
ISSN 0024
к*



Н 22-летний британский 
барьерист Колин Джексон 
сегодня уже владеет награ
дами крупнейших легкоатле
тических состязаний. Словно 
ясновидец, он точно пред
сказал свои свершения в 
прошлом году — установил 
рекорд Европы (13,11) и 
выиграл серебряную олим
пийскую медаль. Пять лет 
назад, когда Роджер Кинг- 
дом завоевал свое первое 
олимпийское золото, Колин

еще только решал, на чем 
остановить окончательный 
выбор — на барьерном беге, 
прыжке в длину или много
борье. Как и Кингдом, он был 
чрезвычайно разносторон
ним атлетом. Прошедшей зи
мой Джексон пошел еще 
дальше — установил рекорд 
Европы в беге на 60 м с/б 
и вслед за Кингдомом фини
шировал вторым на зимнем 
мировом первенстве.

I Олимпийская награда лю
бого достоинства — вожде
ленная мечта многих легко
атлетов мира. Однако, зная 
честолюбивый характер ли
дера наших прыгуний в длину 
Галины Чистяковой, можно 
с большой вероятностью 
предположить, что «бронза» 
Сеула не доставила ей пол
ного удовлетворения. Будучи 
рекордсменкой мира, Галина 
на Олимпиаде-88 фактически 
без особой борьбы уступила 
первенство главным сопер
ницам — американке Д. Джой
нер и X. Дрехслер из ГДР. 
Возможно, данное обстоя
тельство и повлияло на 
решение спортсменки актив
но включиться в зимний 
соревновательный сезон

Ц История зимнего чем
пионата мира еще только 
начинает складываться, 
она формируется, можно 
сказать, на наших глазах. 
И нужно отметить, что ли
цо этого нового соревно
вания мирового ранга уже 
сейчас выглядит доста
точно привлекательным.

Не будем скрывать: 
эта привлекательность по
лучает в наших глазах

1989 г. Хотя, по словам 
Чистяковой, времени для 
полноценной подготовки 
было явно недостаточно.

В новом сезоне Галина 
дебютировала на чемпионате 
Москвы — 7,06. Затем после
довал рекорд СССР в Ли
пецке — 7,30 (попутно Чистя
кова установила и мировое 
достижение в тройном прыж
ке) и победила на чемпиона
те Европы в Гааге — 6,98.

А самую, пожалуй, боль
шую победу в своей спор
тивной карьере Галина Чистя
кова одержала в зале зим
него стадиона в Будапеште — 
прыжок на 6,98 принес ей 
золотую медаль чемпионки 
мира!

дополнительную яркую 
окраску благодаря отлич
ным выступлениям спорт
сменов СССР. Набрав в 
Будапеште, как и в Инди
анаполисе, одинаковое 
число высших наград (4) с 
основными соперника
ми — легкоатлетами 
США,— наша команда 
опередила американцев 
по общему числу призо
вых мест (13) и стала 
победительницей.

В Михаила Щенникова на
зывают одним из самых тех
ничных в мире мастеров 
спортивной ходьбы. Именно 
это качество помогает ему 
побеждать грозных соперни
ков на соревнованиях в залах, 
где спортсмены все время 
находятся в поле зрения 
строгих судей. В этом году во 
второй раз победил на зим
нем чемпионате мира и стал 
первым на чемпионате 
Европы в Гааге. Показатели, 
которых он достиг прошед
шей зимой, свидетельство
вали о реальных возмож
ностях Михаила добиться 
нового высшего мирового 
достижения на трассе летней 
ходьбы на 20 км.

Впечатляют предста
вительство будапештско
го чемпионата — 80 стран, 
число мировых рекордов, 
установленных его участ
никами,— 4, уровень со
перничества и соответ
ствующий ему уровень 
достижений большинства 
спортсменов.

О соревнованиях зим
него чемпионата мира в 
Будапеште читайте на 
стр. 17.
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ЧУВСТВО 
СОПРИЧАСТ
НОСТИ

I Это, действительно, звучит гордо. И не в 
красивом сочетании слов тут дело, а в том 
непререкаемом авторитете, который сниска
ли себе в мире атлеты с золотканым 
Гербом Советского Союза на груди...

Это, действительно, очень ответственно, 
поскольку надо признать, что там, за рубе
жом наши атлеты не просто делегация, 
спортсмены, они — советские. В них видят 
посланцев всей нашей огромной многона
циональной державы. И в этом смысле 
звание «советский спортсмен» можно счи
тать поистине народным...

