиона Геннадия Авдеенко, когда 
тоже после большого успеха у него 
прошла полоса неудач. Эти внимание 
и забота о молодых атлетах стоят 
дорого.

Прошедший сезон я считаю самым 
успешным в не столь долгой пока 
карьере Рудольфа. Он сумел заявить о 
себе еще ранним летом, выиграл не
сколько престижных стартов, выполнил 
олимпийский норматив — 2,36 и, как 
мне кажется, вполне достойно высту
пил 25 сентября 1988 года на Олим
пийских играх в Сеуле. Третье место, 
которое он разделил с нынешним 
рекордсменом мира шведом П. Шё- 
бергом, — успех для дебютанта Олим
пиады.

Киев
В. КИБА, 

заслуженный тренер УССР



НАЧАЛО СЕЗОНА
Врачебно-педагогическая тактика

ВЕСНА. НАЧАЛО 
СПОРТИВНОГО СЕЗО
НА. ЧЕМ ХАРАКТЕРЕН 
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
ЭТОТ ПЕРИОД! ВО- 
ПЕРВЫХ, ВЫРАЖЕН
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 
АВИТАМИНОЗА, ЧТО 
ПРИВОДИТ К НАРУ
ШЕНИЮ САМОЧУВСТ
ВИЯ СПОРТСМЕНОВ И 
СНИЖАЕТ ПЕРЕНОСИ
МОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ 
НАГРУЗОК. ВО-ВТО
РЫХ, СПОРТСМЕНЫ, 
ПРИСТУПАЯ К ТРЕНИ
РОВКАМ, ЧАСТО 
ИМЕЮТ ИЗБЫТОЧ
НУЮ МАССУ (ПРИ 
ЭТОМ СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТ
КИ УВЕЛИЧЕНО, А 
МЫШЕЧНОЙ МАССЫ 
СНИЖЕНО).

I Наиболее важные задачи медико
биологического обеспечения в период 
начала сезона — это профилактика по
следствий авитаминоза и коррекция 
массы тела, когда надо максимально 
повысить мышечную массу и снизить 
количество жировой клетчатки.

Следует, однако, отметить, что к 
оценке массы тела спортсмена следует 
подходить достаточно осторожно и 
внимательно, так как изменение антро
пометрических показателей в опреде
ленной степени свидетельствует о том, 
как организм спортсмена переносит 
тренировочные (а в некоторых случаях 
и психические) нагрузки. Уменьшение 
мышечной массы (особенно в период 
развивающихся тренировок) прежде 
всего говорит о неспособности орга
низма справляться с предлагаемыми 
нагрузками. При этом, если масса тела 
снизилась в пределах до 1,5 кг, еще 
не обязательно сразу снижать нагруз
ки, так как причина может быть связана 
с избыточной потерей жидкости (осо
бенно в неблагоприятных климатиче
ских условиях).

Естественным и наиболее физиоло
гически целесообразным способом 
нормализации массы тела спортсменов 
является рациональное и обоснованное 
варьирование нагрузок, то есть чисто 
педагогический подход. Но в ряде 
случаев (последствия травмы, измене

ние темпов биологического созрева
ния, гормональные сдвиги и др.) этого 
оказывается недостаточно.

В принципе для нормализации мас
сы тела существуют различные медико
биологические подходы — диетологи
ческий, физиотерапевтический (сауна, 
гидромассаж), фармакологический 
и др. Но по отдельности каждый из 
перечисленных способов, как правило, 
эффекта не дает. Их действенность — 
в комбинированном и относительно 
продолжительном применении.

Говоря о диетологическом подходе, 
хотим предостеречь энтузиастов от 
применения лечебных диет для сниже
ния массы тела. Во-первых, такого рода 
диеты предназначены для людей, не 
испытывающих значительных физиче
ских нагрузок. Напротив, зачастую при
меняя диету, необходимо несколько 
ограничить физическую деятельность. 
Во-вторых, лишь определенные опти
мальные сочетания белков, углеводов и 
витаминов, микроэлементов, а также 
соответствующие питьевые режимы 
обеспечивают нормальный уровень ра
ботоспособности спортсменов. Сокра
тив содержание того или иного компо
нента в рационе, даже вызвав желае
мый эффект похудания, можно снизить 
(порой значительно) общую и специ
альную работоспособность.

Один из наиболее физиологичных 
способов снизить массу жировой клет
чатки — увеличить в рационе питания 
количество овощных соков. Для этого 
за 30 мин до приема пищи следует 
принимать 1 стакан (200 г) морковно
капустного сока (в отношении 1:1). 
В этот же период надо ограничить 
содержание углеводов в пище (хлебо
булочные изделия, сахар, шоколад 
и др.). Курс продолжительностью в 
14 дней можно чередовать с 10-днев- 
ным перерывом и затем повторить. 
Что касается физических нагрузок, то в 
этот период предпочтительна аэробная 
работа средней интенсивности.

Один из допустимых вариантов 
уменьшения жирового слоя заключа
ется в комбинированном применении 
яблочного уксуса (при относительном 
сокращении в рационе животных жи
ров) и дополнительных количеств мик
роэлементов типа цинка. При этом 
определенная доля жиров, содержа
щихся в пище, связывается с биоло
гически активными веществами яблоч
ного уксуса и выводится в последую
щем из организма не усваиваясь. Но 
этот метод не подходит тем, кто 
предрасположен к язвенной бо
лезни.

Другой распространенный прием 
для уменьшения избыточной массы — 
ускорить выведение жидкости из орга
низма и ограничить количество выпи
ваемой воды и других напитков. «Ис
кусственная» сгонка массы в спорте 
известна давно. Но легкоатлеты, как 
правило, не нуждаются в таком интен
сивном способе (с использованием ба
ни и различных мочегонных препара
тов, так называемых диуретиков). Да 
и показан он отнюдь не всем спорт
сменам, так как основан на искусствен
ном выведении воды и минеральных 
солей из организма. Известно, что ко
личество минеральных солей в таких 
биологических жидкостях, как пот и 
моча, значительно изменяется у разных 
людей, так что повышение потоотде
ления и использование диуретиков це
лесообразно только для спортсменов, 
организм которых адаптирован к вы
ведению из организма незначитель
ного количества минеральных веществ. 
В противном случае может наблю
даться сгущение крови и межклеточ
ной жидкости, что, в свою очередь, 
часто приводит к спазму сосудов, 
тошноте и головным болям. Более то
го, следует иметь в виду, что меди
цинская комиссия МОК, учитывая вред
ные побочные эффекты диуретиков, 
включила эти препараты (кроме рас
тительных) в список запрещенных 
для спортсменов фармакологических 
средств, т. е. допингов. Однако, на 
наш взгляд, в годичном цикле под
готовки есть этап, когда применение 
незапрещенных мочегонных средств 
растительного происхождения целе
сообразно, особенно в комбинации их 
с желчегонными. Именно в начале 
сезона у многих спортсменов обна
руживается избыточная масса, которая, 
повторяем, во многом объясняется на
рушением рациона и режима пита
ния и потребления жидкости. Поэтому 
в эти сроки назначение отваров и на
стоев растительных мочегонных 
средств, таких, как спорыш, куку
рузные рыльца, почечный чай, бес
смертник песчаный, листья березы, 
обосновано. Вызывая умеренное мо
чегонное и желчегонное действие, 
указанные средства способствуют нор
мализации массы без снижения фи
зической работоспособности.

Так как коррекция массы — 
это не просто снижение массы тела, 
а по возможности изменение соотно
шения содержания мышечной и жиро
вой массы в сторону уменьшения 
последней, то в начале тренировоч
ного периода целесообразно назна
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чать препараты, способствующие уве
личению мышечной массы и предот
вращающие нежелательные последст
вия авитаминоза. Прием фармаколо
гических препаратов (витаминных и 
белковых) во многом связан с непол
ноценностью и низким качеством 
продуктов питания, используемых 
спортсменами (особенно зимой и 
осенью).

Достаточно широко распростране
ны в практике спортивной фармако
логии такие витаминные препараты, 
как В<; — пиридоксин, В12 — цианоко
баламин и Вс — фолиевая кислота. 
Особенно высоко биологически акти
вен цианокобаламин. В качестве фар
макологического средства в СССР 
выпускается препарат кобамамид, ко
торый является природной кофермент
ной* формой витамина В,2. Кобама
мид способствует стимуляции синтеза 
белков, что приводит к приросту 
показателя мышечной массы при од
новременном снижении содержания 
жира.

Наиболее распространены в СССР 
поливитаминные препараты квадевит, 
глутамевит, аэровит и др. Назначают 
поливитаминные комплексы в основ
ном для профилактики простудных 
заболеваний, для восстановления пос
ле тяжелых нагрузок, ускорения адап
тации и в связи с нарушением функ
ций печени и сердечно-сосудистой 
системы. Вместе с тем для увели
чения мышечной массы недостаточно 
принимать только витамины. Белок 
мышц строится из аминокислот, ко
торые содержатся в мясе, рыбе, тво
роге и некоторых других продуктах 
питания. Таким образом, при приеме 
витаминов необходимо одновременно 
повышать в рационе содержание бел
ка. К сожалению, пищевая ценность 
многих продуктов питания оставляет 
желать много лучшего (переморожен
ное мясо, высокое содержание крах
мала в колбасных изделиях и т.д.). 
Поэтому прием витаминов на фоне 
увеличения пищевого белка следует 
сочетать с дополнительными белко
выми препаратами (типа МП-11, «Бод
рость»),

Один из традиционных методов 
снизить массу тела и уменьшить ко
личество подкожной жировой клетчат
ки — это длительные аэробные 
физические нагрузки. Продолжитель
ная физическая работа со средней 
интенсивностью (кросс, длительная 
работа в аэробном режиме) приводит 
к вовлечению в процесс образования 
энергонасыщенных соединений клетки 
(типа АТФ) не только межмышеч
ных жировых прослоек, но и подкож
ного жирового слоя. Для большей эф
фективности данного метода необхо
дима соответствующая экипировка —

‘ Коферменты — химические соеди
нения (как правило, витамины], необхо
димые для функционирования биологи
ческих регуляторов метаболизма — фер
ментов. 

теплый тренировочный костюм, поверх 
которого надевается ветрозащитный 
костюм. Кроме того, на месте наи
более значительных жировых складок 
(живот, бедра) дополнительно можно 
закреплять синтетические водонепро
ницаемые пленки, например, плотный 
целлофан.

Следует отметить, что целесооб
разность увеличения или снижения 
массы тела, а также назначения фар
макологических препаратов может оп
ределять только врач после консуль
таций с тренером спортсмена. Все 
вышеперечисленные мероприятия обя
зательно должны проходить под вра
чебным контролем и возможны только 
при отсутствии функциональных на
рушений сердечно-сосудистой систе
мы, печени и почек. Бесконтрольное 
применение фармакологических пре
паратов может привести к тяжелым 
нарушениям здоровья и в конечном 
итоге к снижению спортивных ре
зультатов, а порой и к невозмож
ности продолжать тренировки в вы
бранном виде легкой атлетики.

В заключение приводим пример
ную тактику применения фармакологи
ческих препаратов в начале легко
атлетического сезона:
1-я неделя — утро: квадевит — 1 табл, 
кобамамид — 2 табл, (по 0,001 г) 
1/3 стакана отвара лекарственного 
сбора № 1 
день: квадевит — 1 табл, 
кобамамид — 2 табл.
белок «Бодрость» — 2 табл, 
вечер: то же, что и днем.

Во 2-ю неделю лекарственный сбор 
№ 1 заменяют на № 2.

СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СБОРОВ:

№ 1: береза повислая (листья) — 50 г 
шиповник коричный (плоды) — 
25 г

№ 2: бессмертник песчаный (цвет
ки) — 20 г 
тысячелистник обыкновенный 
(трава) — 20 г 
полынь горькая (трава) — 20 г 
фенхель обыкновенный (пло
ды) — 20 г 
мята перечная (листья) — 20 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СБОРОВ:

100 г смеси помещают в эмали
рованную посуду, заливают 2 л го
рячей кипяченой воды, закрывают 
крышкой и нагревают в кипящей во
де 30 мин. Охлаждают 30 мин 
при комнатной температуре, процежи
вают и отжимают. Объем отвара до
водят кипяченой водой до 2 л. Хра
нить в холодильнике.

А. СУЧКОВ,
С. ПОРТУГАЛОВ, 

кандидат медицинских наук. 
Центральный научно-исследователь
ский институт медико-биологических 

проблем спорта

ОДИННАДЦАТИБОРЬЕ

Окончание.
Начало на стр. 18

4. 7 июля 1924 г. фран
цуз Р.ле Жандр на сорев
нованиях пятиборцев по про
грамме Олимпийских игр в 
Париже установил мировой 
рекорд (7 м 76 см) в прыжке 
в длину.

5. С. И. Кузнецов, заслу
женный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер СССР.

6. Выдающиеся советские 
спринтеры Р. Люлько и 
П. Головкин становились 
чемпионами страны в прыж
ке в длину соответственно в 
1934 и 1936 гг.

7. Москвич М. Бундин, 
рекордсмен СССР в прыж
ках в длину (1937 г., 7 м 
37 см), в годы Великой Оте
чественной войны дважды 
был удостоен Государствен
ной премии СССР за дости
жения в области военной 
техники.

8. Пожалуй, наиболее 
символическим, но в то же 
время и курьезным, стал ре
корд прославленного Игоря 
Тер-Ованесяна, установлен
ный в 1956 г..(7 м 74 см). 
Дело в том, что это дости
жение относилось к высшим 
результатам как среди юно
шей, так и среди мужчин. 
А курьезность заключалась 
в том, что сам рекорд жил 
всего лишь несколько минут, 
так как О. Федосеев побил 
его, прыгнув на 7 м 76 см.

9. На олимпийских сорев
нованиях прыгунов в длину 
(Мехико, 1968 г.) измери
тельные приборы были рас
считаны на максимальный 
прыжок на 8 м 60 см. Вот и 
пришлось рулеткой изме
рять до сих пор не превзой
денное мировое и олимпий
ское достижение Р. Бимо
на — 8 м 90 см.

10. Скорость разбега 
Р. Бимона при прыжке на 
8 м 90 см — 9,6 м/с, угол 
вылета 24°.
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НА ПОРОГЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО 
ЦИКЛА

С чем-чем, а с юбилеями 
зимнему чемпионату Европы 
не повезло! Официально ны
нешнее первенство конти
нента в Гааге было двадца
тым по счету и, вроде бы, 
писать о нем нужно в юби
лейных тонах. Но всем 
мало-мальски знакомым с 
легкой атлетикой известно, 
что, по сути дела, первый чем
пионат Европы в залах был 
разыгран еще в 1966 г.— 
тогда он назывался Европей
скими играми — и стало быть, 
сильнейшие европейские 
спортсмены в феврале 1989 г. 
встречались под крышей уже 
в 24-й раз...

Не повезло этому сорев
нованию в нынешнем году и 
с освещением его спортив
ной прессой и телевидением. 
Комментаторы, как сговорив
шись, всячески подчеркивали 
отсутствие в Гааге многих 
спортивных «звезд» и не
высокий (опять же по меркам 
комментаторов) уровень 
достижений. Мне кажется, 
что дело в том, что в памяти 
нашей еще слишком живы 
олимпийские баталии Сеула 
и мы невольно сопоставляем 
несопоставимое: состав участ
ников и уровень результатов 
летних олимпийских игр и 
зимнего чемпионата конти
нента.

А может быть, несколько 
скептическое отношение к 
соревнованиям в Гааге было 
вызвано тем фактом, что 
всего через две недели в 
Будапеште должен был стар
товать зимний чемпионат 
мира?

Негоже забегать вперед 
(а эти строки пишутся букваль
но через день после оконча
ния чемпионата в Гааге), но 
мне кажется, что если и 
будапештский чемпионат 
начнут сравнивать с Играми 
в Сеуле, то и в этом случае 
зимние старты в столице 

Венгрии тоже окажутся в 
роли «потерпевших».

Я думаю, что мы подхо
дим с излишне строгими мер
ками к первому крупному 
соревнованию нового олим
пийского цикла. Да, в Гааге 
не было установлено новых 
рекордов. Но такое же слу
чалось и раньше. Что же 
касается представительства, 
то тут, кажется, все было в 
порядке. И безусловно, чем
пионат украсили старты олим
пийских чемпионов и призе
ров У. Тиммермана, И. Дон- 
ковой, П. Иван, Г. Егорова, 
Г. Чистяковой, К. Джексона. 
Что же касается обилия но
вых имен, среди которых 
прозвучали и наши — И. По- 
тапович, А. Емелин, Л. Наро- 
жиленко, М. Шмонина, С. Афа
насьев,— то это уже харак
терная черта соревнований 
такого рода, с которых мно
жество пока безвестных атле
тов начинают свой путь к 
олимпийской Барселоне!

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР

XX зимнии
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Гаага (18—19 февраля)

МУЖЧИНЫ. 60 м. А. Бер
гер (Ав) 6,56; М. Шлихт (ФРГ) 
6,58; М. Россвес (Вбр) 6,59; 
Ф. Павони (Ит) 6,62; Р. Дес- 
руэль (Белг) 6,66; А. Улло (Ит) 
6,68; В. Савин (СССР) 6,68;
А. Григоров (НРБ) 6,69.
200 м. Э. Мэйф (Вбр) 20,92; 
Д. Реджис (Вбр) 21,00; Б. Мери- 
Роз (Фр) 21,14; А. Бергер (Ав) 
21,33; С. Флорис (Ит) 21,41;
A. Попа (ПНР) 21,81... Н. Раз
гонов (СССР) в п/ф 21,59.
400 м. К. Корнет (Исп) 46,21; 
Б. Уиттл (Вбр) 46,49; К. Юст 
(ФРГ) 46,80; Т. Беннет (Вбр) 
47,16; А. Санчес (Исп) 47,45;
B. Петрелла (Ит) 47,83.
800 м. С. Хэрд (Вбр) 1.48,84; 
Р. Друпперс (Нид) 1.48,96; 
И. Хейден (ФРГ) 1.49,75; К. Ди- 
мар (Фр) 1.52,37.
1500 м. Э. Филипп (Фр) 
3.47,42; X. Кулкер (Нид) 
3.47,57; С. Афанасьев (СССР) 
3.47,63; М. Панкорбо (Исп) 
3.47,64; X. Фульбрюгге (ГДР) 
3.47,76; Э. Рютер (ФРГ) 
3.48,95; Эспен Борге (Нор) 
3.49,57; Т. Виали (Ит) 3.51,01. 
3000 м. Д. Бауманн (ФРГ) 
7.50,43; А. Антон (Исп) 3.51,88; 
Ж. Карле (Фр) 7.52,23; Р. Жоф- 
фруа (Фр) 7.52,90; Б. Зорко 
(Юг) 7.54,16; Ж. Кампос (Порт) 
7.54,93; А. Хидальго (Исп) 
7.55,17; М. Сильва (Порт) 
7.55,89.
60 м с/б. К. Джексон (Вбр) 
7,59; X. Поланд (ГДР) 7,65; 
Ф. Турре (Фр) 7,67; И. Худец 
(ЧССР) 7,69; К. Сала (Исп) 
7,72; Ф. Шватхофф (ФРГ) 7,72; 

Т. Нагорка (ПНР) 7,81; А. Хоф
фер (ЧССР) 7,84... В. Шишкин 
(СССР) в п/ф 7,78... И. Каза
нов в заб. 8,19.
Ходьба 5 км. М. Щенников 
(СССР) 18.35,60; Р. Мразек 
(ЧССР) 18.40,11 ; Г. де Бенидик- 
тис (Ит) 18.43,45; П. Блазек 
(ЧССР) 18.55,78; Ш. Урбанек 
(ВНР) 19.50,87; X. Барросо 
(Исп) 19.56,97; В. Иваненко 
(СССР) 20.11,32; Ж. Урбано 
(Порт) 20.17,12.
Высота. Д. Мёгенбург (ФРГ) 
2,33; Д. Грант (Вбр) 2,33;
А. Емелин (СССР) 2,30; Р. Сонн 
(ФРГ) 2,27; С. Матей (СРР) 
2,27; С. Мальченко (СССР) 
2,24; Ж.-Ш. Жикю (Фр) 2,24; 
П. Контаксакис (Гр) 2,24. 
Шест. Г. Егоров (СССР) 5,75; 
И. Потаповнч (СССР) 5,75; 
М. Хмара (ПНР) 5,70; Б. Зинтль 
(ФРГ) 5,60; М. Коласа (ПНР) 
5,60; И. Багула (ВНР) 5,60; 
А. Тарев (НРБ) 5,50; X. Ферин- 
гер (Ав) 5,40.
Длина. Э. Меллард (Нид) 8,14; 
А. Коргос (Исп) 8,12; Ф. Маас 
(Нид) 8,11; Л. Шалма (ВНР) 
8,06; Д. Хааф (ФРГ) 7,96; 
Я. Карма (Фин) 7,94; Н. Бридж 
(Фр) 7,80; Ю. Киви (Фин) 7,78... 
14. В. Соков (СССР) 7,45.
Тройной. Н. Мусиенко (СССР) 
17,29; Ф. Май (ГДР) 17,03; 
М. Микулац (ЧССР) 16,93;
С. Хелан (Фр) 16,83; Д. Бади- 
нелли (Ит) 16,62; А. Грабарчук 
(ПНР) 16,60; П. Самара (Фр) 
16,52; И. Сланар (ЧССР) 16,48. 
Ядро. У. Тиммерман (ГДР) 
21,68; К. Штольц (ФРГ) 20,22; 
Г. Андесен (Нор) 20,22; В. Лы- 
хо (СССР) 20,16; К. Сула 
(ЧССР) 20,11; Э. де Брюн (Нид) 
19,71; X. Кригер (ПНР) 19,51; 
Я. Ройкайнен (Фин) 19,31.
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. Н. Куман 
(Нид) 7,15; Л. Байли (фр) 7,19;
С. Ханниоки (Фин) 7,23; 
П. Данн (Вбр) 7,24; Н. Ращуп
кина (СССР) 7,27; С. Рихтер 
(ФРГ) 7,31; С. Трёгер (Ав) 7,35; 
М. Гроссенбахер (Швейц) 7,42. 
200 м. М. Перес (Фр) 23,21; 
Р. Аеби (Швейц) 23,38; С. Трё
гер (Ав) 23,70; Т. Папилина 
(СССР) 23,80; С. Ханниоки 
(Фин) 24,04.
400 м. С. Гуннел (Вбр) 52,04; 
М. Шмонина (СССР) 52,36; 
А. Протти (Швейц) 52,57; 
А. Пиггфорд (Вбр) 52,90; 
Т. Сланинова (ЧССР) 54,16; 
Ф. Фихер (Фр) 54,67.
800 м. Д. Мелинте (СРР) 
1.59,89; Э. Кисслинг (ГДР) 
2.01,24; Т. Гребенчук (СССР) 
2.01,63; М. Цунига (Исп) 
2.02,77; Г. Леш (ФРГ) 2.03,04; 
С. Китова (СССР) сошла.
1500 м. П. Иван (СРР) 4.07,16; 
М. Ячменева (СССР) 4.07,77; 
С. Китова (СССР) 4.08,36; 
И. Май (ГДР) 4.09,40; М. Рудзь 
(ПНР) 4.09,42; Л. Байкаускай- 
те (СССР) 4.10,49; К. Хатчесон 
(Вбр) 4.10,76; М. Эвелофф (Шв) 
4.11,70.
3000 м. Э. ван Хулст (Нид) 
9.10,01; Н. Моррис (Вбр) 
9.12,37; М. Пуйка (СРР) 
9.15,49; 3. Агостон (ВНР)
9.18,93; В. Михаллек (ФРГ) 
сошла.