Летят годы, проходят соревнования, ме
няются люди в составах сборных команд, 
но неизменным остается одно — тесная 
связь советских спортсменов с теми, кого 
они представляют на спортивных аренах, 
их равноправное участие в свершениях наро
да и отечественная забота народа о них, 
наша с вами сопричастность к их победам.

Советский спортсмен — это, если хотите, 
народный дипломат в борьбе за взаимо
понимание между странами.

Когда-то в далеком Мельбурне в разгар 
«холодной войны» все австралийские газе
ты разом признали: «Бег Владимира Куца 
сделал для сближения народов больше, 
чем корпус самых искусных дипломатов...»

Эстафету великого бегуна успешно под
хватили и пронесли через годы новые по
коления советских атлетов. У участников 
легкоатлетического матча США — СССР 
1962 г. до сих пор в памяти слова тре
нера американской команды Д. Элкерса, 
который, несмотря на горечь неудачи, был 
объективен: «Мы увидели образцы заме
чательного спортивного мастерства и истин
ного олимпийского духа. Состязания про
шли в исключительно товарищеской об
становке. Мы стали настоящими друзьями. 
Советский Союз может гордиться своими 
спортсменами».

А ровно через 20 лет после очередной 
победы нашей команды над американцами 
в Индианаполисе местные газеты так про
комментировали это событие : « Впервые ало
му флагу и гимну великой страны, ее 
замечательным представителям отдают по
чести граждане Индианаполиса. Это поисти
не знаменательное событие в нашей обще
ственной жизни...»

А вспомните события Сеульской олим
пиады полугодичной давности. Там к совет
ским спортсменам было проявлено неожи
данное и потому дорогое для всех нас вни
мание. «Жители Сеула,— вспоминал участ
ник Игр-88 С. Бубка,— относились к нам не 
только вежливо, но нередко даже нежно. 
Старались во всем помочь. А вообще,мы все 
понимали, что такое отношение к нам — это 
отношение ко всему советскому народу, к 
нашей политике. К нашему сегодняшнему 
дню. Своим поведением на улицах горо
да, олимпийской деревни, уровнем своего 
спортивного мастерства, итогами выступле
ний, в конце концов, мы не разочаровали 
хозяев Олимпиады, оправдали доверие свое
го народа, и это наполняло нас гордостью...»
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■ ЗРЕЛИЩНЕЙ И ДИНАМИЧНЕЙ

Ц САМОЛЕНКО — БАЙКАУСКАЙТЕ: ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНО СОБЫ

ТИЕ ■ О КОЛИЧЕСТВЕ УЧЕНИКОВ И КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ

■ БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ «ШИПОВКЕ ЮНЫХ»

s 
s

Ш

Щ Сколько раз на легкоатлетических 
турнирах приходилось нам наблюдать, 
как зрители на трибунах с откровен
ной скукой следили за предваритель
ными забегами полусотни спринтеров 
или «многопоточными» соревновани
ями прыгунов. И те же зрители 
начинали перемещаться перед фина
лом в район финиша или к секторам, 
где оставались лишь два-три участника.

Что ж, ничего удивительного в этом 
нет — ведь зрители, пришедшие на 
спортивные соревнования, хотят стать 
свидетелями острой и яркой борьбы. 
Более того, многие из них ходят, как 
и театралы, на выступления своих лю
бимцев. Так как же достигнуть того, 
чтобы соревнования легкоатлетов про
ходили, как говорится, на одном дыха
нии? По нашему мнению, одним из 
средств может стать коренное изме
нение регламента соревнований.

Попробуем пояснить на примере. 
Сейчас, согласно правилам соревнова
ний, спринтеры, если их много, долж
ны пройти предварительные, четверть
финальные, полуфинальные забеги 
для того, чтобы восемь (изредка шесть) 
лучших смогли разыграть места на 
пьедестале. Причем конкретное поло
жение для каждого турнира определя
ет, по сколько участников выходит в 
следующий круг. Вот и получается, 
что многие перед финишем сбрасы
вают темп, оглядываются — не пропус
тили ли они вперед больше сопер
ников, чем нужно.

Выход один: внести в правила пункт, 
что, начиная с предварительных забе
гов, в следующий круг выходит лишь 
победитель забега. А в финале долж
ны стартовать не более трех или четы
рех (на случай неявки одного из фина
листов), т. е. те, которые разыграют 
места на пьедестале. Такое положение 
сразу же повысит остроту борьбы, уве
личит динамичность, зрелищность со
ревнований.