60 м с/б. И. Донкова (НРБ) 
7,87; Л. Нарожиленко (СССР) 
7,94; Г. Липпе (ФРГ) 7,96; 
М. Олислагер (Нид) 8,01; 
М. Эванж-Эпи (Фр) 8,22; 
Г. Тромп (Нид) 8,22; И. Ланге- 
хузен (Нид) 8,32; С. Детхир 
(Бел) 8,36.
Ходьба 3 км. Б. Андерс (ГДР) 
12.21,91; И. Сальвадор (Ит) 
12.32,40; Р. Собрино (Исп) 
12.39,50; Д. Воврахова (ЧССР) 
12.42,00; О. Санчес (Исп) 
12.43,49; А. Альфольди (ВНР) 
12.43,62; А. Шебенски (ВНР) 
12.44,37; М. Гуннарсон (Шв) 
12.54,52... А. Иванова (СССР) 
12.57,36—10-е место.
Высота. Г. Астафей (СРР) 1,96; 
X. Хаугланд (Нор) 1,96; 
М. Эванж-Эпи (Фр) 1,91 ; Б. Пет
рович (Юг) 1,88; Д. Бориславо
ва (НРБ) 1,84; Н. Бакогианни 
(Гр) 1,84; С. Бранхофф (ФРГ) 
1,84; Б. Фламенго (Ит) 1,84. 
Длина. Г. Чистякова (СССР) 
6,98; И. Чен (СССР) 6,86; Р. Ро- 
поюннила (Фин) 6,62; А. Кип- 
риотти (Ит) 6,56; А. Карчмарек 
(ПНР) М. Беркли (Вбр) 6,33; 
Т. Хиддинг (Нид) 6,33; 
М. Вийинсма (Нид) 6,30.
Ядро. С. Шторп (ФРГ) 20,30; 
X. Хартвиг (ГДР) 20,03; И. Пло- 
цитка (ФРГ) 19,79; С. Васикова 
(ЧССР) 19,32; В. Хорват (ВНР) 
17,75; А. Меффелс (Ит) 17,32; 
М. Ауги (Вбр) 17,17; И. Хан- 
сен-Норти (Вбр) 16,59.
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ПЕРВЕНСТВО СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК«

1972—1973 гг. рождения 
Пенза.

Дворец спорта «Рубин» 
(4—5 февраля)

В Три поправки внесли в таб
лицу юношеских рекордов уча
стники этих соревнований.

Соревнования многоборцев в 
закрытых помещениях с прош
лого года проводятся по ново
му порядку видов, утвержден
ному ИААФ, поэтому список 
рекордсменов в этом виде лег
кой атлетики совсем короткий. 
Победитель Всесоюзных игр 
учащихся спортивных школ 
1987 г. В. Вендин (Краснодар) 
прибавил к сумме, набранной 
победителем прошлогоднего 
первенства Р. Гаусиньшем, 70 
очков.

Из трех рекордов для залов 
на 100, 200 и 400 м, установ
ленных в 1986 г. А Черевченко, 
непревзойденным остался пока 
результат, показанный на сто
метровке — 10,93. Рекорды 
страны в беге на 200 и 400 м от
ныне принадлежат соответст
венно А. Беликову (Ставро
поль) — 22,17 и А. Богданову 
(Дмитровград) — 48,65.
ЮНОШИ. Многоборье. 2Х 
Х60 M-j-200 м. О. Мкртчян 
(Ер. ТР) 6,98=22,42 (1418 оч
ков); С. Чаплыгин (Вл, Д) 
6,95=22,73 (1397); А. Кора
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бельников (Лпц, Д) 7,03-22,46 
(1374); А. Власов (Н-Ч, П) 
7,01-22,58 (1371). 200 + 400 м. 
А. Беликов (Ств, ТР) 22,17- 
49,35 (1434); А. Богданов (Дмг, 
П) 22,61-48,65 (1418); С. Мель
ников (Орб, ТР) 23,04-50,51 
(1225); О. Тихонов (Пвл, П) 
23,18-50,26 (1223). 400 + 800 м. 
Р. Фроменчук (Мн, Д). 51,20- 
1.56,58 (1269); Д. Володин 
(Свтл, П) 51,51-1.56,14 (1263); 
Т. Гириётас (Вл, Д) 51,30- 
1.56,70 (1260). 800 + 1500 м. 
С. Оленюк (Ббр, П) 1.56,58- 
4.02,73 (1296); А. Олейников 
(Ств, П) 1.56,52-4.04,51 (1276);
A. Дяченко (Зп, П) 1.56,89- 
4.04,90 (1261); 1000+3000 м.
B. Литвинов (Влг, Д) 2.30,29-
8.30,62 (1344); Д. Дроздов
(Пнз, П) 2.30,70-8.32,50 (1322); 
А. Вулковский (Лв, П) 2.29,68- 
8.38,99 (1304). 2X60 м с/б+ 
+ 200 м. М. Назаров (Л, П) 
8,39-23,17 (1326); Д. Колесни
ченко (Рв, П) 8,41-23,26 (1307); 
А. Толмокаев (Крс, П) 8,29-
23,87 (1289); В. Бобылев (М. о., 
Д) 8,45-23,33 (1282). 1500+ 
+ 2000 м с/п. А. Мухин (Влг, 
П) 4.06,27-5.50,62 (1385);
К. Карасев (Миасс) 4.06,56- 
5.51,89 (1371); С. Горяев (У- 
У, СА) 4.05,80-5.54,25 (1360);
C. Калашников (Кизел, П)
4.06,57-5.53,64 (1355). Длина+ 
+60 м. А. Шерешков (Дш, П) 
7,17-6,9 (1124); А. Жуков (Л, 
ТР) 7,05-7,0 (1047,8); В. Ко
шев (Лпц, Д) 7,02—7,0 (1037,8) 
Высота+60 м. В. Тимашков 
(Вязьма, ТР) 2,08-7,54 (949,8); 
М. Смирнов (М, СА) 2,05- 
7,50 (913,9); А. Ханин (Срт, 
П) 2,05-7,74 (885,4); И. Лев- 
чек (Мн, СА) 2,00-7,26 (884,8); 
Р. Файзуллин (Влг, П) 2,05- 
7,79 (880). Тройной + 60 м.
A. Дорошин (Влд, II) 15,41- 
7,33 (1115,2); Н. Захаров (Г, 
П) 15,01-7,51 (986,4); А. Бабен
ко (Смп, ТР) 14,59-7,33 (964,2). 
Шест + 60 м. К. Шипилов (М, 
Д) 4,90-7,23 (1209,4); К. Арь- 
ков (Влг, ТР) 4,70-7,12 
(1175,4); А. Корчагин (А-А, Д)
4,80-7,45 и В. Дискант (Ростов)
4.80- 7,45 (по 1100,6). Ядро 
(6 кг + 7,265 кг) + 60 м. В. Ка
пустин (Смл, П) 16,62-14,59- 
7,76 (1585,6); И. Макаров (Ббр, 
П) 15,86-14,22-7,50 (1556,8); 
И. Федосеенко (Врш, П) 16,72-
14,46-7,95 (1547). Восьмиборье.
B. Вендин (Кр, П) 5921 (7,11-
6,98-13, 60-1, 90-51,87-8,46-3, 
60-2.52,30); В. Сафронов (Лв, 
П) 5799 (7,43-6,84-10,95-1,95- 
52,78-8,79-4,40-2.49,51); А. Ме- 
редов (Аш, П) 5770 (7,28- 
6,33-13,70-1,95-52,39-8,54-4, 
10-3.01,04). Ходьба 10 км. 
И. Марков (Асб, ТР) 43.21,97; 
Я. Лесков (Чл, ТР) 43.34,84; 
Д. Дольников (Чл, Д) 44.31,20. 
ДЕВУШКИ. 2X60 м + 200 м. 
Ж. Тарнопольская (К, П) 7,47- 
25,00 (1644 очка); Е. Горнова 
(Птр, П) 7,53-25,06 (1600); 
Е. Халаимова (Лпц, Д) 7,70-
25,20 (1488); Н. Солнышкина 
(Крс, ТР) 7,72-25,15 (1483); 
И. Пуха (К. о., П) 7,65-
25,74 (1456). 200 + 400 м.
Я. Буртасенкова (Кш, ТР)
24.80- 55,30 (1600); Т. Гребень-
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кова (Ств, П) 25,21-56,92 
(1466); С. Грушенко (Вин, П)
25.54- 56,42 (1454); Н. Соломен
на (Св, Д) 25,61-56,33 (1451). 
400+800 м. И. Плешко (Кш, 
П) 57,24-2.16,00 (1369); Е. Бур
дакова (Котлас) 57,85-2.14,52 
(1368); О. Терещенкова (Смл, 
СА) 58,01-2.14,53 (1361). 800 + 
+ 1500 м. О. Егорова (Чбк, 
П) 2.10,68-4.32,01 (1507);
С. Малушкевич (Грд, ТР)
2.11.54- 4.33,74 (1472); Е. Ен- 
шина (Смп, П) 2.12,08-4.33,84 
(1459). 3X60 м с/б+200 м.
H. Куницина (Птрпвл, П)
8,84-25,43 (1478); О. Лишко 
(Тш, Д) 8,94-25,35 (1459);
Е. Шакирзанова (Л, П) 8,85-
25.80 (1435); С. Александро
ва (Л, Д) 8,78-26,06 (1429); 
Т. Колесникова (А-А, СА)„ 
8,75-26,16 (1428); И. Белова 
(Крс, ТР) 8,76-26,46. Длина + 
+ 60 м. Л. Галкина (Срт, П) 
6,27-7,73 (1261,4); Я. Кузне
цова (Нс, Д) 5,97-8,08 (1048,2); 
3. Густанайте (Кн, П) 5,67- 
7,75 (1027); Е. Шеховцова (Р/ 
Д, ТР) 5,69-7,80 (1019,4). Вы
сота+60 м. Е. Грибанова (Влг, 
П) 1,87-8,23 (1111,3); И. Ми
хальченко (Евп, П) 1,84-8,10; 
(1074); В. Абрамова (Птр, П)
I, 78-8,57 (931,2); О. Петров
ская (Нвп, П) 1,78-8,68 (922,2); 
И. Шкрабий (Брд, П) 1,78-
8.80 (913,2); Л. Красильникова 
(Г, П 1,75-8,34 (904,9). Ядро 
(3 кг+4 кг)+60 м. Н. Носова 
(Ом, П) 17,00-14, 81-8,27 
(1910,2); Е. Русецкая (Мгл, 
П) 16,90-14,55-8,50 (1842,4); 
Н. Гурская (Мгл, П) 15,58- 
13,16-8,22 (1713,4). Пятиборье. 
Н. Сыцевич (Мн, П) 3686 
(9,62-1,66-10,94-5,54-2.22,31); 
М. Москвина (Дн, Д) 3668 
(9,48-1,55-11,42-5,71-2.22,27); 
Е. Николюк (Брв, П) 3579 
(9,35-1,63-10,92-5,12-2.22,66). 
Ходьба 5 км. О. Охлопкова 
(Чл, Д) 23.26,13; А. Арциба
шева (Чл, Д) 23.28,67; Т. За
варзина (Чрп, П) 23.32,28; 
А. Галиуллина (Ярс, ТР) 24. 
08,83; С. Голубева (Л, П) 
24.10,15; А. Пинчук (Брв, ТР) 
24.12,60.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И 

ДЕВУШЕК

(1970—1971 гг. рождения)

Паневежис.
Манеж спортинтерната 
(11—12 февраля)

I Давно известно, что поло
жение дел в юниорской легкой 
атлетике почти с фотографи
ческой точностью отражает си
туацию среди взрослых спорт
сменов. Кто диктует моду ны
нешней зимой на наших аре
нах? Спринтеры, барьеристы, 
прыгуны и ходоки. Не стали 
исключением из этого правила 
и соревнования в Паневежисе.

Кроме новых рекордсменов 
страны А. Шлычкова, М. Тара
сова и О. Леоненко отметим 
А. Горемыкина и В. Болкуна. 
Результат первого в забеге на 
200 м лишь на 0,06 с хуже 
рекорда страны, второму же не 
хватило 0,03 с, чтобы вписать 
свое имя в таблицу рекордов 
страны среди юниоров в по
мещениях.
ЮНИОРЫ. 60 м. А. Шлычков 
(К. о.) 6,65 рек. СССР; В. Ни
китин (М) 6,77 (в п/ф. 6,74);
A. Есильбаев (Тш) 6,89 (в п/ф.
6,84); А. Кузнецов (Пнз) 6,90 
(в п/ф. 6,86); Д. Сенчаков (М) 
6,92 (в п/ф. 6,85); В. Зябкин 
(А-А) 6,92 (в п/ф. 6,87).
200 м. А. Горемыкин (Клнг) 
21,83 (в заб. 21,78); А. Дебов 
(М) 22,06; Р. Галкин (X)
22,17; М. Кирюхин (Брн) 22,55 
(в заб. 22,34); В. Хабаров (Св) 
23,00 (в заб. 22,36); в фина
ле «Б» С. Веселов (Л) 22,20;
B. Зябкин 22,25. 400 м. С. Га- 
бидулин (Асб) 49,08; Р. Та- 
гиев (Крс) 49,75 (в заб. 49,50); 
А. Шабалин (Крв) 49,75 (в заб. 
49,60); В. Ванюшкин (М) 50,26 
(в заб. 50,11); А. Денисенко 
(Ошмяны) 50,62 (в заб. 50,16).
800 м. Т. Вайтецкий (Влг)
1.53,63; С. Яковенко (Зп)
1.53,65; А. Пашкевич (Мн)
1.54,09; И. Штуров (Крс)
1.54.20. 1500 м. И. Байкове
(Р) 3.54,5; Р. Шайхетдинов
(Чл) 3.54,6; И. Штуров 3.54,6. 
3000 м. В. Карпенко (К. о.) 
8.21,32; С. Иорданов (Кр) 
8.21,42; В. Ившин (Чл) 8.25,92. 
60 м с/б. В. Болкун (К) 
7,90; Б. Шаман (М) 7,92;
В. Курач (Л) 7,94; В. Жир
нов (М) 8,08; Д. Рейх (Джи- 
зак) 8,20; В. Федосеев (Дн) 
8,31 (в п/ф. 8,26); в фина
ле «Б» А. Тоомра (При)
8.20. 3000 м с/п. А. Химич
(Чбк) 8.53,80; Н. Васильев 
(Прм) 8.53,83; С. Васильев 
(Влг) 8.55,72; О. Мужев (Ом) 
8.59,64. 2X50 м. Москва-2
(В. Никитин, А. Дебов) 10,4; 
УССР (А. Шлычков, В. Бол
кун); 10,5; (КазССР) 10,7. 
Ходьба 10 км. Р. Шафиков 
(Чл) 41.31,7; С. Тюленев (Пнз) 
42.02,0; В. Мешкаускас (Вл) 
42.30,8; Р. Лобачев (Бк) 
42.44,0; Высота. В. Костенко 
(Брд) 2,16; А. Починок (Хм) 
2,16; Л. Пумалайнен (М) 
2,13; В. Васильев (Бк) 2,13;
B. Будовский (Лв) 2,10. Шест. 
М. Тарасов (Ярс) 5,63 рек. 
СССР; И. Зайцев (Кр) 5,20; 
А. Тивончик (Мн 5,00; А. Чер- 
воный (Чрк) 5,00; А. Исаков 
(А-А) 5,00. Длина. А. Дуба- 
нов (Р/Д) 7,63; И. Ящук (К) 
7,60; Э. Краснов (Т) 7,54;
C. Быков (Днп) 7,53. Тройной. 
И. Ящук 16,33; Д. Капустин 
(Кз) 16,14; С. Арзамасов (Чмк) 
15,70; С. Соснов (X) 15,51. 
Ядро. А. Клименко (К) 18,52; 
Д. Латухин (Л) 17,00; А. Жи
ров (X) 16.83; В. Булат (Слг) 
16.68. Восьмиборье. Р. Блуме 
(Р) 6240 (7,48-12, 03-12, 11-53, 
48-7, 23-8,52-4, 80-2. 49,30);
С. Пустовит (М) 6175 (7,32-12, 
15-1, 90-51, 16-7, 17-8, 61-4, 
90-2. 52,20); А. Головин (Л)

5988 (7,22-13,95-1, 90-51, 03-6, 
83-9, 18-4, 40-2. 50,20); А. Сер
геев (Р/Д) 5966 (7,20-11, 57-1, 
93-50, 28-6, 64-8, 46-4, 20-2, 
50,30). ДЕВУШКИ. 60 м. М. Па 
хирко (Мгл) 7,42 (в п/ф. 7,36); 
Л. Антонова (Дн) 7,47 (В п/ф. 
7,45); О. Сапея (М) 7,50
(в п/ф. 7,46); С. Доронина 
(Р/Д) 7,56 (в п/ф. 7,48);
Е. Борисова (Рз) 7,60 (в п/ф. 
7,50); Д. Макаренко (М) 7,62 
(в п/ф. 7,53). 200 м. С. До
ронина 24,37; О. Мирончик 
(Тлт) 24,77; М. Пахирко 24,79 
(в заб. 24,57); А. Кравченко 
(Дн) 24,85; У. Харчук (Мрм) 
25,08. 400 м. О. Мороз
(К. о.) 55,29; Н. Иванова
(Г) 55,90; В. Кабанова (Ярс) 
56,08 (в заб. 55,78); М. Ко
четова (М) 56,65; В. Милосер- 
дова (Лв) 56,98 (в заб. 56,85); 
в финале «Б» Н. Стребкова 
(Дш) 56,73. 800 м. С. Рижнива 
(Тш) 2.08,90; К. Кашапова (Л) 
2.08,98; Т. Карлюкова (Л) 
2.11,00; Т. Рябенко (Св) 
2.11,93. 1500 м. Т. Карлюкова 
4.25,82; Э. Цумарева (Мгл) 
4.28,97; Е. Цетлина (Р) 4.31,25. 
3000 м. Е. Лукина (Г) 9.56,62; 
Е. Петрова (Тлт) 9.57,39; 
Л. Китаева (И-О) 9.57,58;
О. Арутюнова (Чл) 9.57,67. 
60 м с/б. Н. Шеходанова 
(Крс) 8,46; И. Ерина (М) 
8,48; Д. Шкирдова (Ул) 8,54; 
О. Дудник (А-А) 8,65 (в п/ф. 
8,61); Е. Таранова (Бк) 8,66 
(в п/ф. 8,58); Э. Колесникова 
(Бк) 8,66; в финале «Б» 
Е. Майорова (Торез) 8,66 
(в п/ф. 8,62). 100 м с/б. 
Ю. Филипова (М) 13,4; Н. Ше
ходанова 13,6; И. Ерина (М) 
13,7; Н. Иванова (Г) 13,9;
Е. Алистратенко (К-Р) 14,2 
(в заб. 14,0); М. Лебедева 
(А-А) 14,3 (в заб. 14,0).
2X50 м. Москва (А. Сапея, 
Д. Макаренко) и РСФСР-1 
(Л. Шапошникова, С. Дорони
на) по 11,8; УССР 11,8. Ходь
ба 5 км. О. Леоненко (К)
22.39,7 рек. СССР; Л. Полев- 
щикова (Св) 22.39,8; Р. Эрлин- 
гите (Алт) 23.25,0; Т. Ва
сильева (Чрп) 23.52,7. Высота. 
Е. Елесина (Чл) 1,89; Т. Конни- 
кова (Мн) 1,86; Р. Урмуля- 
вичюте (Вл) 1,83; С. Лаврова 
(Чл) 1,83. Длина. В. Григайте 
(Кн) 6,15; Т. Котова (Днп) 
6,14; Л. Чекамазова (Срт) 6,10. 
Ядро. Э. Полякова (Брн) 16,87; 
Е. Ляпунова (М. о.) 16,60;
А. Шилофост (Од) 16,15; Г. Те- 
дорадзе (ГССР) 15,50. Пяти
борье. Т. Егорова (Кргд) 3971 
(9,11-1, 77-12, 19-5,
89-2.33,24); И. Вострикова 
(Нижнекамск) 3926 (9,02-1,
74-11, 93-5,67-2.28,59); Н. Сер
геева* (Крс) 3926 (9,22-1,
74-13, 91-5,55-2.33,05).