Кто-то может возразить, что такое 
возможно только в спринтерском бе
ге, ведь не может же в длинных 
бегах выходить в следующий круг толь
ко победитель? Конечно, нет, но тут на 
помощь может прийти средство, давно 
применяемое велосипедистами,— бег 
с выбыванием. Если нужно преодолеть 
3, 5, 12, 25 кругов, то выбывание 
последнего заставит всех сразу вести 
бег от начала до конца, не уповая на 
финальный спурт. И опять-таки, чет
верка лучших в финале разыграет 
медали.

Что касается прыжков в длину и 
всех метаний, то и тут все довольно 
просто. После двух (а не трех) попыток, 

определяются восемь лучших, которые 
еще в двух попытках проводят «пред- 
финал». И снова четверо лучших в двух 
попытках определяют победителя и 
призеров.

Скажем откровенно, что авторам 
этих строк еще не совсем ясно, как 
выявлять четырех финалистов в прыж
ках с шестом и в высоту. Может быть, 
дать каждому, как у штангистов, всего 
три попытки на любых высотах по вы
бору, а затем четыре лучших получат 
еще по три попытки? Мы надеемся, 
что в ходе обсуждения нашего пред
ложения (а найдутся как его сторон
ники, так и противники), могут родиться 
более интересные пути решения той 
проблемы, которая нуждается в реше
нии сделать соревнования легкоатлетов 
более динамичными и зрелищными.

И последнее. Перед тем, как подпи
сать этот материал, авторы в очеред
ной раз поссорились, потому что один 
из нас твердо уверен, что в финале 
должны бежать (или прыгать, метать) 
только двое, а никак не больше, дру
гой — что не меньше четырех. А потом 
решили, что хотя три головы хорошо, 
но тысячи специалистов и любителей 
легкой атлетики наверняка найдут, 
конечно, наилучшее решение.

Киев Ю. ВОЛОШИН,
журналист

А. КАВИЦКИИ, 
зав. отделом легкой атлетики 

облспортклуба 
ВДФСО профсоюзов

А. КУЗНЕЦОВ, 
судья всесоюзной категории

I В Сеуле во время церемонии на
граждения победителей и призеров в 
беге на 1500 м среди женщин из-за 
досадной судейской ошибки серебря
ная медаль была вручена финиши
ровавшей третьей Т. Самоленко, и, со
ответственно, бронзовая — занявшей 
второе место Л. Байкаускайте. Вско
ре ошибка была исправлена и в офи
циальном итоговом протоколе сереб
ряный и бронзовый призеры назва
ны верно. Медали обрели своих истин
ных хозяев. Казалось бы, инцидент 
исчерпан, но...

В конце ноября прошлого года в 
литовской республиканской газете 
«Комсомольская правда» была опубли
кована беседа с Байкаускайте, кото
рая, в частности, на вопрос, что же 
все-таки произошло в Сеуле, отве
тила так:

— Это долгая история. Мне она 
стоила больших нервов. Не знаю, что 
думала тогда Татьяна Самоленко. По
сле награждения она не предложила 
обменяться медалями. Молчала и я. 
В олимпийской деревне коллеги пред
лагали подать протест. Для меня 
это было неприемлемо. Ошибку не 
исправили и во время чествования 
спортсменов нашей делегации. Поло
жение спас председатель Госкомспор
та Литовской ССР Зигмас Мотекай- 
тис. Больно вспоминать незаслуженную 
горечь...

Эта публикация, естественно, не 
осталась незамеченной. В редакцию 
журнала «Легкая атлетика» пришло 
много писем, авторы которых просят 
прояснить возникшую ситуацию, узнать 
мнение на этот счет самой Татья
ны Самоленко. Вот лишь некоторые 
выдержки из этих писем:

«...B жизни, а также и в спор
те, каждый человек должен полу
чать то, что он заслужил. Не верю, 
что Т. Самоленко не видела, как ее 
обошла Лаймуте. Я учительница. Мои 
ученики решили, что так не посту
пают настоящие спортсмены, ведь это 
нечестно. А может все дело в день
гах?.. Нам кажется, что звание олим
пийской чемпионки обязывает Татьяну 
Самоленко официально, через печать, 
извиниться перед Л. Байкаускайте...»

ИРЕНА АУГУТЕНЕ, отличник просвеще
ния Литовской ССР.

«...A что думает по этому поводу 
Татьяна? Неужели ей было бы приятно 
иметь в своей коллекции чужую 
медаль? А как же мы, болельщики? 
Ведь мы все видели и все знаем...»
А. ДЕМИНА, болельщица, 46 лет.