БЛАГОДАРИТ ПРЕЗИДЕНТ

Французский тренер Юр- 
тебиз, подготовивший к 
Олимпийским играм-88 сене
гальского барьериста Амаду 
Дна Ба, занявшего второе 
место на дистанции 400 м с/б, 
получил официальное при
глашение в эту страну и бла
годарность ее президента 
Диуфа. В нем глава государ
ства обещает вознаградить 
достойно специалиста за его 
труды.

Сам же Диа Ба стал на
циональным героем Сенега
ла, и ему обещаны самые 
высокие государственные 
посты.

СЕМЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ 
ОЛИМПИЙЦУ

Бывшему чемпиону Евро
пы в беге на 400 м и олим
пийскому вице-чемпиону-72 в 
эстафете 4Х 400 м англича
нину Дэву Дженкинсу суд в 
Сан-Диего (США) вынес при
говор. За торговлю допингом 
в огромных размерах он при
говорен к семи годам тю
ремного заключения. 36-лет
ний Дженкинс, проживающий 
в США, действовал как глава 
предприятия, незаконно им
портировавшего анаболики 
из Мексики. Об этой истории 
журнал «Легкая атлетика» 
рассказывал подробно в од
ном из номеров прошлого 
года.

С БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ — 
ТРЕНИРОВАТЬ 
КОНЬКОБЕЖЦЕВ

Габи Фусе — известная в 
прошлом в ГДР бегунья на 
средние дистанции. Но вот 
она закончила Институт физ
культуры в Лейпциге, получи
ла диплом тренера. И теперь 

32-летнюю экс-легкоатлетку 
из Геры пригласили трениро
вать сборную страны по конь
кобежному спорту. Она сме
нила на этом посту знамени
того наставника Райнерна 
Мунда. Зная силу ледовых 
скороходов ГДР, можно по
нять, какая честь оказана 
бывшей легкоатлетке.

МАРАФОН С ЧУЖИМ 
СЕРДЦЕМ

Во время нью-йорк
ского марафона этого го
да особое внимание при
влекало выступление на 
нем итальянской кино
звезды Франко Неро. Но 
еще больше обществен
ность и специалисты инте
ресовались тем, как бежит 
его 43-летний соотечест
венник Саверио Паллукка, 
который бежал эту сверх
длинную дистанцию с... 
чужим сердцем.

Это сумасшествие, го
ворили одни. Но оно име
ло хэппи-энд (счастливый 
конец). Паллукка победил 
тогда самого себя.

И вот теперь Неро на 
телеэкранах намерен во
плотить в жизнь образ 
этого необычного челове
ка. Правда, в фильме 
Франко Неро пробегает 
всего несколько метров, 
в то время как самому 
герою пришлось преодо
леть все 42 км 195 м. Но 
ведь и сердце ему переса
дили 17-летнего!

ПОЗАИМСТВОВАЛИ 
У ФРГ

Идея фонда «Немецкая 
спортивная помощь» в ФРГ 
нашла своих последователей 
за океаном. После того как 
акция «Операция Сеул» по 

подготовке к Олимпиаде-88 
увенчалась успехом в легкой 
атлетике (тогда к Играм с ее 
помощью пришли во всеору
жии 44 атлета США), аме
риканцы решили по ее подо
бию провести еще одну опе
рацию. «Оперейшн гоулд-92» 
обойдется им в 18 млн. дол
ларов.

ИДЕТ ПО МИРУ РАДИ МИРА

Иорданец Валид Мохам
мед Аль Амейри (ему 24 го
да) с октября 1987 года в пу
ти. Он шагает по земному 
шару ради мира на нашей 
планете. Скороход уже успел 
сносить за это время 100 пар 
обуви.

40 стран Валид уже про
шел, а впереди еще 161. 
Деньги на расходы он полу
чает от иорданских посольств 
в любой стране мира. Иорда
нец должен будет находиться 
в пути еще семь лет. Фини
ширует он в 1995 г. в австра
лийском городе Сидней.

ТОМПСОН — КИНОЗВЕЗДА!

Рекордсмен мира в легкоатлетическом десятиборье 
англичанин Деили Томпсон, несмотря на провал на 
Сеульской олимпиаде, снялся в кино. На английской 
телевизионной компании Аи-Ти-Ви он выступил в три
логии, повествующей о его подготовке к мировому 
чемпионату-87 в Риме, самих соревнованиях и, наконец, 
о предолимпийских тренировках.

ВТОРАЯ КАРЬЕРА БИРГИТ

28-летняя Биргит Фрид
ман из ФРГ, одна из силь
нейших бегуний 80-х. годов, 
начинает новую карьеру. Жи
тельница Франкфурта-на- 
Майне из-за серьезной трав
мы ноги вынуждена была 
оставить несколько лет назад 
беговую дорожку.

И вот теперь она, полу
чив диплом хирурга, делает 
операции в госпитале Саар- 
брюкена. И делает, как гово
рят пациенты, совсем непло
хо.

БЕГ С ДЕТСКОЙ КОЛЯСКОЙ

Харальд Байрат занял 
первое место на традицион
ном восьмом пробеге «Кель
нер брюккенлауф». Он опе
редил 2175 участников состя
зания, затратив на дистанцию 
15 км чуть менее часа. Ни
чего особенного, скажете вы.

Конечно, но Харальд всю 
трассу вез впереди себя ко
ляску с трехлетним сыном 
Даниэлем. И потому так бур
но на финише его приветст
вовали зрители, особенно 
родители.

САМЫЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ...

Самым выдающимся «де
лателем новостей» назвали 
канадские средства массовой 
информации в 1988 г. своего 
знаменитого спринтера Бена 
Джонсона. В национальном 
опросе агентства Канада 
Пресс (КГ1) он получил 86 из 
137 поданных голосов.

Второе место с 27 голоса
ми получил переизбранный 
на пост премьер-министра 
Канады Брайан Малруни.
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РА ПЕРВЕНСТВО СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ 

ПО МНОГОБОРЬЯМ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 

И ДЕВУШЕК

(1967 —1969 гг. рождения)

Волгоград. 
Манеж ВГИФКа 
(18—19 февраля)

ЮНИОРЫ. Восьмиборье. Р. Га
ниев 6582*; Н. Заяц (Р/Д, СА) 
6581*; В. Радченко (Мн, ТР) 
6414 (7,27-14,88-2,04-52,68 
6,85-8,28-5,00-2.55,74); А. 
Статкевич (Мн, П) 6328 (7, 00- 
13, 27-1, 92-51, 23-7, 10-8, 44- 
4, 60-2.49, 56); В. Шмалько (Зп, 
П) 6291 (6,90-13,83-1,89-
50, 70-7, 00-8, 14-4,20-2.53,14); 
А. Крапивин (Влг, Д) 6131 
(6, 93-12, 59-2, 13-51, 74-6, 98- 
9, 03-4, 50-3.05, 29); Д. Моск
вин (X, Д) 6119 (7,10-11,96- 
1, 95-50, 62-7, 05-8, 33-4, 20- 
2.53, 90); Л. Лободин (Врш, Д) 
6014 (7,16-13,24-1,92-52,45- 
6, 78-8, 46-4, 20-2.50,00); В. Mo 
только (Мн, И) 6010.
ДЕВУШКИ. Пятиборье.
Е. Вольф (Брил, Д) 4332 (8, 59- 
1,74-13,86-6,25-2.27,85); С. 
Васильева (М, П) 4277 (8,64- 
1,77-11, 83-6, 21-2.22, 97); С. 
Акимова (М, СА) 4269 (8,50-
1,80-12,01-5,97-2.23,85); И. 
Белова (Ир, П) 4259»; В. Ры
жова (Л, ТР) 4173 (8, 59-1, 77-
13,47-6,13-2.38,86); Т. Жу
равлева (Ств, Д) 4125*; Е. Зай
цева (К, Д) 4116 (8,89-1,74- 
12,98-5,46-2.16,91); М. Щер
бина (К. о., П) 4114*; Ж. Лукья
нова (Кмр, П) 4059; Т. Прохо
ренко (Мн, ТР) 4040*.

МАТЧ СССР — ГДР 
ПО МНОГОБОРЬЯМ 

В ПОМЕЩЕНИИ

Волгоград. Манеж ВГИФКа 
(18—19 февраля)

Ц Украшением традиционной 
встречи многоборцев двух 
стран и проводившегося одно
временно чемпионата СССР 
стала абсолютная победа в 
восьмиборье с новым рекордом 
страны 25-летнего ставрополь
чанина Р. Терехова — 6767 
очков.

МУЖЧИНЫ. Восьмиборье. 
Р. Терехов 6767 очков (рекорд 
СССР) (7,03-14,05-1,95-50,15-

Окончание на стр. 43

____________
♦ Расшифровка набранных 

сумм приводится в результатах 
матча СССР — ГДР для членов 
сборной СССР, для осталь
ных — чемпионата СССР.

ДОПОЛНЕНИЯ II УТОЧНЕНИЯ 
К СПИСКАМ ЛУЧШИХ 
Л ЕГКО АТЛЕ ГОВ С( СР 

1988 ГОДА

ЮНОШИ (1971 г. рождения и 
моложе). 100 м. 10,5 Иванов 
Юрий 71 Каменка, II 21.5 Р/Д;
10.6 Кирюхин Михаил 71 Брн, 
П 24.4 Кр; 10,6 Пискунов 
Антон 71 М, Д 6.7 М; 10,7 
Гражданинов Геннадий 71 Рз, 
НО 21.5 Брн; 10,7 Панкрашен- 
ко Владимир 71 Св, П 21.5 Крг;
10.7 Бабчинский Сергей 71 Л, П
28.5 Л; 10,7 Ковалев Сергей 
71 Гр, П 18.6 Тгн; 10,7 Пипирас 
Вильмантас 72 Пнв, П 26.6 Вл;
10.7 Журавлев Вадим 71 Р, П
12.10 Тб. 200 м. С ветром. 20,98 
Горемыкин Александр 71 
Клнг, П 29.7 Садб:,21,6 Галкин 
Роман 71 X, ТР 27.7 Днп; 21,7 
Тетюхин Александр 71 А-А, 
Д 29.6 Брн; 21,7 Головастое 
Дмитрий 71 М, П 2.7 М; 21,7 
Сафронников Леонид 71 Мн, ТР
1.8 Ст; 21,8 Панкращенко Вла
димир 71 Св, П 22.5 Крг. 800 м.
1.51.7 Пашкевич Александр
9.7 Грд вместо 1.52,72; 1.52,3 
Землянов Сергей 71 Ул, НО
20.5 Брн; 1.52,3 Свинцов Вла
дислав 71 Н-Ч, НО 20.5 Брн;
1.53.5 Лисовский Андрей 71 
Мн, ТР 9.7 Грд; 1.53,6 Оленюк 
Сергей 72 Ббр, П 9.7 Грд; 1.53,8 
Кокорев Юрий 71 М, П 1.7 М. 
1500 м. 3.52,5 Свинцов Влади
слав 71 Н-Ч, НО 21.5 Брн; 
3.54,99 Махонько Андрей 71л, 
Д 7.8 Л. 110 м с/б. 15,0 Ана- 
стасьев Вячеслав 71 X, П 27.7 
Днп; 15,0 Аль-Фаят Самир 71 
К, Г1 27.7 Днп; 15,0 Краус 
Виктор 71 Фр, ТР 11.9 Фр; 15,1 
Вяльцев Анатолий 71 Ств, П
22.5 Р/Д. 400 м с/б. 54,51 Ре- 
бенко Дмитрий 71 Л, НО 24.6 Л.
53.7 Ребенко Дмитрий 71 Л, 
НО 21.5 Брн; 54,2 Дикалов 
Андрей 72 Тш, Д 21.5 Тш; 54,2 
Шумилов Юрий 71 М, Д 23.7 М. 
2000 м с/п. 5.55,35 Мосейчук 
Игорь вместо 5.50,35; 5.59,3 
Крайнев Андрей 10.4 Кр вме
сто 6.00,7. 4X100 м. 42,15 Ле
нинград (Николаев В, Бабчин
ский С, Веселов С, Семенов А.)
13.8 Л; 42,3 Горьковская о. 
(Сухорученков В., Курносов С., 
Кобзев А., Пудеев В.) 25.5 Кз. 
4X400 м. 3.19,8 Москва, проф
союзы (Шелатуркин А., Мар
ков К., Дуркин Д., Голова
стое Д.) 4.7 М. Высота. 2,13 Ла
нин Степан 71 Крк, П 24.4 Кр;
2.10 Файзуллин Ринат 72 Влг, 
Д 12.6 Влг; 2,08 Лисицын 
Игорь 71 Ббр, П 2.8 Ст; 2,06 
Минаков Владимир 71 Тб, П 7.5 
Ктс; 2,06 Ханин Александр 72 
Срт, НО 22.5 Брн; 2,06 Бучкин 
Виталий 71 Нрл, НО 22.5 Брн; 
2,06 Ковригин Дмитрий 71 
Кмр, НО 22.5 Брн. Шест. 5,00 
Дубенсков Алексей 71 М, П 2.7 
М; 4,80 Васильев Сергей 71 Л, 

П 24.6 Л; 4,80 Говязин Алек
сандр 71 М, Д 6.8 М. В помеще
нии. 5,10 Куркулии Дмитрий 
71 К. о., П 30.1 Кш; 5,10 Ду
бенсков Алексей 71 М, П 27.2 
Гм; 4,80 Гладких Алексей 71 
Ярс, П 30.1 Кш; 4,80 Шипилов 
Константин 72 М, Д 21.12 М. 
Длина. 7,29 Поливач Алек
сандр 72 Гм, П 4.6 Мгл; 7,28 
Петров Андрей 71 X, П 21.9 
Брд. С ветром 7,26 Тоомра 
Армин 71 Прн, П 5.6 Хлс. 
В помещении. 7,36 Лысак 
Игорь 71 Днп, НО 16.1 К. 
Тройной. 15,56 Петросян Ро
берт 71 Орд, ТР 22.6 Брн. С вет
ром 15,60 Кузьменко Владимир 
71 У-К, П 26.8 Г. В помещении. 
15,42 Петко Василий 71 Кр, П
30.1 Кш; 15,42 Наймит Игорь 
71 Кр, П 19.2 Лв. Ядро (6 кг).
17,21 Бекетов Андрей 71 Прм, 
НО 22.5 Брн; 17,16 Шарамет , 
Андрей 71 Мн, П 30.6 Пинск. 
В помещении 17,85 Курашвили 
Мераби 71 Тб, Д 30.1 Кш. Ядро 
(7,257 кг). 16,00 Булат Виктор
71 Слг, II 27.4 Ст. В помещении 
16,17 Курашвили Мераби 71 
Тб, Д 31.1 Кш. Диск (1,5 кг). 
59,38 Парфенов Геннадий 9.7 
Грд вместо 56,46; 59,04 Дуб- 
ровщик Владимир 72 Грд, ТР 
9.7 Грд вместо 58,54; 57,60 Ры- 
женко Алексей 30.7 М вместо
56,56. Диск (2 кг). 47,46 Каупе 
Айнарс 71 Валка, II 26.2 Ад. 
Молот (6 кг). 68,34 Марин 
Андрей 22.5 Брн вместо 67,34; 
68,28 Лаевский Игорь 71 Мгл, 
П 30.6 Пинск; 67,98 Пичужни- 
ков Алексей 71 Чбк, НО 22.5 
Брн; 67,50 Леонов Руслан 72 
Ств, НО 22.5 Брн. Молот 
(7,257 кг). 63,10 Коновалов 
Илья 71 Крк, П 24.4 Кр. Копье. 
67,00 Зубович Игорь 71 Брс, П
29.6 Пинск; 66,96 Матиашвили 
Амброс 72 Тб, II 7.8 К. Десяти
борье юношеское. 6903 Левон 
Сергей 21.5 Брн (11,3-6,60- 
14,27-1,88-52,0-15,9-41,60-3,80- 
48,74-4.31,7) вместо 6776; 6795 
Брынцев Олег 71 Кр, П 2.7 
Чл (11,38-6,25-12,86-1,90 
51,78-15,22-39,50-4,40-39,44- 
4.48,56); 6761 Вендин Влади
мир 71 Кр, П 2.7 Чл (11,29- 
6,70-12,86-1,90 - 51,63 - 15,03 - 
36,52-3,40-47,00-4.44,73); 6751 
Сергиенко Дмитрий 71 Ивн, П
22.5 Брн (11,4-6,75-11,64-2,00-
51.7 - 15,9 - 37,30 - 3,60 - 52,04 - 
4.37,5).
ДЕВУШКИ. (1971 г.р. и моло
же). 100 м. 11,5 Тарнополь
ская Жанна 72 Чр, П 3.5 К;
11.6 Мирончик Ольга 71 Тлт, 
НО 20.5 Брн; 11,6 Пахирко Ма
рина 71 Мгл, ТР 8.7 Грд; 11,7 
Москвина Маргарита 72 Дн, 
Д 16.4 Ал; 11,7 Спулга Линда
72 Р, Д 28.6 Р. 200 м. 23,9 Спул
га Линда 72 Р, Д 29.6 Р. 400 м.
54.7 Егорова Екатерина 71 Лпц, 
П 21.5 Кашира; 55,3 Мочалова 
Людмила 71 Лпц, П 21.5 Каши
ра; 55,3 Скварчевская Ирина 
71 Мн, П 8.7 Грд; 55,4 Филат- 
кина Ирина 72 Г, НО 21.5 Брн. 
800 м. 2.07,8 Шешко Людмила
9.7 Грд (вместо 2.09,22); 2.08,1 
Малушкевич Светлана 72 Грд, 
ТР 9.7 Грд; 2.08,6 Бурдакова 
Евгения 20.5 Брн (вместо 
2.08,84); 2.08,6 Якимова Елена 

71 Ббр, П 9.7 Грд; 2.09,4 Журо
ва Анна 71 Гм, П 9.7 Грд; 
2.09,4 Савина Оксана 73 Брс, 
П 9.7 Грд. 1500 м. 4.29,6 Конд
ратьева Елена 71 Кстр, НО 21.5 
Брн. 5000 м. 17.25,81 Козлова 
Анжела 71 Л, ТР 21.6 Л;
17.31.7 Николаева Любовь 71 
Чбк, НО 20.5 Брн. 100 м с/б.
13.8 Юрковец Татьяна 71 Ббр, 
П 8.7 Грд. 400 м с/б. 1.00,1 
Мешкова Галина 71 Г, П 21.5 
Кз; 1.00,6 Лишко Оксана 72 
Тш, Д 28.5 Тш. Ходьба 5 км.
23.33.1 Галиуллина Альфия
20.5 Брн (вместо 23.36). Высо
та. 1,80п Женжарова Татьяна
71 Мн, НО 16.1 К, также 1,80
21.9 Брдч; 1,80 Михальченко 
Ирина 72 Евп, ТР 21.9 Брдч. 
Длина. 6,30 Густайте Зита 72 
Кн, П 14.8 Р; 6,20 (а не 6,21) 
Джанвелян Мариэтта. Ядро. 
15,83п Губанова Светлана 4.2. 
Р/Д (а не 15,33п); 14,52 Кисе
лева Оксана 71 Врш, П 16.4 Ал; 
14,32 Печень Елена 71 Ббр, П
10.7 Грд. Диск. 48,62 Альхи- 
менко Оксана 17.4 Ал (вместо 
47,34); 47,76 Еременко Викто
рия 17.4 Ал (вместо 46,06); 
47,50 Антонова Елена 72 Нкл, 
П 17.4 Ал; 47,44 Йокума Сани- 
та 72 Мрн, П 11.9 Влм; 46,92 
Лапа Лариса 11.9 Рв (вместо 
46,12); 46,54 Куянова Светлана
72 Ом, П 26.2 Ад. Копье. 50,42 
(а не 52,26) Форостян Ольга
7.8 К; 50,26 Мамкуте Лиана 
72 Пнв, П 24.9 Внт. Семиборье. 
5209 Соховтинова Эльмира 5.7 
X (14,8-1,73-11,94-26,8-5,52-
38,48-2.23,8), вместо 5069; 
5157 Полянская Татьяна 71 X, 
ТР 5.7 X (14,5-1,64-12,00-25,6 
5,38-32,90-2.19,6).
ЮНИОРЫ (1969 г. рождения и 
моложе). 100 м. 10,3 Григорьев 
Андрей 70 Ом, П 23.4 Кр (вме
сто 14.4 Кр); 10,4 Булавко 
Юрий 69 Дмтр, II 23.4 Кр. 
200 м. 21,4 Игнатенко Юрий 
69 Элс, П 24.4 Кр; 21,4 Горше
нин Александр 69 М, СА 8.5 М;
21.4 Бублик Владимир 69 Крс, 
ТР 15.5 Дн; 21,5 Булавко Юрий 
69 Дмтр, П 24.4 Кр; 21,5 Семе
нов Станислав 70 Днп, П 4.6 
Чр. 400 м. Матвеев Сергей 69 
Дш, П 7.5 Дш. 800 м. 1.50,6 
Байков Иваре 70 Рзк, П 5.8 Р. 
1500 м. 3.47,82 Артеменко Бог
дан 5.6 Р (вместо 3.48,0). 
3000 м. 8.19,3 Середин Алек
сандр 9.4 Кр (вместо 8.30,7);
8.30.8 Михайлов Юрий 69 Влд, 
П 24.4 Кр. 10 000 м. 30.22,6 
Коробов Алексей 69 Г, П 8.7 
Кз; 30.24,84 Дмитриев Вадим
6.7 Брн (вместо 30.27,0). 
110 м с/б. 14,61 Кухта Егор 
69 М, СА 4.6 М. 14,1 Буга 
Александр 70 Кш, П 7.5 Уж;
14.1 Веприк Геннадий 69 X, П
28.5 Смф; 14,3 Джабаров Нари
ман 69 Анд, II 28.5 Тш; 14,4 
Якушев Алексей 70 Брс, Д 28.4 
Ст; 14,4 Погорелов Александр 
69 Мн, П 13.5 Ст; 14,4 Писарев- 
ский Александр 69 Кргд, ТР
17.5 А-А. 400 м с/б. 50,81 За- 
дойнов Вадим 19.6 Портсмут 
(вместо 50,88); 50,90 Твердо- 
хлеб Олег 25.9 Три вместо

Окончание на стр. 48
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ФИНАНСЫ
И КЛБ СТАТЬЯ 1

В Организационно-финансовая рабо
та физкультурных организаций в на
стоящее время претерпевает значи
тельные изменения, вызванные как 
общим процессом перестройки в на
шей стране, так и повышением вни
мания со стороны общества к про
блемам физического состояния насе
ления. В последние два-три года боль
шинство положений, регламентирую
щих работу самодеятельных физ
культурных организаций, претерпело 
изменения и утверждено в новых 
редакциях. Каковы же направления 
изменения этих документов, удовлет
воряют ли они в настоящий момент 
членов различных физкультурных 
объединений?

Я буду касаться в основном фи
нансовых и связанных с ними орга
низационных вопросов. И не только 
потому, что это соответствует профи
лю моей работы. На мой взгляд, в 
деятельности любой организации, 
включая общественные, в первую оче
редь необходимо изучать, откуда бе
рутся средства, куда и как они рас
ходуются. Только стабильные и при
емлемые для всех экономические 
основы способны обеспечивать по
стоянное, а не временное, основанное 
на чистом энтузиазме и вспышках 
активности, существование обществен
ной организации. Многим эта мысль 
покажется спорной, но, надеюсь, 
дальнейший разбор деятельности клу
бов убедит по крайней мере в до
пустимости такой мысли.

В 1986 г. введено в действие 
утвержденное Госкомспортом СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и согласован
ное с Министерством финансов СССР 
Положение о КЛФКС (Клубе люби
телей физической культуры и спорта). 
Считается, что Положение снимает 
многие стоявшие перед клубами во
просы. Так ли это на самом деле?

Позволю себе процитировать ряд 
выдержек из этого Положения, касаю
щихся финансовых основ деятельно
сти клубов. Статья 21. «Все финан
совые расчеты и операции по деятель
ности КЛФКС, а также ведение бух
галтерского учета осуществляются 
бухгалтериями тех предприятий и ор
ганизаций, при которых они созданы».

Эта статья представляется мне са
мой главной во всем Положении о 
КЛФКС. В ней утверждается, что 
клуб может существовать только под 
патронажем какой-либо организации, 
обладающей собственной бухгалтери
ей. Фактически клубу запрещено 
иметь организационную и финансо
вую самостоятельность. Это же 
утверждение в более мягкой форме 
изложено в статье 2. В ней сказано, 
что КЛФКС создаются при органи
зациях, но не определена, как в статье 
21, суть их взаимоотношений. Давайте 
разберемся. Может быть, патронаж 
мощной государственной организа
ции — это хорошо? Да, о таких приме
рах мы читали в газетах, все они 
основаны на благожелательном отно
шении руководства организации к су
ществующему под его эгидой клубу. 
Например, руководитель организации 
сам любит бегать трусцой. Или по
серьезней: руководитель убежден, что 
клуб повышает работоспособность 
тружеников его организации, запол
няет их досуг и т. д. Возможно, вы 
удивитесь, но и такая ситуация с 
экономической точки зрения неесте
ственна! Если руководство завода, 
колхоза, вуза правильно понимает 
современную роль физической куль
туры, то оно должно не осуществлять 
патронаж клуба, а зыделять органи
зационно независимому клубу часть 
финансовых и материальных средств 
или хотя бы полностью или частично 
оплачивать занятия своих работников. 
Это единственно здоровые экономиче

ские отношения, когда никто никому 
не кланяется, никто никого не терпит. 
В противном — отношения носят ад
министративно-волевой, конъюнктур
ный, зачастую приказной, характер.

Итак, главной экономической осо
бенностью существующего Положения 
о КЛФКС является жесткая привязка 
к приютившей клуб организации. 
Одним из основных проявлений этой 
связи выступает требование использо
вать для нужд клуба финансовый 
счет организации. Не секрет, что имен
но это требование чаще всего нару
шается на практике. Средства клуба, 
как правило, хранятся в самом клу
бе у выбранного и подотчетного со
бранию клуба казначея. Тривиален и 
ответ на вопрос почему клубам при
ходится идти на финансовое нару
шение действующих положений. Ведь 
деньги на счете оказываются безна
личными, в существующих условиях 
их не потратить ни на традицион
ное чаепитие, ни на конверты для 
ответов любителям бега, ни на суве
ниры победителям соревнований. Ча
сто их вообще невозможно снять со 
счета в нужный момент.

Рассмотрим сложившуюся ситуа
цию с экономической точки зрения. 
Существующая финансовая структура 
не в состоянии обеспечить эффектив
ную деятельность КЛФКС. Возникает 
неформальная финансовая структура 
в виде клубных казначеев и утверж
дения финансового отчета на общих 
собраниях клубов. Является ли она 
недемократической? Нет. Является 
ли она способствующей расхищениям, 
безотчетной, неконтролируемой? Тоже 
нет. Может ли быть предложена дру
гая эффективная структура? Думает
ся, что над этим многие ломали голо
ву, но пока ее нет. И, наконец, по
следний вопрос: существуют ли лега
лизованные аналоги, допускающие 
хранение наличных средств? Еще год 
назад на этот вопрос пришлось бы 
ответить отрицательно. Но сейчас, 
после принятия закона о кооперати
вах, такой аналог есть. Кооперативы 
имеют право хранить и оперировать 
наличными деньгами.

Таким образом, требование полной 
финансовой самостоятельности само
деятельных физкультурных организа

35



ций является актуальным и достижи
мым, его выполнение, на мой взгляд, 
зависит от настойчивости и стремле
ния к перестройке таких организаций, 
как Всесоюзный клуб любителей бега 
и ВДФСО профсоюзов, которое ответ
ственно за массовую физкультурную 
работу с населением.

Вернемся к вопросу об организа
ционных основах деятельности КЛФКС. 
Положение о нем, принятое в 1986 г., 
с большой натяжкой можно было 
назвать переходным. В настоящий мо
мент оно является тормозом, а не 
ускорителем, как провозглашалось 
при его выпуске, развития массовой 
физической культуры. Однако в совре
менных условиях речь может идти не 
только об его изменении, но и об ис
пользовании альтернативных, уже вы
работанных и утвержденных струк
тур. Например, любители бега или 
других физкультурных занятий мо
гут организоваться на основе Положе
ния о любительском объединении, 
клубе по интересам. Указанное Поло
жение 1986 г. подписано в ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ, Министерстве финансов 
и еще восьми министерствах. Рас
смотрим финансовые и организацион
ные основы деятельности таких объ
единений.

Статья 1.3 Положения о люби
тельском объединении декларирует, 
что «объединения создаются, реорга
низуются и ликвидируются по реше
нию организации-учредителя». Учре
дителями могут быть учреждения 
культуры, спорта, другие государ
ственные и общественные органи
зации.

То есть и в этом случае, как и в 
ситуации с КЛФКС, требуется орга
низация, осуществляющая патронаж 
создаваемого любительского объеди- 
нения.^Безоговорочная привязка к ор
ганизации-учредителю — это боль
шой минус рассматриваемого Поло
жения. Гораздо более демократичен 
пункт о финансовом статусе люби
тельского объединения (статья 1.2). 
В нем на выбор предлагаются 3 спосо
ба финансирования деятельности лю
бительского объединения.

Первый (статья 1.2.1): «Объеди
нения осуществляют свою деятель
ность за счет имеющихся на эти 
цели средств организации-учреди
теля».

Второй (статья 1.2.2): «Объеди
нения осуществляют свою деятель
ность по принципу частичной са
моокупаемости с использованием 
средств участников объединения, по
лученных от членских взносов, дея
тельности любительских объедине
ний, а также за счет имеющихся 
на эти цели средств организации- 
учредителя».

Третий (статья 1.2.3): «Объедине
ния осуществляют свою деятельность 
по принципу полной самоокупаемости 
с использованием средств участников 
объединений (членских взносов), а 
также средств, полученных от дея
тельности объединений». К этому спо- 

36 

собу финансирования сделано очень 
важное дополнение: «При необходи
мости объединения этого типа (т. е. 
на самоокупаемости) могут выделять
ся на самостоятельный баланс. В этом 
случае объединению по ходатайству 
организации-учредителя может от
крываться в установленном порядке 
текущий счет в учреждениях Гос
банка СССР или Гострудсбербанке 
СССР».

Это утверждение понимается так, 
что любительское объединение может 
пользоваться как безналичным расче
том в Госбанке, так и наличными 
деньгами в Гострудсбербанке.

Клубы любителей бега и другие 
физкультурные организации полно
стью соответствуют требованиям к 
любительскому объединению и имеют 
право существовать на основе По
ложения о них. Это прямо зафикси
ровано в статье 1.5, где в основные 
виды деятельности любительского 
объединения включена спортив
но-оздоровительная деятельность. В 
статье 1.6 перечисляются типичные 
физкультурно-оздоровительные объ
единения, и среди них — клуб люби
телей бега.

К сожалению, на практике вос
пользоваться всеми преимуществами 
полной самоокупаемости по статье 
1.2.3 оказывается не просто. Известны 
примеры, когда КЛВ, действующим 
на основе Положения о любитель
ском объединении, не удавалось от
крыть счет в Гострудсбербанке. Отка
зывали по различным мотивам, но 
истинными причинами представля
ются боязнь новой формы и неже
лание связываться со счетом, с ко
торого многократно будут сниматься 
незначительные суммы.

Таким образом, Положение о лю
бительском объединении, клубе по 
интересам можно рассматривать как 
существенное продвижение вперед в 
организационно-финансовом обеспече
нии работы самодеятельных объеди
нений. В принципе в этом Положении 
осталось сделать всего лишь один 
шаг: объявить привязку к органи
зации-учредителю, организации-пат
рону возможной, но не обязательной. 
Напомню, что любительское объеди
нение на самостоятельном балансе 
должно иметь круглую печать со сво
им наименованием (статья 3.8). Как 
же будет существовать такой клуб 
без организации-патрона, кто ему бу
дет предоставлять помещения, инвен
тарь? Все это можно делать на аренд
ной основе, а в случае заинтересо
ванности какой-либо организации в 
деятельности клуба — то же по льгот
ным ставкам или даже бесплатно. 
Именно в этом случае будет осуще
ствляться принцип полной независи
мости и здоровых, не административ
но-волевых решений. Напомню, что на 
подобной основе в настоящее время 
действуют кооперативы. Существуют 
кооперативы и в области предостав
ления физкультурно-оздоровитель
ных услуг. Однако абсолютное боль
шинство из них нацелено прежде 

всего на получение прибыли. Тем не 
менее ничто не мешает ввести коопе
ративные начала и в деятельность 
объединений, не ставящих своей 
целью получение прибыли. Коопера
тив действует по правилам, очень 
близким к тем, которые содержатся 
в Положении о любительском объ
единении. Основных различий два: 
1) это отсутствие в кооперативе орга
низации-учредителя (он должен лишь 
зарегистрироваться в исполкоме); 2) 
кооператив сам устанавливает цены 
на услуги, в то время как в люби
тельском объединении размер индиви
дуальных взносов и смета платных 
мероприятий утверждаются организа
цией-учредителем (статья 3.3).

Таким образом, я ратую за оздо
ровительные кооперативы без прибы
ли или по крайней мере без погони 
за прибылью. Замечу, что именно та
кие физкультурно-массовые организа
ции я видела в Скандинавии, ФРГ. 
Прибыль в них шла на покупку инвен
таря, формы, оплаты поездок; в круп
ных случаях — на строительство соб
ственных площадок, трасс, стадионов, 
Думаю, что интересно перечислить 
основные источники финансирования 
зарубежных любительских объедине
ний: 1. Членские взносы, которые, 
как правило, дифференцируются в за
висимости о» социального положения 
занимающихся, и в результате физ
культура оказывается доступной и 
студенту, и пенсионеру. 2. Доброволь
ные пожертвования отдельных лиц и 
организаций. 3. Целевые пожертво
вания организаций и отдельных лиц 
(на строительство, приобретение фор
мы, поездку в другой город и т. д.), 
расход которых часто подлежит конт
ролю. 4. Разнообразные культур
но-спортивные платные мероприятия, 
проводимые клубом. При этом плата 
понижена или даже отсутствует для 
членов клуба. 5. Заказ сувениров, 
другой памятной продукции и ее про
дажа с наценкой членам клуба и всем 
желающим. Замечу, что авторитет 
самодеятельных физкультурных орга
низаций в зарубежных странах велик. 
Например, им очень часто удается 
договариваться о бесплатной или 
льготной аренде с органами местной 
власти и даже с частными фирмами.

Общий процесс перестройки в на
шей стране, по-видимому, приведет к 
тому, что деятельность различных 
физкультурных объединений будет 
осуществляться на единых с коопе
рацией началах. Но развитие массо
вой физической культуры — это одно
временно и социальная проблема. 
Она должна решаться без погони 
за прибылью, на основе разумных и 
минимальных трат населения на физ
культурные занятия. Уровень интере
са к занятиям оздоровительной физ
культурой в нашей стране следует 
оценить как низкий. Предстоят еще 
годы переориентации общественного 
мнения на естественность и необхо
димость физического развития. Дея
тельность любительских физкультур
ных объединений должна при этом 



сыграть огромную, если не решаю
щую, роль. Это должно быть осознано 
государственными, профсоюзными, 
спортивными и другими организация
ми, перед которыми поставлена зада
ча резкого роста физической актив
ности населения. Мне представляется, 
что в идеале ни спорткомитеты, ни 
спортобщества, ни профсоюзы, ни дру
гие организации не должны сами 
непосредственно организовывать мас
совые физкультурные занятия. Это 
должны делать специализированные 
государственные организатщи — ФОКи, 
стадионы на самофинансировании, а 
во-вторую, а может быг.ъ и в первую 
очередь, самодеятельное физкультур
ные организации. Спорткомитеты, 
спортобщества, профсоюзы должны 
в основном оказывать им материаль
ную и финансовую помощь. При этом 
само собой разумеется, что всем го
сударственным и самодеятельным 
физкультурным организациям будет 
создан режим наибольшего благо
приятствования, т. е. все их пробле
мы будут решаться с точки зрения 
того, позво /яет ли это привлечь и 
удержать з физкультурных клубах 
большее кзличество людей. Именно с 
этой позиции должны решаться и фи
нансовые' проблемы. Например, удоб
но оздоровительной группе хранить 
общест зенные деньги в сейфе — 
пусть хранят, удобно на месте рас
считываться за разовые услуги — 
пуст/, рассчитываются и т. д.

з» таких условиях новой будет 
проблема контроля за расходованием 
средств. В настоящее время основным 
Аргументом в пользу ограничения 
финансовой деятельности являются 
злоупотребления наличными сред
ствами. Указанная проблема действи
тельно актуальна, но лишь в условиях 
полной социальной апатии, безразли
чия членов объединения к деятель
ности выборных органов.

В целом проблема контроля за 
деятельностью любительской органи
зации решается опорой на широкое 
общественное мнение, на возможность 
высказать личное мнение на собра
ниях, в печати. Существуют и госу
дарственные финансовые органы, обя
занные пресекать злоупотребления, в 
том числе в финансовой работе само
деятельной организации. В настоящее 
время деятельность таких организа
ций вызывает большое количество 
нареканий со стороны руководства и 
членов проверяемых самодеятельных 
объединений. Действительно, сейчас 
финансовые органы, во-первых, руко
водствуются большим количеством 
устаревших инструкций, а, во-вторых, 
в большинстве спорных случаев пред
почитают следовать букве, а не духу 
закона.
Ленинград

Т. КАЗАНКИНА, 
трехкратная олимпийская 

чемпионка, преподаватель ЛИФК 
им. П. Ф. Лесгафта

Клуб «Марафон»

100 миль
200 км
24 часа

Ц Совсем недавно сверхмарафонская 
дистанция 100 км вызывала недоуме
ние и в то же время волновала своей 
неизведанностью многих поклонников 
бега. Но, как и следовало ожидать, 
ее успешно стали преодолевать сотни 
бегунов. Рекорд мира нынче равен 
6:03.51. Бегуны пошли еще дальше — 
стали бегать 100 миль, затем возник 
суточный, двухсуточный, шестисуточ
ный бег, дистанция 1000 миль... В ми
ре проводятся сотни сверхмарафон
ских пробегов, проводятся чемпиона
ты мира и Европы в беге на 100 км. 
Появились и лидеры. Самым выносли
вым бегуном мира на сегодняшний 
день является греческий спортсмен 
Янис Курос, соотечественник первого 
олимпийского чемпиона в марафоне 
Спиридона Луиса.

Этот феноменальный бегун родом 
из небольшого города Триполис, что 
находится на полуострове Пелопон
нес. Янису 33 года, он женат, имеет 
ребенка. Интересно, что со своей бу
дущей женой Терезой (она полька) 
Янис познакомился в Дебно на откры
том чемпионате Польши-81 в мара
фонском беге.

Бегом занялся в детстве. В 16 лет 
он имел в беге на 1500 м результат 
4.09 и на 3000 м — 9.03. С каждым 
годом Янис увеличивал соревнова
тельные дистанции. Наконец в 1981 г. 
он стал победителем Афинского ма
рафона. Лучший его результат в беге 
на 42 км 195 м — 2:24.01, на 100 
км — 6 : 25.06.

Затем он стал бить рекорды на 
сверхмарафонских трассах — Спар- 
татлон (Афины-Спарта) 250 км — 
21: 53; Сидней-Мельбурн — 1016 
км — 5 дней 19:14...

Вот мировые достижения Яниса 
Куроса, зафиксированные междуна
родной ассоциацией бегунов на сверх
длинные дистанции (ИАЮ):

Стадион или соревнования, 
проводимые по кругу

24 часа — 283 км 600 м
48 часов — 452 км 270 м
300 км — 25 : 30.02
200 миль — 27:48.35
6-суточный
бег — 1023 км 200 м 
1000 миль — 10 дней 10 : 30.35

НЕУТОМИМЫЙ 
ЯНИС

Шоссе
— 11:46.37
— 15:11.48
— 286 км 463 м.

20 мая 1988 г. в Нью-Йорке со
стоялся чемпионат мира по бегу на 
1000 миль. Через 10 дней 10 часов 
30 минут и 35 секунд Янис финиши
ровал с флагом ООН в руках, уста
новив новый мировой рекорд, ото
рвавшись от второго призера более 
чем на 2 суток! Другая сенсация этих 
соревнований — третьим призером 
стала женщина Сенди Барвик из Но
вой Зеландии! Она также установила 
мировое достижение среди женщин — 
14 дней 20:45.16. Кстати, лимит 
времени соревнования — 15 дней.

По словам греческого бегуна, он 
был недостаточно готов перед чемпио
натом. После победы в сверхмарафо
не Сидней—Мельбурн он травмировал 
ахилловы сухожилия, вследствие чего 
следующие 40 дней лечил травму и 
бегал в этот период «всего» по 16— 
25 км в день.

Тем не менее в первый день чем
пионата Янис преодолел 144 мили! 
В последующие дни он пробегал 110, 
101, 101, 94, 89, 91, 80, 69, 85 миль.

Но так ли легко преодолевал не
утомимый сверхмарафонец дистан
цию в 1000 миль? Конечно, нет. 
Из-за нервного перенапряжения и жа
ры он не спал первые 4 суток. Основ
ными средствами восстановления бы
ли душ, массаж, постоянная смена 
одежды и сон (самое большее он спал 
2 часа в день). К концу 8-го дня резко 
поднялась температура тела, появи
лось расстройство желудка и функций 
мочевого пузыря. Из-за жары (30 °C) 
приходилось смачивать ноги холод
ной водой. Финишировал Янис благо
даря железной силе воли.

Н. БАИРАМГАЛИН

рекомендуем 
прочитать
Чирков Ю. Г. Стресс без 
стресса.— М.: ФиС, 1988.— 
(Наука — здоровью). Стресс — 
сравнительно новое, но уже 
приобретшее широкую попу
лярность, научное понятие. 
В книге увлекательно изложе
на его «биография», рассказано 
о том, какую роль играет стресс 
в жизни современного челове
ка, как лучше использовать его 
положительное влияние и бо
роться с вредным.
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КАЛЕНДАРЬ ЛЕТНИХ ПРОБЕГОВ КЛБ СТРАНЫ
(ЧИСЛО. ГОРОД. ДИСТАНЦИИ В КМ. ОРГАНИЗАТОР)

МАИ

1 Мытищи Москов. обл. Первомайский пробег 5, 10, 15 141018, Московская обл., г. Мытищи,
Новомытищинский пр., д. 29/9

2 Калуга Пробег Лев Толстой — Калу 10, 20 248600, г. Калуга, пл. Ленина 2, обл-
га спорткомитет

8 Кондрово Калуж. обл. В честь героя Советского Сою 1,5; 15 Калужская обл., г. Кондрово, ул. Пу
за Стефанова шкина, 1, профком

9 Ворошиловград Ко Дню Победы 5, 10, 15, 20, 30 348006 г. Ворошиловград, ул. К. Маркса,
54, горспорткомитет

9 Днепропетровск Ко Дню Победы 1, 3, 5, 10, 21, 42 320013, г. Днепропетровск, ул. Янгеля,
26, КЛБ «Созидатель»

9 Новая Каховка Памяти легендарной «Тачан 6, 20 326840, Новая Каховка, ул. Ленина,
ки» д. 39, кв. 4, КЛБ «Тачанка»

9 Мурманск Ко Дню Победы

Пробег Победы «Рузаевка—

100 г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1, Дво
рец Спорта, ВДФСО профсоюзов

9 Саранск Мордовской АССР 5, 10, 25 430011, г. Саранск Мордовской АССР,
Саранск» ул. Васенко, 21 кв. 59, КЛБ «Одержи

мые»
17 Бологое Калинин, обл. Ко Дню Победы 5, 10, 20 171060, г. Бологое Калининской обл., 

ул. Кирова, 13, горспорткомитет
41 Киров Кировский марафон 10, 20, 42 610019, г. Киров, ул. Коммуны, 50, обл- 

спорткомитет
21 Дубна Москов. обл. 5, 15 141980, Московская обл.. г. Дубна, ста

дион ОИЯИ
21 Рига Ко Дню легкой промышлен 42 226084, г. Рига, ул. Стирну, д. 31, Мо

ности лодежный центр
24 Гродно Ко Дню пограничника 3, 10, 25 230023, г. Гродно, ул. Коммунальная, 3, 

«Красное знамя»
29 Москва День Краснопресненского 5, 12 111397, Москва, Федеративный пр., д. 6,

района к. 2, кв. 17, КЛБ «Красная Пресня»
28 В разных городах (1989 г. — Традиционный матч женских 10, 20, 42 109240, Москва, ул. Солянка, 14/2, ВС

Архангельск) команд КЛБ страны ВДФСО профсоюзов, комната 210

ИЮНЬ

4 Йошкар-Ола Марийской 
АССР

Малый марафон газеты «Мо
лодой коммунист»

23

4 Новгород Пробег «Старая Русса—Нов
город» ко Дню защиты детей

100

4 Архангельск Пробег «Тандвик» 10, 20, 42

4 Жодино Ко Дню работников легкой 
промышленности

30

lO- 11 Кишинев Суточная эстафета команд

ll Свердловск Ко дню юбилея завода «Урал
маш»

20, 30

11 Малоярославец Калуж. обл. Мемориал В. Петрова 2, 5, 10, 15

11 Петрозаводск Сверхмарафон памяти А. Ко
раблева

55

11 Хмельницкий Пробег ко дню молодежи 5, 10, 24

18 Чехов Москов, обл. Пробег «Здоровье» ко Дню 
медика

от 1 до 42
21 Норильск На призы норильского горно- 

металлургического комбината
5, 10, 20, 42

25 Пермь Ко дню молодежи 5, 15, 30
25 Череповец Вологод. обл. На призы космонавтов П. Бе

ляева и А. Леонова
10, 20, 42

Марийская АССР, г. Йошкар-Ола, 
ул. Панфилова, 20,10 этаж, штаб МММК 
173015, г. Новгород, ул. Псковская, д. 8, 
кв. 14, КЛБ «Кентавр»
163061, г. Архангельск, пр. Виноградо
ва, 61, горспорткомитет
г. Жодино, пр. Мира, д. 14, к. 20/3,

г. Кишинев, ул. Комсомольская, д. 68, 
Госкомспорт МССР
г. Свердловск, спортклуб и КЛБ «Урал
маш»
Калужская обл., г. Малоярославец, 
ул. Цветкова, РК ВЛКСМ
185002, г. Петрозаводск, ул. Герцена, 1, 
стадион «Спартак», КЛБ «Айно»
280013, г. Хмельницкий, пер. Лодочный, 
4, Облсовет ДФСО профсоюзов, КЛБ 
«Бодрость»

663301, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 
Дворец спорта, КЛБ «Арктика» 
614034, г. Пермь, ул. Ялтинская, д. 17, 
кв. 54
162600 Вологодская обл., г. Череповец

ИЮЛЬ

9 Петрозаводск Памяти капитана Мнасеева 8, 10

13 Брест В честь освобождения Бреста 10, 20, 42

16 Березники Перм. обл. Ко дню металлурга 10, 20, 42

23 Владимир Международный марафон 
«Золотое кольцо России» 
Владимир—Суздаль

10, 20, 42

23 Львов Ко дню освобождения Львова 1, 4, 8, 17

30 Калуга Пробег Мира 1, 4, 8, 17

185002, г. Петрозаводск, ул. Герцена, 
1, стадион «Спартак» КЛБ «Айно» 
224030, г. Брест, ул. Советская, 53, гор
спорткомитет, КЛБ
618400, Пермская обл., г. Березники, 
ул. Ленина, 55, КЛБ «Импульс» 
Москва, Госкомспорт РСФСР

290015, г. Львов, ул. Тургенева, 78, 
СК «Днепр», оргкомитет пробега 
248650, Калуга, ул. Карла Маркса, 4, 
КНИИТМУ, профком, спорткомитет
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«ГРАН-ПРИ»
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

I В 1983 г. в мире начали проводить
ся входящие в календарь ИААФ меж
дународные соревнования, которые по 
своей престижности и уровню орга
низации были поделены на категории.

Организаторы этих соревнований 
приглашают (отсюда и их общее назва
ние — соревнования по приглашению) 
ведущих легкоатлетов мира, оплачивая 
их проезд, проживание и питание. От
дельные «звезды» через свои нацио
нальные федерации получают преми
альные суммы за участие.

С 1985 г. самые представительные 
международные соревнования по при
глашению, имеющие высшую катего
рию «А», получили новый статус — 
соревнования «Гран-при» ИААФ — 
Мобил. Это соревнования, проходящие 
под эгидой ИААФ, официальным фи
нансовым спонсором которых является 
крупнейшая американская транснацио
нальная корпорация «Мобил-Ойл». Эта 
фирма уже в течение многих лет фи
нансирует спортивные мероприятия в 
США, в том числе легкоатлетические.

Серия «Гран-при» включает в себя 
15—16 соревнований и финал. В прог
рамму ежегодно входит 17 видов лег
кой атлетики, разные в нечетные и чет
ные годы. Первенство определяется 
по сумме очков, набранных спортсме
нами в серии и в финале. В зачет идут 
лучшие результаты пяти соревнований 
из всей серии и результат финала. 
Очки начисляются спортсменам, заняв
шим первые 8 мест: за 1 место — 
9 очков, 2-е — 7, 3-е — 6, ...8-е — 1 оч
ко. Установление рекорда мира дает 
дополнительно 6 очков, повторение ре
корда — 3.

В 1985 г. соревнования «Гран-при» 
были в некотором роде эксперимен
тальными. Затем, в связи с проведе
нием чемпионата Европы 1986 г., чем
пионата мира 1987 г. и Олимпиады 
1988 г., они для нас занимали как бы 
подчиненное положение, так как при
оритет полностью и безоговорочно от
давался выступлениям советских спорт
сменов на главных соревнованиях.

Однако значительный престиж 
«Гран-при», высокий организационный 
уровень, участие в нем всех звезд 
мировой легкой атлетики и как следст
вие -г- высочайшие результаты, нако
нец, крупные денежные призы спорт
сменов и доходы организаторов за
ставляют нас более внимательно от
нестись к соревнованиям «Гран-при», 
особенно в 1989 г. Это обусловливается 
тем, что на соревнования кубков Ев
ропы и мира этого года каждая страна 
может заявить только по одному 

спортсмену на вид, а следовательно, 
большее количество ведущих спортс
менов мира сможет участвовать в дру
гих состязаниях.

Следует отметить, что в разные го
ды победителями «Гран-при» были 
С. Бубка, Г. Чистякова, Н. Лисовская, 
Ю. Седых, С. Гуськова, Р. Убартас. Кро
ме того, наши спортсмены выиграли 
6 вторых и 7 третьих мест.

Не следует забывать так же и о том, 
что в нашей стране проходит одно из 
соревнований серии «Гран-при»— 
мемориал братьев Знаменских. Это 
обстоятельство налагает на нас опре
деленные обязательства в плане подго
товки, организации и проведения этих 
состязаний, создания всего комплекса 
бытовых услуг для приглашаемых 
спортсменов и специалистов, необхо
димых условий для организации трени
ровочного процесса одним словом, 
всего, что необходимо для проведения 
Мемориала братьев Знаменских на вы
соком организационном и соревнова
тельном уровне. Здесь, видимо, следу
ет обратить особое внимание и на при
глашение ведущих легкоатлетов мира. 
Не надо стремиться увеличить коли
чество стран-участниц — критерием 
приглашения должны стать высокие ре
зультаты приглашаемых спортсменов.

Необходимо полнее изучить финан
совый опыт проведения таких соревно
ваний за рубежом, в том числе и в со
циалистических странах, чтобы сорев
нования стали более престижными, 
и зрители заполняли бы наши стадио
ны, предвкушая интереснейшие схватки 
на беговых дорожках и в секторах.

А есть ли у «Гран-при» недостат
ки, насколько совершенна их структу
ра? В 1988 г. ИААФ пригласила пред
ставителей крупной английской рек
ламно-юридической фирмы «Сани- 
Сани» провести беспристрастный ана
лиз эффективности системы проведе
ния «Гран-при». Специалисты фирмы 
пришли к выводу, что финальные 
соревнования «Гран-при» менее инте
ресны, чем отдельные соревнования 
серии, и поставили под сомнение идею 
целесообразности проведения финала. 
Тем более что правила финала, где 
очки, получаемые спортсменами, удва
иваются и плюсуются к очкам пред
варительной серии, дают в отдельных 
случаях возможность спортсмену, ко
торый не был лидером сезона, выиг
рать в общем зачете главный приз. 
В этом случае возникает ситуация, 
которая не может отражать действи
тельное соотношение сил в том или 
ином виде легкой атлетики. Наверное, 

все же должна быть применена систе
ма накопления очков по всей серии 
или по 5—6 лучшим стартам без фи
нала. Что, кстати, применяется в подоб
ных соревнованиях по лыжному спорту.

Интерес представляет и анализ ви
дов «Гран-при». Самое низкое предста
вительство как стран, так и спортсме
нов и соответственно уровень резуль
татов — в метаниях (исключение по ре
зультатам составляют толкание ядра и 
метание копья у женщин за счет вы
ступлений Н. Лисовской, П. Фелке и 
Ф. Уитбрэд) и в длинном беге у мужчин.

Каковы же перспективы у соревно
ваний «Гран-при»?

На рассмотрение комитета «Гран- 
при» ИААФ и календарного конгрес
са Европейской ассоциации легкой ат
летики в ноябре 1988 г. в Севилье было 
внесено предложение о проведении 
серии «Гран-при» в Европе в закрытых 
помещениях в период января-марта. 
Эта серия должна объединить 8—10 
соревнований уже традиционно прово
дящихся во Франции, Италии, ФРГ, Гре
ции, Испании и Англии. Они уже полу
чили общее название — европейский 
круг соревнований в зале «Большая 
десятка».

Пока на 1989 г. эти соревнования не 
имеют статуса «Гран-при», но, видимо, 
уже в 1990 г. они его получат.

Теперь несколько слов о серии 
«Гран-при» 1989 г. Программа этого 
года включает в себя следующие виды: 
мужчины — 200 м, 400 м, 1500 м, 5000 м, 
110 м с/б, шест, длина, диск, копье; 
женщины — 100 м, 800 м, миля, 3000 м, 
400 м с/б, высота, длина, ядро.

Стартует серия 27 мая в Сан-Хосе 
(США) на соревнованиях «Брюс Джен
нере Бад Лайт Классик», затем: 
10—11 июня — Мемориал братьев Зна
менских — Волгоград, 27 июня — Ат
летизм-89 — Лозанна, 29 июня — 
Уорлд Гейме—Хельсинки, 1 июля — 
Мобил Бишлет гейме — Осло, 3 ию
ля— ДН Галан-89 — Стокгольм, 5 ию
ля — Олимпийский день — Берлин, 7 
июля — Миллер Лайт ИАК — Эдин
бург, 10 июля — Никайя — Ницца, 14 
июля — Пежо гейме — Лондон, 19 ию
ля— Голден Гала — Рим, 8 августа — 
Хунгалу — Будапешт, 16 августа — 
Вельтклассе —Цюрих, 18 августа — 
ИСТАФ — Западный Берлин, 20 авгус
та — Вельтклассе — Кельн, 25 авгус
та — Мемориал Иво Ван Дамме — 
Брюссель. Завершится серия финалом 
1 сентября в Монте-Карло.

Е. МАСЛОВ, 
тренер сборной команды СССР 

по легкой атлетике

39

Н
А

 С
ТА

Д
И

О
Н

А
Х 

С
ТР

А
Н

Ы
 И

 М
И

РА



О
РИ

ЕН
ТИ

РЫ
 Ч

ЕТ
Ы

РЁ
ХЛ

ЕТ
И

Я
 • О

РИ
ЕН

ТИ
РЫ

 Ч
ЕТ

Ы
РЁ

ХЛ
ЕТ

И
Я ЕДИНАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ 

СПОРТИВНАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

НА 1989—1992 ТОДЫ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

МАСТЕР СПОРТА СССР 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАС
СА — занять:

в индивидуальных видах:

1—8-е места на олимпийских 
играх или чемпионате мира;
1—6-е места на чемпионате 
Европы;
1—3-е места на Кубке мира;
1—2-е места на Кубке Евро
пы;
1—2-е места на международ
ных соревнованиях категории 
«А» по календарю ИААФ; 
АМММ (Ассоциация между
народных марафонов мира); 
1-е место на чемпионате 
мира среди юниоров;
1—3-е места на чемпионатах 
СССР при условии, что спорт
смен показал результат не 
ниже 20-го в списках сильней
ших в мире текущего сезо
на;

в составе эстафетных команд:

1—3-е места на олимпийских 
играх или чемпионате мира;
1—2-е места на чемпионате 
Европы или Кубке мира;
1-е место на Кубке Европы;

в помещении в индивидуаль
ных видах:

1—6-е места на чемпионате 
мира;
1— 3-е места на чемпионате 
Европы.
МАСТЕР СПОРТА СССР — 
выполнить в индивидуальных 
видах установленный норма
тив и занять:
2— 6-е места на чемпионате 
мира среди юниоров;
1—3-е места на чемпионате 
Европы среди юниоров;

в кроссе, беге и ходьбе 
по шоссе:

1—12-е места на чемпионате 
СССР;
1—8-е места на Кубке СССР;
1—6-е места на чемпионате 
ВС ВДФСО профсоюзов;
1—3-е места на чемпионате 
Вооруженных Сил СССР;
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1—2-е места на чемпионате 
ЦС ВФСО «Динамо»;
1—2-е места на первенстве 
СССР, Кубке СССР среди 
юниоров 18—19 лет, молоде
жи 20—23 лет;
1—2-е места на открытых 
чемпионатах союзных рес
публик, Москвы, Ленинграда, 
предусмотренных календа
рем всесоюзных соревнова
ний.

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД:

выполнить в течение года 
нормы 11 юношеского раз
ряда для своей возрастной 
группы в трех видах (по 
одному из беговых видов, 
прыжков и метаний).

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАЗРЯДНЫХ НОРМ
И ТРЕБОВАНИЙ

1. Звание мс присваивается 
спортсменам, показавшим 
результаты на соревнованиях 
не ниже областного масшта
ба, а также на соревнованиях 
столиц союзных республик, 
традиционных открытых со
ревнованиях и турнирах.

2. Звание мс присваивается 
при автохронометраже в сле
дующих видах:
в беге на 100, 200, 400 м, 
эстафетном беге 4X100 м, 
барьерном беге на 100, 110, 
400 м; в помещении: в беге 
на 60, 200, 300, 400, 60 м 
с барьерами.
Во всех беговых видах у мс, 
где нормы засчитываются 
при помощи ручного хроно
метража, и при наличии в со
ревновании автохронометра
жа из спортивного результата 
вычитается 0,25 с.
3. В видах легкой атлетики, 
в которых при регистрации 
рекордов учитывается ско
рость ветра, результаты мсмк 
и мс засчитываются при ско
рости попутного ветра не 
более 2 м/с (в много- 
борьях — 4 м/с).

4. Для присвоения звания мс 
в Государственный коми
тет СССР по физической 
культуре и спорту должны 
быть представлены справка, 
подписанная главным и стар
шими судьями, и копия пол
ного протокола соревнова
ний по данному виду.
5. Оценка результатов мно- 
гоборий проводится по таб
лице ИААФ 1984 г., пионер
ского четырехборья — по 
специальной таблице.
6. Составы многоборий:

МУЖЧИНЫ

десятиборье: 100 м, длина, 
ядро, высота, 400 м, 
110 м с/б, диск, шест, копье, 
1500 м;

десятиборье юношей: те же 
виды (снаряды облегченные); 
девятиборье юношей: 100 м, 
длина, ядро, высота, 
110 м с/б, диск, шест, копье, 
1000 м (снаряды облегчен
ные);

восьмиборье: 60 м, длина, 
ядро, высота, 400 м, 60 м с/б, 
шест, 1000 м;

восьмиборье юношей: те же 
виды (снаряды облегченные); 
шестиборье: 100 м, длина, 
ядро, 110 м с/б, диск, шест; 
пятиборье: длина, копье,
200 м, диск, 1500 м;
пятиборье юношей: 60 м, 
длина, ядро, высота, 1000 м; 
четырехборье пионерское: 
60 м, высота, мяч, 800 м; 
троеборье: бег, прыжок, ме
тание по выбору из видов, 
входящих в другие много
борья;

----- — ——..............
виды IIO.1

ВОЗРАСТ. .111

II 15 1 1 1 3

60 м с/б м 100 и 91,4 91,4
60 м с/б, многоборья м 91,4 84
60 м с/б ж 76,2 76,2
100 м с/б ж 76,2 76,2
110 м с/б м 100 и 91,4 —
110 м с/б, многоборья м 91,4 —
300 м с/б м 76,2 _
300 м с/б ж 76,2 _
Диск м 1,5 и 1 1
Диск, многоборье м 1,5 1
Диск ж 1 0,75
Копье м 0,6 0,5
Копье 0,6 и 0,5 0,5
Молот м 6 -и 5 5 и 4
Ядро м 6 и 5 5 и 4
Ядро, многоборье м 5 4
Ядро ж 3 3

I Завершившийся олимпий
ский цикл принес много 
счастливых минут советской 
легкой атлетике. Достойно 
выступили наши спортсмены 
на XXIV Олимпийских играх 
в Сеуле, внесли весомый 
вклад в общую победу совет
ской сборной команды — на 
их счету 10 золотых, 6 сере
бряных и 10 бронзовых ме
далей.

Тенденцией развития лег
кой атлетики в мире явилось 
дальнейшее расширение ее 
географии, ускорился рост 
мировых рекордов, значи
тельно расширился кален
дарь как летних, так и зимних 
соревнований, добавляются

ЖЕНЩИНЫ

семиборье: 100 м с/б, высо
та, ядро, 200 м, длина, 
копье, 800 м;
семиборье девушек: те же 
виды (снаряды облегченные); 
шестиборье: 60 м с/б, высо
та, ядро, 200 м, длина, 600 м; 
шестиборье девушек: те же 
виды (снаряды облегченные); 
пятиборье: 60 м с/б, ядро, 
высота, 800 м;
четырехборье девушек: 60 м 
с/б, ядро, высота, 600 м (сна
ряды облегченные);
четырехборье пионерское: 
60 м, высота, мяч, 500 м; 
троеборье: бег, прыжок, ме
тание по выбору из видов, 
входящих в другие много
борья.
7. Высота барьеров (см) и 
масса снарядов (кг) при вы
полнении юношеских разря
дов (см. табл.).
8. На дистанциях в беге от 
800 до 10 000 м установлены 
единые разрядные нормы 
для выполнения на соревно
ваниях в помещении и на от
крытом воздухе.

новые виды, которых раньше 
не было в легкой атлетике. 
И в этих условиях спортивная 
классификация не может сто
ять на месте, она развивается 
параллельно совершенство
ванию теории, методики и 
технического мастерства в 
видах, правилам соревнова
ний, должна отражать дина
мику развития того или иного 
вида спорта.

Единая всесоюзная спор
тивная классификация
(ЕВСК) — государственный 
документ, который устанав
ливает систему разрядных 
норм и требований, условий 
их выполнения и присвоения 
спортсменам спортивных



РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ
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М( КМС I II III
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МУЖЧИНЫ

Бег, м (мин, с):
30 — — — — — 4,6 4,9во — 6,7 6,9 7,2 7,6 8,2 9,0
100 10,60а 10,6 11,0 11,6 12,4 13,2 14,9
200 21,20а 21,5 22,4 23,8 25,7 28,0 30,0
300 — 33,5 34,8 37,0 40,0 44,0 48,0
400 47,40а 48,4 50,4 53,5 57,8 1.04,0 1.10,0воо — 1.19,0 1.22,5 1.28,0 1.36,0 1.42,0 1.55,0
800 1.49,0 1.52,5 1.57,0 2.05,0 2.16,0 2.30,0 2.45,0
1000 2.20,0 2.24,5 2.31,0 2.41,0 2.54,0 3.15,0 3.30,0

1500 3.44,0 3.52,0 4.02,0 4.17,0 4.39,0 5.10,0 5.20,0
3000 8.03,0 8.20,0 8.45,0 9.20,0 10.10,0 11.20,0 12.00,0
5000 13.55,0 14.25,0 15.10,0 16.10,0 17.30,0 19.30,0 _ _
10 000 28.50,0 30.15,0 31.40,0 33.40,0 36.30,0 _
Эстафетный бег, м 
(мин, с): 
4X100 40,50а 41,5 52,00 55,0043,2 45,6 49,0
4X200 — 1.25,5 1,29,0 1.35,0 1.43,0 1.50,0 1.52,0
4X400 3.06,0 3.13,5 3.22,0 3.34,0 3.52,0 4.15,0 4.45,0
4X800 — 7.30,0 7.48,0 8.16,0 9.04,0 9.50,0 11.00,0
4X1500 — 15.28,0 16.08,0 17.08,0 18.36,0 _
Барьерный бег, м 
(мин, с) (в скобках — 
высота барьеров в 
см):
60(106,7) 8,1 9,18,5 9,9
60 (100) — — 8,3 8,9 9,7 10,5 11,5
60(91,4) — — — 8,7 9,5 10,3 11,1110(106,7) 14,20а 14,6 15,4 16,6 18,3 _
110(100) — — 15,0 16,2 17,9 19,6 20,6
110(91,4) — — — 15,8 17,5 19,2 20,2
300(76,2) — — 40,5 43,0 46,5 51,0 53,0
400(91,4)
Бег с препятствиями, 
м (мин, с):

51,80а 54,0 57,0 1.00,8 1.08,0 1.11,0 1.16,0

2000 — 5.53,0 6.12,0 6.40,0 7.22,0 7.30 7.50
3000
Бег по шоссе, км 
(час, мин, с):

8.45,0 9.10,0 9.40,0 10.25,0 11.25,0

15 — 46.30,0 49.00,0 52.30,0 58.00,0 — _
20 — 1:03.30,0 1:06.20,0 1:10.30,0 1:17.00,0 _ _
30 — 1:38,30,0 1:43.00,0 1:50.00,0 2:00.00,0 _ —
Марафонский бег 
(42 км 195 м) 2:19.00,0 2:25.00,0 2:34.00,0 2:47.00,0 закончить
(час, мин, с): 
Кросс, км (мин, с):

дистанцию

1 — — — 2.45,0 3.00,0 3.18,0 3.30,0
1,5 — — — 4.25,0 4.50,0 5.16,0 5.40,0
2 — — — 6.05,0 6.40,0 7.15,0 7.40,0
3 — 8.28,0 8.50,0 9.30,0 10.20,0 11.40,0 12.10,0
5 — 14.40,0 15.20,0 16.30,0 18.00,0 _ _
6 — 17.50,0 18.45,0 20.00,0 22.00,0 _ _
8 — 24.20,0 25.30,0 27.20,0 30.00,0 _ _
10 — 30.45,0 32.15,0 34.30,0 38.00,0 _ _
12 — 37.40,0 39.15,0 42.20,0 46.30,0 — _
14 — 44.20,0 46.30,0 50.00,0 55.00,0 _ _
Бег в помещении 
(длина дорожки не бо
лее 200 м), м (с): 
60 6,80а 6,7 6,9 7,2 8,2 9,07,6
200 21,40а 22,3 23,2 24,5 26,4 29,0 31,0
300 — 34,5 36,0 38,0 41,0 45,0 49,0
400 47,60а 49,5 51,5 54,5 59,0 1.06,0 1.15,0
60 с барьерами 8,10а 8,1 8,5 9,1 9,9 _
2000 с препятствиями — 5.48,0 6.07,0 6.35,0 7.15,0 7.40 _
3000 с препятствиями
Эстафетный бег, м

9.05,0 9.20,0 9.50,0 10.25,0 — —

(мин, с):
4X200 1.29,0 1.32,5 1.38,0 1.45,5 1.53,5 1.57,5
4X300 — 2.18,0 2.24,0 2.32,0 2.44,0 _
4X400
Ходьба, км (час, мин, 
с):

3.18,0 3.26,0 3.38,0 3.56,0

3 — — — 14.00,0 15.20,0 18.00,0 20.00,0
5 — — 22.30,0 24.20,0 26.30,0 30.30,0 32.30,0

разрядов и званий в зависи
мости от показанных ими до
стижений. Новая ЕВСК по лег
кой атлетике на 1989— 
1992 гг. значительно отлича
ется от предшествующей: 
сняты разрядные нормы для 
присвоения звания мсмк, воз
растные группы в юношеских 
разрядах, включены новые 
виды, введены разрядные 
нормы мс в видах легкоатле
тической программы для по
мещений.

Присвоение звания мсмк 
только по разрядным требо
ваниям стимулирует спорт
сменов успешно выступать на 
крупнейших международных 
соревнованиях за команду 
Советского Союза, кроме то
го, звание мсмк может быть 
присвоено также и при усло
вии занятия 1—3-го места на 
чемпионатах СССР, но при 
этом показанный результат 
должен быть не ниже 20-го 
в мире в текущем сезоне.

Отвечая на вопрос, поче
му же все-таки в ЕВСК 1989— 
1992 гг. исключены разряд
ные нормы мсмк, отметим, 
что в предыдущей классифи
кации нормы мсмк часто не 
соответствовали уровню ми
ровых достижений. Одни 
нормы были относительно 
«легкие» (спринт)', а другие 
установлены на более высо
ком уровне (метание молота, 
бег на средние дистанции у 
женщин). Так нормы мсмк в 
процентах от оценки миро
вых рекордов на 1 января 
этого года в этих видах со
ответствуют: 100 м — 74%, 
200 м — 78 %, 400 м — 77 %, 
молот — 84 % (мужчины), 
800 м —85%, 1500 м — 
86 % (женщины).

В некоторых «неблагопо
лучных» видах нормы не под
нимались с 1973 г., например 
в беге на 10 000 м у мужчин. 
Но, как показала практика, 
заниженные нормы не смог
ли повлиять на приток в этот 
вид свежих сил спортсменов, 
до сих пор нет и высоких 
результатов.

Нормы мсмк в разных ви
дах соответствовали разному 
диапазону спортивных ре
зультатов в мире (от 11-го в 
десятиборье до 67-го в беге 
на 100 м у мужчин — по дан
ным на 1 января 1988 г.). 
Опосредованным показате
лем различного уровня труд
ности выполнения разрядных 
норм мсмк служат также дис
пропорции в количестве под
готовленных спортсменов. 
Также следует отметить, что 
стремление выполнить нор
мативы мсмк порой заставля- О

РИ
ЕН

ТИ
РЫ

 Ч
ЕТ

Ы
РЁ

ХЛ
ЕТ

И
Я

 • О
РИ

ЕН
ТИ

РЫ
 Ч

ЕТ
Ы

РЁ
ХЛ

ЕТ
И

Я

41



ло тренеров вести форсиро
ванную подготовку своих 
учеников. Из-за этого преж
девременного «натаскива
ния» на результат любыми 
доступными и недоступными 
способами часто терялись 
молодые перспективные 
спортсмены. Все эти причины 
и привели Федерацию легкой 
атлетики СССР к решению 
присуждать мсмк только по 
разрядным требованиям, а 
нормы изъяты из ЕВСК на 
период 1989—1992 гг.

Юношеские разряды в но
вой классификации сбаланси
рованы и более тесно увя
заны со всей шкалой разря
дов. Решение снять возраст
ные группы в юношеских раз
рядах связано с тем, что они 
не соответствуют програм
мным требованиям и поло
жениям ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШИСП.

В 1987 г. по решению 
Международной любитель
ской легкоатлетической фе
дерации началась регистра
ция рекордов мира, Европы 
для закрытых помещений. В 
связи с этим Федерация лег
кой атлетики СССР ввела в 
спортивную классификацию 
разрядные нормы мс в беге 
на 60, 200, 400 м, 60 м с/б 
(мужчины и женщины), в 
восьмиборье у мужчин и пя
тиборье у женщин в помеще
нии. Введены разрядные нор
мы в беге на 2000 м с/п и в 
спортивной ходьбе на 20 км у 
женщин, в спортивной ходь
бе на 30 км у мужчин на 
открытом воздухе. Исключе
ны разрядные нормы мс в 
беге на 60 м и 60 м с/б на 
открытом воздухе.

Разработаны нормы до 
кмс включительно для цело
го ряда новых видов. У муж
чин в беге на 3000 м с/п в 
помещении, у женщин в беге 
по шоссе на 15 км. А так как 
женщины все больше вне
дряются в исконно мужские 
виды легкой атлетики (мета
ние молота, тройной прыжок 
и прыжок с шестом), эти виды 
классифицируются теперь до 
кмс включительно.

В новой ЕВСК на 1989— 
1992 гг. по сравнению с ЕВСК 
1985—1988 гг. увеличено ко
личество разрядных норм в 
звании мс, разряда кмс, I, II, 
III разрядах — всего на 60 
(прирост норм у мужчин в 
целом составляет всего пя
тую часть от общего числа).

В. ЛАГОШИН, 
Госкомспорт СССР 

С. МУКИНА, 
ВНИИФК

ЗВАНИЕ И РАЗРЯДЫ. PC 1У,1Ы'АТЫ

ВИДЫ
М( кмс 11 III 1

ЮНОШЕ« 1К И Е

- 1........ ! ____ L 11 г 111

10 — 44.00,0 47.00,0 51.30,0 57.30,0 — —
20 1:28.00,0 1:32.00,0 1:39.00,0 1:49.00,0 2:03.00,0 _ _
30 2:18.00,0 2:28.00,0 2:45.00,0 3:00.00,0 3:30.00,0 _ _
50 4:13.00,0 4:35.00,0 5:04.00,0 5:45.00,0 6:40.00,0 _ _
Прыжки с разбега (м): 
в высоту 2,16 2,05 1,95 1,80 1,60 1,45 1,25
с шестом 5,20 4,80 4,40 3,80 3,10 2,50 2,00
в длину 7,75 7,30 6,85 6,25 5,55 5,00 4,10
тройным 16,40 15,40 14,50 13,50 12,20 11,20 9,50
Метания (м): 
диска 2 кг 57,00 52,50 46,50 39,00 31,50
диска 1,5 кг — — 53,00 45,00 37,00 30,00 26,00
диска 1 кг — — — — — 35,00 28,00
молота 7,257 кг 69,00 63,00 56,00 47,50 39,00 — —
молота 6 кг — — 61,00 52,00 43,00 31,00 26,00
молота 5 кг — — 66,00 57,00 47,00 36,00 32,00
молота 4 кг — — — — — 35,00 30,00
копья 800 г 74,00 69,00 64,00 54,00 44,00 —
копья 600 г — — 69,00 60,00 50,00 40,00 30,00
копья 500 г — — — — — 45,00 35,00
гранаты 700 г — — — 63,00 52,00 —
мяча 150 г — — — 80,00 65,00 55,00 42,00
Толканце (м): 
ядра 7,257 кг 18,50 16,60 14,80 12,70 10,40
ядра 6 кг — — 16,30 14,0 11,50 9,60 8,60
ядра 5 кг — — — 15,50 12,80 11,00 9,00
ядра 4 кг — — — — — 10,50 9,50
Многоборья: 
десятиборье 7400 6900 6000 5100 4100
десятиборье юношей — 7200 6250 5300 4300 2700 2200
девятнборье юношей — — 5600 4800 3900 2400 1900
восьмиборье зимнее 6200 5700 5000 4200 3350 — —
восьмиборье юношей — 5850 5100 4300 3450 2200 1700
шестиборье юношей '— — 4100 3600 3000 2000 1600
пятиборье — 3400 3000 2500 2000 — —
пятиборье юношей — — 3100 2600 2100 1600 1300
четырехборье пионер
ское 360 290 230 110
троеборье — — 2100 1800 1500 1000 600

Бег, м (мин, с):
30

ЖЕНЩИНЫ

5,1 5,3
60 — 7,4 7,7 8,1 8,7 9,0 9,4
100 11,80а 12,0 12,6 13,4 14,6 15,0 15,6
200 24,00а 24,7 26,0 28,0 30,7 31,8 33,0
300 — 38,2 40,5 43,5 47,5 52,0 54,0
400 53,50а 55,5 58,5 1.03,0 1.09,0 1.12,0 1.20,0
600 — 1.32,0 1.37,0 1.44,5 1.55,0 2.00,0 2.15,0
800 2.04,0 2.10,0 2.17,5 2.28,0 2.44,0 2.50,0 3.15.0
1000 2.41,0 2.47,0 2.56,0 3.10,0 3.30,0 3.50,0 4.16,0
1500 4.12,0 4.25,0 4.42,0 5.05,0 5.38,0 6.10,0 6.55,0
2000 — — — — — 8.15,0 9.00,0
3000 9.12,0 9.35,0 10.10,0 10.55,0 12.10,0 13.10,0 14.15,0
5000 16.10,0 16.40,0 17.35,0 19.00,0 21.00,0 _ _
10 000 34.00,0 34.50,0 37.00,0 40.00,0 44.20,0 — —
Эстафетный бег, м 
(мин, с);
4X100 45,00а 47,0 49,5 53,0 56,0 59,5 1.04
4X200 — 1.38,0 1.43,5 1.52,0 2.00,0 2.08,0 2.18
4X400 3.33,0 3.42,0 3.54,0 4.12,0 4.32,0 5.00,0 5.25,0
4X800 — 8.40,0 9.08,0 9.52,0 10.40,0 11.40,0 12.40,0
Барьерной бег, м (в 
скобках — высота 
барьеров в см) 
(мин, с);
60(84) 8,5 9,1 9,8 11,0
60(76,2) — — 8,9 9,5 10,4 11,8 13,5
100(84) 13,90а 14,5 15,5 17,0 19,2 — —
100(76,2) — — 15,0 16,5 18,0 20,8 24,0
300(76,2) — 43,5 46,0 49,0 53,5 1.03,0 1.05,0
400(76,2) 59,00а 1.02,0 1.06,0 1.11,5 1.20,0 _ —
2000 с препятствиями 6.40,0 7.00,0 7.15,0 7.35,0 7.50,0 — —
Бег по шоссе, км 
(час, мин, с): 
5 22.00,0 23.30,0
10 — 35.30,0 37.30,0 40.30,0 45.00,0 _ —
15 — 56.00,0 59.00,0 1:03.00,0 1:10.00,0 —
20 — 1:15.00,0 1:19.00,0 1:25.30,0 1:35.00,0 _ —
30 — 1:57.00,0 2:03.00,0 2:14.00,0 2:30.00,0 — —



виды

...

ЗВАНИЕ И РАЗРЯДЫ. РЕ. 1У.ПЫ А ТЫ

МС

i

КМС 1 11 III
ЮНОШЕСКИЕ

II i III

Марафонский бег 
(42 км 195 м)
(час, мин) 2:46.00,0 2:55.00,0 3:08.00,0 3:25.00,0 3:53.00,0 — —
Кросс, км (мин, с):
0,5 — 1.16,0 1.21,0 1.27,0 1.35,0 1.40,0 1.55,0
1 — 2.53,0 3.03,0 3.17,0 3.38,0 3.50,0 4.10,0
1.5 — 4.37,0 4.52,0 5.15,0 5.50,0 6.15,0 7.00,0
2 — 6.20,0 6.45,0 7.18,0 8.00,0 8.30,0 10.10,0
3 — 9.50,0 10.30,0 11.20,0 12.30,0 13.40,0 14.40,0
4 — 13.30,0 14.25,0 15.30,0 17.15,0 — —
5 — 17.10,0 18.10,0 19.40,0 21.40,0 _ _
6 — 21.00,0 22.20,0 24.00,0 27.00,0 — —
Бег в помещении, 
(мин, с):

м

60 7,45а 7,4 7,7 8,1 8,7 9,0 9,4
200 24,20а 25,4 26,7 29,3 31,4 32,8 34,0
300 — 39,0 41,3 44,3 48,0 53,0 55,0
400 54,00а 56,5 59,5 1.04,0 1.09,5 _
60 с барьерами 8,35а 8,5 9,1 9,8 11,0 _ _
Эстафетный бег, 
(мин, с):

м

4X200 — 1.41,0 1.46,0 1.54,0 2.02,0 2.11,0 2.17,0
4X300 — 2.36,0 2.45,0 2.57,0 3.11,0
4X400 — 3.46,0 3.58,0 4.16,0 4.36,0 — —
2000 с препятствиями 
(высота препятствии
76,0) (мин, с) — — 7.00,0 7.20,0 7.35,0 — _
Ходьба по стадиону,
км (час, мин, с):
2 _ 13.40,0 14.30,0
3 _ 14.05,0 14.55,0 16.10,0 18.00,0 21.00,0 22.30,0
5 23.20,0 24.20,0 25.45,0 27.50,0 31.00,0 34.30,0 36.30,0
10 47.20,0 51.00,0 54.00,0 58.30,0 1:05.00,0 — —
Ходьба по шоссе, 
(час, мин, с):

км

5 22.50,0 23.45,0 25.10,0 27.10,0 30.10,0 — —
10 47.10,0 49.40,0 52.30,0 57.00,0 1:03.20,0 _ _
20 1:41.00,0 1:46.00,0 1:53.00,0 2:05.00,0 2:18.00,0 — —
Прыжки с разбега, м:
в высоту 1,83 1,78 1,65 1,55 1,40 1,25 1,20
в длину 6,40 6,15 5,75 5,30 4,70 4,10 3,70
с шестом — 3,60 3,20 2,80 2,40 _ _
тройным 
Метания, м:

— 13,20 12,40 11,50 10,50 — —
диска 1 кг 57,00 51,50 45,00 37,00 29,50 24,00 21,00
диска 750 г — — 50,00 42,00 33,00 26,00 21,00
копья 600 г 55,00 50,00 43,00 34,00 26,00 22,50 20,00
копья 500 г — — — — — 26,00 22,00
гранаты 500 г — — — 42,00 35,00 29,00 24,00
гранаты 300 г — — — — — 32,00 25,00
мяча 150 г — — — 63,00 49,00 34,00 27,00
молота 4 кг — 53,00 46,00 38,00 30,00 — _
молота 3 кг
Толкание, м:

— — 56,00 46,00 37,00 — —
ядра 4 кг 17,00 15,50 13,50 11,00 8,50 _ _
ядра 3 кг 
Многоборья:

— — 15,20 12,50 9,70 8,00 6,00

семиборье 5600 4800 4100 3400 2550 — _
семиборье девушек 5000 4250 3500 2650 2200 1300
шестиборье — 4200 3600 3000 2250 — _
шестиборье девушек — 4350 3750 3100 2350 1400 1050
пятиборье зимнее 4200 3600 3200 2550 2000 _ _
четырехборье 
девушек 
четырехборье

— - 2600 2200 1700 1000 650

пионерское — — — 350 290 230 110
троеборье — — 2000 1650 1300 800 450

а — автохронометраж

Окончание.
Начало на стр. 34
7,24-8,12-4,80-2.35,29); А. Лях 
6750 (7,07-15,34-2,07-51,98 - 
7,21-8,13-5,00-2.49,72); А. Пра- 
йсинг (ГДР) 6742 (7,12-12,84- 
2,07-49,57-7,17-8,20 - 5,00 ■ 
2.42,45); Н. Заяц 6581 (6,92- 
13,48-1,95-49,11-6,94 - 8,21 - 
5,10-2.57,46); М. Медведь 6445 
(6,96-14,58-2,04-51,70- 7,24 - 
8,18-4,60-3.05,81); Р. Гюнтер 
(ГДР) 6392 (7,38-14,61-1,98- 
51,60-6,68-8,43-4,90-2.42,07) ; 
У. Якобаш (ГДР) 6260; Н. Лам
пе (ГДР) 6250; И. Олейник 
6174; С. Ланге (ГДР) 5937. 
ЖЕНЩИНЫ. Пятиборье. Б. Га
уч (ГДР) 4317 (8,30-1,71-13,17- 
5,88-2.19,03); Л. Никитина 
4314 (8,67-1,74-14,16-6,19 -
2.28,00); А. Шмидт (ГДР) 
4277 (8,77-1,65-13,13-6,25 -
2.17,37); И. Белова 4259 (8,73-
I, 74-11,85-6,21-2.20,06); Т.
Журавлева 4125 (8,75-1,71-
II, 84-5,94-2.20,76); М. Щер
бина 4114 (8,78-1,68-13,56 - 
5,66-2.20,54); А. Валила (ГДР) 
4082; Б. Мау (ГДР) 4046; 
Т. Прохоренко 4040; А. Киль- 
ян (ГДР) 3613.
Счет матча СССР — ГДР. Муж
ские команды — 32 717: 
31581; женские команды — 
20 852:20 335.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МНОГОБОРЬЯМ 

В ПОМЕЩЕНИИ

Волгоград. Манеж ВГИФКа 
(18—19 февраля)

* Расшифровка набранных сумм 
очков членов сборной СССР при
водится в отчете о матче с ГДР.

МУЖЧИНЫ. Восьмиборье. 
Р. Терехов* (Ств, Д) 6767 оч
ков; А. Лях (М, СА) 6750*; 
Р. Ганиев (Тш, СА) 6582 
(7,02-13,77-2,07-51,38 - 7,02- 
8,26-4,90-2.50,77); Р. Малахов
ский (Вл, Д) 6530 (7,28-
14,47-2,04-49,98-6,74 • 8,38-
4,60-2.36,76); Н. Афанасьев 
(Св, П) 6500 (7,03-13,92-2,01- 
50,76-6,71-8,16-4,50-2.40,83) ; 
М. Медведь (К, П) 6445 
(6,96-14,58-2,04-51,70 - 7,24- 
8,18-4,60-3.05,81); О. Урмакаев 
(М, Д) 6327 (7,31-13,05-2,19- 
51,88-7,01-8,41-4,30-2.49,46) ;
A. Костенич (Дндз, П) 6300 
(7,27-12,58-2,07-51,82 • 6,99- 
8,50-4,60-2.47,06); С. Микиш 
(Чрк, Д) 6175; И. Олейник 
(К, Д) 6174.
ЖЕНЩИНЫ. Пятиборье.
И. Матюшева (К, Д) 4376 
(8,55-1,80-12,85-5,99-2.19,57) ; 
Л. Никитина* (М, П) 4314; 
Т. Морозова (Кмр, П) 4224 
(8,69-1,80-13,59-5,60-2.23,69) ; 
О. Абрамова (М, ТР) 4223 
(8,56-1,74-13,27-5,93-2.26,05) ; 
О. Сухомазова (Гм, П) 4085 
(8,80-1,74-12,47-5,71-2.23,54) ; 
О. Олейник (Од, СА) 4048 
(9,15-1,74-13,44-5,61-2.23,46) ; 
Л. Захарова (Брнл, Д) 4044;
B. Бабий (Зп, П) 4043; И. Ми
хайлова (Л, ТР) 4011; Д. Ки- 
селевайте (Вл, Д) 3919.
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МЕТОДИКА, СТЕРОИДЫ
КОММЕРЦИЯ АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

О ПРОБЛЕМАХ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

ВЕДУЩИЕ АМЕРИ
КАНСКИЕ ТРЕНЕРЫ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОТВЕТИЛИ НА ВО
ПРОСЫ РЕДАКТО
РА ЖУРНАЛА
«ТРЕК ТЕКНИК» О 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИ
МЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИ 
КИ, ЕЕ ПРОШЛОГО, 
НАСТОЯЩЕГО И 
БУДУЩЕГО.

Свою точку зрения на страницах 
«Трек текник» изложили Харман Браун, 
руководитель научной программы 
Американского легкоатлетического 
конгресса, тренер сборной США на 
различных международных соревно
ваниях, в частности на Играх доброй 
воли в Москве, специалист по мета
ниям; Пэт Коннолли, тренер всемирно 
известных спринтеров Эвелин Эшфорд, 
Дианы Уильямс, Рэнди Гивенса, 
Джордж Данн, руководитель образо
вательной программы тренеров, спе
циалист по метаниям; Джее Чарвер, 
редактор легкоатлетического издания; 
Пейтан Джордан, главный тренер сбор
ной легкоатлетов США на Олимпий
ских играх 1968 г., тренер Стэнфорд
ского университета; Лили Кнадсон, 
тренер женской команды Универси
тета штата Флорида; Кевин Мак Чилл, 
один из самых известных молодых 
тренеров США; Боб Паркс, тренер 
мужской команды Мичиганского уни
верситета; Берни Вагнер, тренер-коор
динатор сборной, в течение многих лет 
работал в Орлеанском университете, 
где воспитал олимпийского чемпиона 
Дика Фосбери; Фред Уилт, пионер 
в развитии методических основ тре
нировки легкоатлетов США. Приводим 
наиболее интересные вопросы и от
веты.

ЧТО БЫЛО НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
В РАЗВИТИИ ТЕХНИКИ ЛЕГКОАТЛЕТИ
ЧЕСКИХ ВИДОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2S 
ЛЕТ!

Мнение оказалось почти единодуш
ным. Новая техника прыжка в высоту 
фосбери-флоп изменила в значитель
ной степени этот сложный для усвоения 

вид и сделала его более доступным 
для тысяч атлетов.

Специалисты выделили рационали
зацию в развитии технических основ 
в метании молота и вклад в это со
ветских спортсменов, в первую оче
редь Юрия Седых. Отмечена эво
люция в технике толкания ядра, в 
частности вращение на 360°. Среди 
лучших толкателей ядра США всех 
времен — четыре спортсмена исполь
зуют эту технику. Хотелось бы отме
тить, что выдающийся советский тре
нер В. А. Алексеев уже в 50-х годах 
начал обучать способу «кругового 
маха», а в 1971 г. впервые на между
народных соревнованиях Александр 
Барышников продемонстрировал воз
можности новой техники.

П. Конноли в своем ответе указы
вает, что во многих видах легкой 
атлетики техника изменилась благо
даря силовой подготовке. Из видов, 
в которых произошли значительные 
изменения, он выделяет прыжок с 
фибергласовым шестом.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НАИБОЛЕЕ ВАЖ
НОГО В РАЗВИТИИ МЕТОДИКИ ТРЕ
НИРОВКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ!

Большинство специалистов считают, 
что разработанная учеными периоди
зация тренировочного процесса позво
лила тренерам уяснить, что, когда и 
как тренировать, как соотнести объем 
и интенсивность тренировочных нагру
зок на различных этапах годичного 
цикла подготовки.

Тренеры отмечают значительную 
роль силовой подготовки во всех видах 
бега. При этом выделяется влияние 
плиометрических упражнений на раз
витие мощности.

Указывается на большую важность 
знаний о биоэнергетике бега с различ
ной скоростью. Они позволили более 
рационально соотносить тренировоч
ные средства различной направлен
ности (аэробной, анаэробной). Вместе 
с тем П. Конноли, Б. Вагнер и К. Мак 
Чилл считают, что наибольшее влияние 
на всю систему тренировки в легкой 
атлетике оказали анаболические сте
роиды. Мак Чилл заявил, что именно 
стероиды вызвали значительный рост 
достижений в США и в мире. Все 
другие новации в методике бледнеют 
в сравнении с этим средством. Благо
даря фармакологии стало возможным 

значительное увеличение объемов и 
интенсивности тренировочных на
грузок.

От вопросов о наиболее значи
тельных моментах развития в легкой 
атлетике за прошедшие 25 лет редак
ция перешла к актуальным проблемам 
сегодняшнего дня.

ВАШЕ МНЕНИЕ О ВСЕ БОЛЬШЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ И КОМ
МЕРЦИАЛИЗАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ.

X. Браун: «Профессионализм, по
жалуй, единственный путь для разви
тия легкой атлетики в капиталисти
ческих странах, в частности в США».

Д. Чарвер: «У нас нет другой 
альтернативы, чтобы соревноваться со 
спортсменами восточного блока, кото
рых субсидируют правительства».

Л. Кнадсон: «В нашей стране это 
позволяет атлетам высокого класса не 
думать о заработках, особенно после 
окончания университета, больше вни
мания уделять тренировкам и стиму
лирует еще в большей степени их 
мотивацию на рост спортивного мас
терства».

Вместе с тем ряд тренеров отнес
лись отрицательно к этой тенденции. 
Они считают, что денежная компенса
ция позволит лишь небольшой группе 
звезд легкой атлетики почувствовать 
финансовую независимость и преиму
щества профессионального спорта. 
Основная же масса спортсменов, гото
вящихся в заведомо худших условиях, 
будет, естественно, проигрывать элите, 
и это их отпугнет от занятий легкой 
атлетикой.

НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО ПОПУЛЯР
НОСТЬ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В США 
УМЕНЬШИЛАСЬ! В ЧЕМ ПРИЧИНА! 
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В 
СТРАНЕ!

Старейший тренер П. Джордан по
лагает, что популярность легкой атле
тики в США значительно уступает 
странам Европы, в основном по той 
причине, что профессиональные ком
мерческие виды спорта (бейсбол, фут
бол, баскетбол, бокс, теннис, хоккей) 
притягивают к себе зрительские инте
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ресы, внимание прессы, радио, теле
видения. А легкая атлетика находится 
в их тени.

Д. Данн объясняет уменьшение 
популярности тем, что многие талант
ливые спортсмены бросают легкую 
атлетику и уходят в профессиональный 
спорт (футбол, бейсбол, баскетбол), 
где они могут хорошо заработать. 
Ф. Уилт согласен с Д. Данном, но 
оправдывает таких спортсменов, так 
как лишь небольшой группе атлетов 
удается заработать приличные деньги 
на жизнь и компенсировать тем самым 
время и энергию, потраченные на 
спорт. Основной же массе спортсменов 
занятия легкой атлетикой не дают 
возможности овладеть своевременно 
профессией, добиться желаемого жиз
ненного стандарта. Оставив большой 
спорт, им приходится довольствоваться 
плохо оплачиваемой работой. Неко
торые атлеты хотели бы заняться тре
нерской деятельностью, однако в дан
ное время в США все тренерские 
ставки заняты и вакансий не предви
дится.

Специалисты отмечают, что многие 
одаренные атлеты, окончив универси
тет, не имеют условий для дальнейшего 
роста спортивного мастерства — фи
нансовой поддержки, тренеров высо
кой квалификации, времени для 
тренировок.

Высказывается озабоченность, что 
в колледжах и университетах все 
меньше внимания уделяется развитию 
легкой атлетики, ухудшилось качество 
работы тренеров. Многие специалисты 
работают по старинке, не используя 
научные данные, и превратились фак
тически в селекционеров и менедже
ров. Для поднятия популярности пред
лагается много различных способов — 
лучшая организация соревнований, их 
реклама, освещение средствами мас
совой информации, увеличение числа 
тренеров, необходимость финансовой 
поддержки государства. Для примера 
Б. Вагнер и X. Браун приводят страны 
Европы, в частности ГДР и СССР. Они 
отмечают лучшую научно-методи
ческую оснащенность тренеров этих 
стран, а кроме того, наличие легко
атлетических клубов для юношей и 
взрослых атлетов, не обучающихся 
в вузах или уже их окончивших. 
Дж. Данн считает, что нельзя сравни
вать ситуацию в США с положением 
в социалистических странах, где спорт 
финансируется из государственного 
бюджета. Его поддерживает Ф. Уилт, 
который призвал своих коллег не 
строить иллюзий и не надеяться на 
государственную помощь. Вместе с 
тем старейшина американской легкой 
атлетики с оптимизмом смотрит в бу
дущее любимого вида спорта, считая; 
что США — кладезь талантов. В пра
воте его слов все еще раз убедились 
во время Олимпийских игр в Сеуле, 
где наряду со звездами первой вели
чины К. Льюисом, Д. Джойнер, Ф. Гриф
фит-Джойнер заблистали молодые — 
Дж. Делоуч, С. Льюис, Д. Митчелл, 
Г. Торренс.

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНА ПРОБЛЕМА 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ СТИ
МУЛЯТОРОВ — СТЕРОИДОВ, «КРОВЯ
НОГО ДОПИНГА» И Т. П.! ЧТО ПОМО
ЖЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЕ ЗА ИХ 
ИСКОРЕНЕНИЕ!

Все опрашиваемые американские 
тренеры считают, что применение сти
муляторов в спорте — серьезная и 
трудноразрешимая проблема. Частич
но ее можно решить введением пожиз
ненной дисквалификации спортсменов, 
уличенных в приеме запрещенных пре
паратов, а также с помощью более 
частого и тщательного контроля не 
только на соревнованиях, но и в тре
нировках. Отмечается, что эти меры 
требуют огромных финансовых затрат 
и объединения усилия спортивных 
федераций всех сторон. Существую
щая же система допинг-контроля лишь 
на соревнованиях формальна и не
серьезна. «Это пустая трата сил, так 
как только очень невежественный че
ловек может попасться таким обра
зом.» «Дисквалификация на 18 месяцев 
смехотворна. После окончания дей
ствия санкций большинство нарушите
лей берутся за старое». Некоторые 
тренеры считают, что научный поиск 
эффективных заменителей анаболи
ческих стероидов, витаминов, мине
ральных веществ, аминокислот и 
других натуральных питательных про
дуктов может помочь решению 
проблемы. Кроме того, ряд специа
листов считает необходимым прове
дение серьезной образовательной 
программы среди спортсменов и тре
неров.

Ф. Уилт подчеркнул серьезность 
проблемы тем фактом, что не только 
квалифицированные спортсмены ис
пользуют стимуляторы, но и все боль
шее число старшеклассников Америки.

ЧТО НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
МОЖНО ОЖИДАТЬ В РАЗВИТИИ ТЕХ
НИКИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ВИДОВ 
В БЛИЖАЙШИЕ 25 ЛЕТ!

Тренеры ответили, что техника в 
некоторых видах может измениться 
с изменением правил соревнований, 
увеличением веса снарядов, качества 
беговых дорожек, шестов и т. п. Ожи
дается дальнейшее изменение техники 
в метании диска от силовой к более 
скоростной, а также в метании копья, 
где увеличится скорость разбега и 
улучшится финальная фаза движения. 
Браун считает, что в случае легализации 
техники прыжка в длину с разбега 
способом «сальто» можно ожидать 
прогресса в этом виде легкой атлетики. 
Он не отвергает возможность появле
ния атлетов, способных увеличить ко
личество поворотов в метании молота.

ЧТО МОЖНО ОЖИДАТЬ В МЕТОДИКЕ 
ТРЕНИРОВКИ В БЛИЖАЙШИЕ 25 ЛЕТ!

Американские тренеры видят боль
шие резервы в использовании совре
менных научных данных в подготовке 
высококвалифицированных легкоатле
тов. Будущее спорта они связывают 
с использованием персональных 
компьютеров. По мнению Дж. Данна, 
сегодня индивидуальная тренировоч
ная программа носит чисто эмпири
ческий характер. Сделать ее по-настоя
щему эффективной можно лишь в том 
случае, если тренер будет иметь 
постоянную объективную информацию 
о состоянии спортсмена. Несомненно, 
все это потребует от тренеров новых 
знаний в области физиологии, биоме
ханики, психологии.

Приведем в качестве примера 
использования современных методов 
тренировки высказывание тренера 
Бена Джонсона Ч. Френсиса на научной 
конференции специалистов по легкой 
атлетике. «В своей практике мы ре
гулярно используем биохимический 
контроль. Взят на вооружение и метод 
электростимуляции. С его помощью 
мы увеличиваем силу мелких мышеч
ных групп, которые необходимы в 
спринтерском беге и плохо поддаются 
улучшению традиционными средст
вами».

Ф. Уилт говорит, что тренеры 
должны научиться тщательнее отби
рать и использовать те тренировочные 
средства, которые непосредственно 
влияют на результат в соревнователь
ном упражнении. По его словам, сейчас 
в тренировке бегунов преобладает 
малоэффективная рутинная работа — 
бег с очень невысокой скоростью. Его 
поддержал X. Браун, который считает, 
что слабость американских бегуний на 
800 и 1500 м вызвана чрезмерной 
сориентированностью на работу аэроб
ной направленности. Он связывает 
возможность прогресса в этом виде 
со значительным увеличением доли 
средств анаэробной и силовой направ
ленности.

Ответы ведущих специалистов 
США, несомненно, отражают положе
ние дел в американской легкой атле
тике. Можно заметить, что многие 
проблемы актуальны и для отечествен
ной легкой атлетики. Коммерциализа
ция и профессионализация все настой
чивее входят в наш спорт. И тут должны 
учитываться как положительные, так 
и негативные моменты, о которых 
упоминали тренеры США.

Несмотря на то, что опрос прово
дился до Олимпиады в Сеуле, тренеры 
откровенно выражали озабоченность 
все более проникающей в спорт 
высших достижений фармакологи
ческой заразы — допингов.

Б. ТАБАЧНИК, 
кандидат 

педагогических наук
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ПАТРИК ШЕБЕРГ:

«И ВСЕ-ТАКИ Я
ПРЫГАТЬ ВЫШЕ ВСЕХ»

ИНТЕРВЬЮ 
ЭКС-РЕКОРДСМЕНА МИРА 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖУРНАЛА 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

I Деловые люди из фирмы «Азикс- 
тайгер» рассчитывали, что на эту пресс- 
конференцию соберется множество 
журналистов. Они намеревались пода
рить им общение с олимпийским чем
пионом в прыжке в высоту. Но в тот 
вечер Патрику Шёбергу суждено было 
сидеть в одиночестве в большой гости
ной сеульского офиса «Азикса». Он 
никуда не торопился и послушно отда
вал необременительный долг своему 
спонсору. Вокруг Патрика суетилась 
прислуга, кто-то рядом громко востор
гался поединком боксеров на экране 
телевизора, а за дверью в торговом 
зале фирмы скучали среди велико
лепия изысканной спортивной одежды 
и десятков моделей обуви неимовер
но услужливые продавцы.

Вот в такой непривычно спокойной 
обстановке и было взято это интервью 
с чемпионом и экс-рекордсменом ми
ра. В разговоре «с глазу на глаз» 
Шёберг был более откровенен, хотя 
прямолинейность высказываний для 
него характерна. А спортивное не
счастье сделало его взгляд на мир 
еще критичнее. Бронзовая медаль для 
Шёберга, поделившего с Рудольфом 
Поварницыным третью ступень пье
дестала, азначала крах великой олим
пийской надежды.

— ПАТРИК, КАК ВЫ ОБЪЯСНЯЕТЕ ПРИ
ЧИНУ СВОЕГО ОЛИМПИЙСКОГО ПО
РАЖЕНИЯ! НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕ
СКОЛЬКИХ ЛЕТ ВЫ БЫЛИ ЛИДЕРОМ 
ПРЫЖКА В ВЫСОТУ И ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В РИМЕ, КА
ЗАЛОСЬ, УВЕРЕННО ШЛИ К ОЛИМ
ПИЙСКОМУ ЗОЛОТУ.

— Авдеенко очень хороший пры
гун, да и Поварницын — тоже. Но мне 
и сейчас кажется, что я способен на 
большее, чем они. Физически чувствую 
себя готовым на гораздо лучшие прыж
ки, чем 2,36. Но этот год был для 
меня ужасным. С января начались 
проблемы с ахиллами, потом с коле
ном... Весь год — одна сплошная.трав
ма. За все время на тренировках 
я смог лишь пять-шесть раз прыгать 
в высоту. Технически я выступал хуже 
некуда — сбивал планку корпусом, ко
леном, рукой, и это происходило из-за 
того, что я был лишен возможности 
отрабатывать в достаточной мере тех
ническое исполнение прыжка. Если бы 
не травма, я бы выполнил намеченное 
с тренером и все было бы по-другому, 
наверное, вам трудно меня понять, 
но эта боль, которую ощущаешь весь 
год в каждой тренировке, она делает 
невыносимым существование прыгуна.

Нет никакой радости от занятий, нет 
желания прыгать. И вот теперь я ре
шил— вернусь в Швецию, лягу на 
операцию, а через недель шесть начну 
тренировки. Если все пойдет хорошо, 
надеюсь уже зимой попытаться уста
новить мировой рекорд.

— НАСКОЛЬКО ВЫСОКО ВЫ СОБИ
РАЕТЕСЬ ПОДНЯТЬ ПЛАНКУ В ВАШИХ 
БУДУЩИХ ПРЫЖКАХ!

— Вчера я, несмотря ни на что, 
был готов прыгать на 2,44. Но если 
даже в такой год я чувствовал себя 
способным сделать рекордный пры
жок, то что будет, если не окажется 
помех в ходе подготовки! Прошлой 
зимой я в попытках на 2,43 был близок 
к преодолению этой высоты. И если 
пару месяцев сумею тренироваться без 
проблем, думаю, что свою задачу 
осуществлю и установлю такой рекорд, 
который будет никому не под силу. 
Сейчас трудно сказать, каким станет 
рекорд через два-три года. Если мне 
повезет и меня минуют новые травмы, 
то, вероятно, достигну своего предела, 
который находится на уровне 2,47— 
2,48. Но не исключено, что осуществить 
эту мечту окажется невозможным.

— А ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О 
НОВОМ РЕКОРДСМЕНЕ, КУБИНСКОМ 
АТЛЕТЕ ХАВЬЕРЕ СОТОМАЙОРЕ, С КО
ТОРЫМ ВАМ НЕ РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ 
СОСТЯЗАТЬСЯ!

— Сотомайор хороший добрый 
парень и отличный спортсмен. Он 
прекрасно выступал все лето. Но нужно 
сказать, что он находился в совершенно 
иной ситуации, чем все мы, участники 
Игр. Он уже весной знал, что кубинские 
спортсмены вряд ли поедут на Игры. 
Мне-то хорошо известно, как трудно 
находиться под огромным гнетом под
готовки к такому соревнованию и 
направлять все помыслы в тренировках 
и состязаниях на один-единственный 
старт. Все-таки я уже три года подряд 
терпел бремя таких обязательств, но 
в олимпийском году как никогда 
чувствовал ответственность перед 
своими земляками, народом Швеции. 
Сотомайор же не был связан такими 
большими обязательствами. Он мог 
прыгнуть высоко когда хотел, когда 
ему было удобнее. И этот прыжок 
ни на чем бы не отразился. Он много 
состязался и в тех выступлениях не 
испытывал большого психологического 
давления. Знаю, прыгать в таких усло
виях легче. Окажись в нашем положе
нии, не думаю, что он установил бы 
рекорд перед Олимпиадой. Хотя, воз
можно, он взял бы эту высоту в Сеуле.

— КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ПО ВАШЕ
МУ МНЕНИЮ, БУДЕТ ИМЕТЬ ПОЯВЛЕ
НИЕ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 
СЕУЛЕ СПОРТСМЕНОВ-ПРОФЕССИО
НАЛОВ!

— Ряду федераций станет труднее 
проводить свой прежний курс, который 
налагает на любителей ограничения в 



свободе действий. Возьмем, к приме
ру, меня. В 15 лет я оставил школу 
и целиком занялся легкой атлетикой. 
Прыжок в высоту — это ' все, что я 
умею и знаю. И с его помощью я 
должен зарабатывать средства к суще
ствованию, чтобы как-то обеспечить и 
свое будущее. Федерация должна 
позволить нам делать то, что мы 
хотим. А я стремлюсь быть лучшим 
прыгуном в мире, иметь возможность 
соревноваться и приносить людям ра
дость. Я могу это делать. Но моя феде
рация постоянно решает, как я должен 
поступать, где соревноваться. Нам 
должны дать больше свободы.

— ИТАК, ВЫ ТРЕБУЕТЕ УРАВНЯТЬ СЕБЯ 
В ПРАВАХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
СПОРТСМЕНАМИ!

— И не только с ними. Посмотрите, 
какие условия были созданы в Сеуле 
для делегации МОК. Они ведь не 
живут вместе со всеми спортсменами, 
не питаются в нашей столовой. На три 
недели они обосновались в великолеп
ных отелях, им подают самые изыскан
ные блюда, их окружает приятное 
общество. У них нет забот, все лучшего 
качества. Однако они, когда отдавали 
Олимпиаду Южной Корее, должны 
были. убедиться хотя бы в том, что 
официальные лица умеют говорить 
по-английски. Иначе, как они могут 
руководить Олимпиадой. И сегодня 
я вижу, что некоторые вещи не были 
достаточно подготовлены к Играм. За 
этим должен был следить МОК. Одна
ко высшие олимпийские чины не живут 
жизнью атлетов.

— А ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЛЕГКОАТЛЕ
ТОМ В ШВЕЦИИ! СУДЯ ПО ТОМУ, 
ЧТО ВЫ УЖЕ СКАЗАЛИ, ЗДЕСЬ ЕСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ.

— В шведском обществе нет проб
лемы делать деньги. Но есть федера
ция, которая пытается принимать за 
вас решения. Все, в том числе и руко
водители, хотят сделать легкую атле
тику спортом номер один. Но она же 
никогда такой не станет, пока у атле
тов связаны руки. Требуется внима
тельно относиться к их нуждам и дать 
элементарную свободу делать то, что 
они считают для себя нужным. При 
постоянном контроле трудно получить 
хорошего атлета. Шведы очень гордый 
и самостоятельный народ, который 
ценит свою независимость. Это черты 
национального характера. Поэтому 
наши ограничения в спорте выглядят 
еще более неуместными.

— НУ А ЕСТЬ ЛИ У ВАС РЕЦЕПТ, КАК 
ВЫЛЕЧИТЬ СПОРТ ОТ ДОПИНГА!

— Прежде всего, если вас поймали 
на применении допинга, вы должны 
быть дисквалифицированы на всю 
жизнь. В этом необходимо быть 
жестким и последовательным. А сейчас 
позиция руководителей половинчатая. 
Они как бы говорят атлету: «Тебя 
поймали, но ничего страшного, через 
18 месяцев снова получишь право 
выступать». Я твердо уверен, атлет 

должен в полной мере отвечать за свои 
поступки, и допинг должен считаться 
тяжелейшим преступлением против 
спорта, лишающим навсегда права 
носить звание атлета. Я никогда не 
смогу восхищаться выступлением атле
та, который вернулся в спорт после 
дисквалификации.

— ИЗВЕСТНО, ЧТО ВЫ ПРИНАДЛЕЖИ
ТЕ К ГРУППЕ ЗАПАДНЫХ СПОРТСМЕ
НОВ, АКТИВНО ВЫСТУПАЮЩИХ ПРО
ТИВ ПОЛИТИКИ АПАРТЕИДА, ПРОВО
ДИМОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЮЖНО
АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, В ТО 
ЖЕ ВРЕМЯ НЕКОТОРЫЕ ВАШИ КОЛЛЕ
ГИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СПОРТ НЕ 
ДОЛЖЕН КАСАТЬСЯ ЭТОЙ ПОЛИТИ
ЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ. В ОЛИМПИЙ
СКОМ ГОДУ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ 
ВСПЫХНУЛА ИНТЕНСИВНАЯ ДИСКУС
СИЯ, ВЫЗВАННАЯ ТРЕБОВАНИЕМ 
ИААФ ОТСТРАНИТЬ БРИТАНСКУЮ БЕ
ГУНЬЮ ЗОЛУ БАДД ОТ УЧАСТИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ЗА ЕЕ КОНТАКТЫ С ЮАР. ПОЛОЖЕ
НИЕ БЫЛО ДОВОЛЬНО СЕРЬЕЗНЫМ, 
НАЗРЕВАЛ БОЙКОТ АФРИКАНСКИМИ 
СТРАНАМИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ СО
РЕВНОВАНИЙ ОЛИМПИАДЫ. КАК ВЫ 
СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ СРЕДСТВО, КОТОРОЕ БЫ ПО
ЗВОЛИЛО ПРЕДОТВРАТИТЬ ЭТИ РЕГУ
ЛЯРНО ВОЗНИКАЮЩИЕ, КРИЗИСНЫЕ 
ДЛЯ МИРОВОГО СПОРТА, СИТУАЦИИ!

— Непросто ответить на этот воп
рос. Проблема очень сложна. Что 
касается моей позиции, то здесь все 
ясно. Я считаю, что люди всех рас 
имеют равные права. Равны все, живу
щие на нашей планете. Я поддерживаю 
любые санкции против апартеида. 
Нельзя быть равнодушным к страда
ниям людей. Однако некоторым атле
там очень трудно объяснить, что они 
не имеют права выступать в этой стране. 
Ведь одновременно корпорации ряда 
стран, те кто стоит у власти, делают 
в Южной Африке большие деньги. 
Политики осуждают спортсменов, ис
пользуют их в пропагандистских целях, 
однако не трогают сферы, связанные 
с финансовыми интересами. Швеция 
не имеет спортивных связей с ЮАР, 
но шведские фирмы активно с ней 
сотрудничают. Даже шведская церковь 
делает в ЮАР деньги. Как спортсмены, 
мы в Швеции не имеем никаких благ, 
однако, когда это возможно, нас всегда 
используют. Единственный выход — 
введение всеобъемлющих санкций, 
обязательных для всех членов общест
ва в экономике, политике, культуре, 
спорте. Тогда спорт перестанет при
крывать сохранение других связей.

— ПАТРИК, СУЩЕСТВУЕТ ПРЕДСТАВ
ЛЕНИЕ, ЧТО СПОРТ — ЭТО НЕ ОЧЕНЬ- 
ТО СЕРЬЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ, ЧТО ЖИЗНЬ 
ВАША ЛЕГЧЕ И ПРИЯТНЕЕ, ЧЕМ У 
ЛЮДЕЙ ЗАНЯТЫХ, КАК ГОВОРЯТ, 
НАСТОЯЩИМ ТРУДОМ. ТАК ЛИ ЭТО!

— Мне тоже приходилось слышать 
подобные высказывания. Но те, кто 
придерживается такого взгляда, ни

когда не видели моих тренировок, 
продолжающихся изо дня в день, из 
месяца в месяц, годами. Легко делать 
такие суждения, наблюдая атлетов вне 
их труда, на различных приемах и 
торжественных церемониях. Трениру
юсь я дважды в день — в 11 и 18 ча
сов, время между тренировками ухо
дит на восстановительные, терапевти
ческие процедуры, массаж. На под
готовку трачу ежедневно 6—8 часов, 
это полный рабочий день. И продол
жается он дольше, чем у нормаль
ного шведского рабочего. Прыжок 
в высоту — моя профессия. Свыше 
300 рабочих тренировочных дней в 
году.

— СКОЛЬКО ЖЕ ЭТО БУДЕТ ЕЩЕ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ!

— Мне 23 года. И я не знаю, 
сколько еще буду прыгать. Наверное, 
пока мне приятно выступать.

— КАК ВЕЛИКА ВАША ПОПУЛЯР
НОСТЬ В ШВЕЦИИ]

— В 1987 году я был признан 
спортсменом номер один в Швеции. 
Ну а в этом... Много получаю пи
сем, практически со всего мира. Во 
многих странах больше всего извест
ны наши выдающиеся теннисисты. Но 
в самой Швеции я бы не сказал, что 
теннис популярнее легкой атлетики. 
Не могу пожаловаться на меньшее 
внимание к себе по сравнению с 
представителями других видов спорта. 
Понимаете, для того, чтобы стать из
вестным у себя в стране, нужно 
в ней жить. А наши теннисные 
звезды обосновываются где-нибудь в 
Монако, Лондоне, Нью-Йорке.

— НЕ ПУГАЕТ ЛИ ВАС ДЕНЬ, КОГДА 
ПРИДЕТСЯ ПРОСТИТЬСЯ С ПРЫЖКА
МИ, СО СПОРТИВНОЙ СЛАВОЙ!

— Это с самого начала зависит 
от вашего осмысления происходяще
го. Нужно быть готовым ко всему. 
В Сеуле я знал, за что соревнуюсь, 
что принесет мне победа. Если бы 
выиграл, то здесь была бы сотня 
журналистов и еще больше — уста
нови я мировой рекорд. Но я пони
мал — завоюю «бронзу» и на встречу 
со мной почти никто не придет. 
Был готов и к такой ситуации, 
как сегодня. Вам будет очень трудно, 
если вы заранее не настроитесь пе
режить возможную неудачу. Полезно 
не забыть даже в момент наивысшей 
удачи, что, как бы вы ни были 
сильны, завтра может случиться вся
кое. Даже когда я установил миро
вой рекорд, знал, что придет день 
и никто не захочет со мной бесе
довать, я стану не интересен для 
людей. У вас в будущем никогда 
не возникнет проблем, только не па
рите в облаках, ходите всегда по 
земле.

Сеул—Москва Беседу вел
Н. ИВАНОВ
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Окончание. Начало на стр 34.

51,18. 3000 м с/п. 8.56,60 Чю- 
желис Людас 5.6 Р (вместо 
9.10,35); 9.03,71 Лоскутов Па
вел 5.6 Р (вместо 9.13,5); 9.08,0 
Ефимов Владимир 69 М. о, НО
20.7 Птр; 9.16,6 Кляшторный 
Сергей 69 К. о, ТР 7.8 X; 9.20,3 
Ткаченко Валерий 70 Влдв, П 
24.4 К; 9.21,27 Боченков Ген 
надий вместо 9.12,27. 4Х100 м. 
СССР, «Динамо» (Андреев Д., 
Шлычков А., Иванов Э., Барте
нев Д.) 10,9 Бух; 40,95 Москва, 
«Динамо» (Вышлов А., Сенча- 
ков Д., Иванов Э., Бартенев Д.)
19.6 М; 41,95 СА (Семенюк Е., 
Ящук И., Бондаренко В., Кра
совский Ю.) 24,6 Брн. 4X400 м. 
3.12,63 СССР, «Динамо» (Бар
тенев Д., Голик В., Вышлов А., 
Цема М.) 11.9 Бух. Ходьба 
10 км. 42.36,0 Лобачев Роман 
70 Бк, П 27.5 Смф; 43.00,0 
Устименко Станислав 2.6 Л 
вместо 43.37,5; 43.33,4 Целы- 
шев Евгений 70 Г, П 27.5 Смф; 
43.32,46 Бандурченко Олег
25.9 Три (вместо 43.39,65). 
Высота. 2,20 Костенко Влади
мир 70 Брд, П 21.9 Брд; 2,16 
Москалев Николай 69 Мгл, П
2.8 Ст; 2,13 Айзатуллин Дамир
69 М. о., П 24.4 Кр; 2,11 Дов
женко Максим М, Д 14.5 М. 
В помещении 2,21 Хабаров 
Александр 69 М, СА 7.2 Чл;
2,17 Пумалайнен Леонид 70 М, 
Д 23.1 Гм; 2,14 Довженко Мак
сим 70 М, Д 15.1 М; 2,13 Стан- 
кайтис Арунас 69 Вл, П 23.1 
Чл. Шест. Снять: 5,40 Шкердин 
0. 5,30 Полоницкий В. 5,20 Чи
жиков Александр 2.6 Л (вместо 
5,10); Тивончик Андрей 70 Мн, 
Д 4,6 Мн; 5,10 Мовчан Сергей
70 X, Д 7.8 X. Длина. 7,63
Ящук Илья 70 К, СА 28.7 Днп; 
7,55 Цеплитис Нормундс 69 
Мрн, П 6.6 Р. Тройной. 16,03 
Часовской Юрий 12.6 Влг (вме
сто 15,95); 15,98 Карпович
Эдуард 69 Брс, Д 31.7 Ст. 
В помещении 16,25 Ящук Илья 
70 К, П 6.2 Чл; 16,22 Осипенко 
Юрий 69 Нкп, П 6.2 Чл; 16,13 
Денщик Олег 69 Мн, С А 24.1 М; 
15,85 Джажитов Алексей 69 
Срт, Д 24.1 Гм. Ядро. Снять 
17,08 Зикеев Т. В помещении
18.81 Васильев Дмитрий 69 Л, 
СА 21.2 М; 18,65 Климов Алек
сандр 69 Мн, Д 6.2 Чл. Диск. 
57,48 Ганатовский Андрей 69 
Брс, Д 1.8 Ст (вместо 54,76); 
55,94 Шидловский Николай 69 
Мн, II 28.4 Ст (вместо 55,02); 
53,60 Петрейкис Арунас 69 Вл, 
Д 8.5 Смалининкай; снять 
53,08 Конов С; 52,52 Заполь
ский Дмитрий 70 Чл, С А 14,6 
Чл. Молот. 68,64 Астапкович 
Константин 70 Грд, П 13.5 Ст;
67.82 Мацур Алексей 69 М, Д
8.6 Брн; снять: 70,24 Гаври

лов С., 69,12 Кирмасов С. 
Копье. 72,66 Шурхал Алексей 
70 Зп, II 24.9 Трн. Десятиборье. 
7207 Гаусинып Раймоидас 71 
Мрн, Г1 9.5 Мрн (11,0-6,78- 
12,32-1,95-50,4-15,2-4,40-3,80- 
52,90-4.24,8) вместо 6979; 7168 
Блуме Рональде 69 Р, П
9.5 Мрн (11,2-7,20-11,28-2,07- 
52,0 - 15,7 - 39,40 - 4,20 - 59,92 - 
4.37,8) вместо 7114.
ЮНИОРКИ. (1969 г. р. и моло
же). 100 м. 11,62 Гурскайте 
Ирена 69 Алт, П 25.6 Брн; 11,4 
Тауринь Зоя 12.5 Ст (а не 10.7 
Вт); 11,5 Колонистова Владле
на 70 Р, Д 15.6 Р. 200 м. 23,93 
Гурскайте Ирена 69 Алт, П
27.6 Брн. 400 м. 54,9 Комисса
рова Ирина 10.7 Вт (вместо 
54,91). 800 м. 2.04,8 Богова (не 
Бегова) Ирина 7.8 Жт (вместо 
2.05,5); 2.07,00 Цейтлина Еле
на 5.6 Р (вместо 2.07,20); 
1500 м. снять 4.19,35 Бригади- 
ренко Инна 68! (а не 69); 4.21,9 
Рябчук Оксана 4.6 Жт (вместо 
4.23,15); 4.24,5 Шутова Елена 
70 Зп, П 4.6 Жт; 4.24,6 Вальтер 
Эльвира 70 Нс, II 12.6 Кр. 
3000 м. 9.37,9 Цейтлина Елена 
70 Р, Д 6.8 Р; 9.39,3 Барванова 
Илона 72 К, Д 17.4 Ал. 5000 м.
16.54.8 Барванова Илона 16.4 
Ал (вместо 16.56,16); 17.27,0 
Бихалец Светлана 70 Рв, П;
17.27,7 Максимчук Лариса 70 
Крвг, П 6.8 Жт; 17.34,4 Можай- 
кина Ольга 71 Чбк, НО 20.5 
Брн. 10 000 м. 36.12,8 Степа
нова Марина 69 Чбк, П 8.7 Кз. 
Марафон. 2:58.41 Шаболтас 
Татьяна 70 Смф, П 7.10 Б-Ц. 
100 м с/б. 13,3 Антипова Ирина 
69 Врш, П 24.7 Чрн; 13,7 Суз- 
дальцева Яна 69 Нс, П 17.9 Хб;
13.8 Подгорная Татьяна 69 К, 
Д 28.6 Брн. 400 м с/б. 59,14 
Волобоева Ольга 25.9 Трн (вме
сто 59,28). Ходьба 10 км. 47.58 
Никитина Анна 22.6 Брн (вме
сто 49.27); 48.59 Дегтярева На
талья 69 Лв, П 1.10 Ал; 49.02 
Васильева Татьяна 71 Чрп, II
1.10 Ал. Высота. 1,80п Лукино- 
ва Оксана 69 К, Д 11.1 К; 1,80 
Мининкова Татьяна 70 Мн, II
13.5 Ст; 1,80 Шестерняк На
талья 70 Трн, П 21.9 Брд. Ядро.
15,87 Сиротина Светлана 69 
Дш, ТР 13.6 Вл. Диск. 58,82 Лу- 
говская Татьяна 20.5 X (вместо 
58,40); 53,58 Пузинайте Лина 
69 Кн, П 11.8 Вл. Копье. 54,48 
Гаврилова Елена 70 Р/Д, П 29.4 
Ст.
МУЖЧИНЫ. 400 м. 46,9 По
теев Юрий 66 Врш, Д 14.5 
Врш; 46,9 Жеребятин Влади
слав 66 К-P, П 14.5 Врш; 47,0 
Краминский Андрей 59 Хрс, 
II 3.7 X. 1500 м. 3.43,2 Рат
ников Виктор 63 М, Д 23.7 М. 
Марафон. 2.11,19 Кашапов Ра
виль 4.12 Фукцона (вместо 
2:11.30); 2:15.13 Яненко Сер

гей 57 Чрн, П 7.10 Б-Ц; 
2:15.30 Наседкин Леонид 61 
Днп, П 7.10 Б-Ц. 110 м с/б.
13,6 Рябухин Михаил 67 К, Д
14,5 Врш; 13,9 (а не 13,5) 
Борисов Игорь 1.8 Ст. Ходьба 
20 км. 1:21.30 (а не 1:21.33) 
Винниченко Николай 21.2 Сч. 
Ядро. 19,24 Кржижановский 
(а не Кржижанов) Валерий. 
В помещении 21,39 Костин Ми
хаил 59 Мгл, П 31.1 Мн; 20,53 
Синица Сергей 66 Мн, СА 27.2 
Мн (вместо 20,26). Диск. 66,36 
Гасленко Виталий 13.8 X (вме
сто 65,10); 59,90 Костюченко F 
Геннадий 62 См, П 10.9 Рв. У 
Копье. 81,28 Рыбин Юрий *
26.2 Ад (вместо 81,38).
ЖЕНЩИНЫ. 3000 м. 8.58.2 
(а не 8.58,8) Полторак Светлл 
на. Марафон. 2:34.46 Клочу о 
Любовь 59 К 11.2 Кальвло; 
2:35.45 Богачева Ирина 62 Ф, 
II 20.10 Токио. Длина. В поме
щении. 6,79 Деревяикинг, Ан
на 67 М, П 21.12 М. Диск.
64,22 Платонова Людмила 
(вместо 62,60); 60,46 Ланге 
Малда 61 Влм, П 23.7 Озол- 
ниеки.

XXVI ЧЕМПИОНАТ ГДР 
В ПОМЕЩЕНИИ

г. Зенфтенберг 
(11—12 февраля;

МУЖЧИНЫ. '30 м. Ш. Гёрмер 
6,77. 100 яьдов. Ш. Гёрмер
9.80. 200 м Ш. Ласслер 21,46. 
400 м. М. Шиммер 48,16. 800 м. 
Ш. Вайсг'фбер 1.51,08. 1500 м. 
X. Фулбрюгге 3.42,81. 3000 м. 
А. Реттиг 7.59,61. Ходьба 5 км. 
Б. Гуммельт 19.31,90. 60 м с/б. 
X. Поланд. Высота. Т. Маршнер 
2,24; Г. Вессиг 2,24. Шест. 
М. Шрёдер 5,30. Длина. Ф. Май
7.80. Тройной. Ф. Май 16,72.
Ядро. У. Тиммерманн 22,55 
(рекорд Европы для залов). 
Восьмиборье (28—29 января). 
Т. Халамода 6398 очков (7,02- 
14,75-1,95-50,81-7,20 - 8,22-
4,40-2.55,44).
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. К. Берендт
7,20. 100 ярдов. К. Берендт 
10,51. 200 м. Г. Бройер 23.26. 
400 м. К. Шрайтер 53,00. 800 м. 
К. Вахтель 2.00,37. 1500 м. 
И. Май-Грабнер 4.07,64. 
3000 м. Б. Барт 9.21,65. Ходь
ба 3 км. В. Андерс 12.19,54. 
60 м с/б. К. Ошкенат 7,93. 
Высота. Г. Гюнц 1,85. Длина. 
К. Фростель 6,52. Ядро. X. Хар
твиг 20,51; К. Висе 20,50. 
Пятиборье (28 января). 
А. Шмидт 4625 (8,84-1,71- 
14,00-6,19-2.15,70).
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РАЗНЫЕ ОПЕНКИ 
МЕДАЛЕЙ

Американка Луиз Риттер на шестнадцатом 
году своей «прыжковой» жизни в 30-лет
нем возрасте победила в Олимпийских 
играх с рекордом США (2,03). Ее пра
вилом всегда было относиться к каждому 
соревнованию, как к еще одному шансу 
на победу без оглядки на рекордные 
заслуги и звания соперниц. А ведь мы 
думали, что прыжок в высоту выиграет 
болгарка Стефка Костадинова. Рекорд
сменка мира, она за несколько лет при
учила нас как должное воспринимать ее 
победы. И был на олимпийском пьеде
стале еще один человек, в свое время 
возвысившийся над Риттер. На чемпионате 
мира 1983 г. Тамара Быкова была пер
вой, а спортсменка из США — третьей. 
В Сеуле они поменялись местами.
Соотечественник Костадиновой прыгун 
тройным Христо Марков не столь часто, 
как она, давал победные представления. 
Видели мы и его поражения. Но для 
Христо не это было главным. Гораздо 
важнее было вот так со спокойной счаст
ливой улыбкой постоять в Штутгарте на 
чемпионате Европы, в Риме на мировом 
первенстве, а главное — в Сеуле. Христо 
вообще свел все свои выступления в 
минувшем сезоне к одной Олимпиаде. 
На беспокойной олимпийской сцене со
перники Маркова могли вновь поучиться 
качеству его исполнения тройного прыжка. В
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