В письмах, безусловно, много кате
горичных, спорных высказываний, но 
многое, казалось, не лишено спра
ведливости. А потому сложившаяся 
ситуация требовала прояснения, по
скольку речь шла не только о том, 
кто стал в Сеуле серебряным при
зером, а кто — бронзовым...

Надо сказать, что прежде чем сог
ласиться прокомментировать коррес
понденту журнала этот эпизод, Татья
на Самоленко попросила, чтобы при 
этом разговоре обязательно присут
ствовала Лайма Байкаускайте. Согла
ситесь, предложение разумное, харак
теризующее Самоленко как человека, 
которому не чужды правила «чест
ной игры» не только на беговой 
дорожке. Но, увы, по объективным 
причинам организовать встречу спорт
сменок не удалось (сегодня они обе 
ведут кочевой образ жизни). Но вот 
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на письма читателей Татьяна ответи
ла:

— Признаться, я была крайне удив
лена, когда прочитала интервью, кото
рое Байкаускайте дала корреспонденту 
республиканской молодежной газеты. 
На кого, собственно, обиделась Лай
ма, о какой «незаслуженной горе
чи» ей больно вспоминать? Мне, на
пример, непонятно. Ошиблись судьи, 
но я-то здесь при чем?..

Если и чувствую в этой истории 
за собой какую-то вину, так только 
в том, что не сумела оправдать на
дежды своего тренера, наставников на
шей сборной команды, миллионов со
ветских болельщиков, не сумела про
должить победные традиции советских 
бегуний в этой олимпийской дисцип
лине. Знаю, что на меня рассчиты
вали. Да и мы с моим тренером 
Николаем Павловичем Мальцевым не 
делали никакого секрета относительно 
своих намерений на моей коронной 
дистанции 1500 метров — на старт я 
выходила с одной-единственной це
лью — победить. Любой другой ва
риант меня не устраивал.

«Я не первая, значит я проигра
ла»,— примерно так я расценила свое 
выступление на этой дистанции. Ска
жу откровенно, какой я была на фи
нише — второй или третьей — не ви
дела. Впрочем, в тот момент ме
ня это мало интересовало: горечь 
неудачи затмила все. Чуть позже, 
перед официальной церемонией на
граждения, ко мне подошла Байкау
скайте и сказала, что, кажется, она 
финишировала второй. Я не спори
ла:/ было абсолютно все равно. В го
лове сверлила одна мысль: как же это 
я умудрилась проиграть Иван целых 
семь секунд...

В таком порядке: Иван, Байкау
скайте и я, мы и вышли на на
граждение. Отмечу, что никто из 
судей не указывал нам, кто за кем 
должен был идти. Мы решили это 
сами.

Что было потом — видели миллио
ны телезрителей. При вручении сереб
ряной награды судья-информатор 
объявил мою фамилию. Одновремен
но она появилась на огромном 
табло-экране. Признаюсь, я несколько 
растерялась. Посмотрела на Лайму, 
она — на меня. Я поняла так, что она 
сама не совсем уверена в своей 
серебряной награде, по крайней ме
ре, в тот момент она в этом здо
рово усомнилась.

После награждения я, действитель
но, не предложила Байкаускайте обме
няться медалями. Но это сейчас все 
предельно ясно, а тогда у меня не 
было никаких оснований сомневаться в 
решении судей. Я была твердо уве
рена, что получила заслуженную награ
ду, и в этом состоянии пребывала 
вплоть до утра следующего дня. 
Неудача на своей любимой дистан
ции крайне расстроила меня — к теле
визору в тот вечер я вообще не 
подходила: видеть еще раз свое сок
рушительное поражение было не

приятно. К тому же, я хочу это 
подчеркнуть особо, все это время ко 
мне никто не обращался, не выска,- 
зывал претензий по поводу того, что 
я якобы получила чужую награду. Бо
лее того, утром на чествовании спорт
сменов нашей делегации меня вновь 
поздравили как серебряного призера. 
И только после этого выяснилось, 
что произошла ошибка, о чем офи
циально объявил председатель Госком
спорта СССР М. В. Грамов. Узнав 
об этом, я сама подошла к Бай
каускайте и предложила ей пройти в 
мой номер, чтобы забрать свою ме
даль. Авторы писем предлагают мне 
извиниться перед Лаймой, но, скажи
те, за что? В чем была моя вина? 
Почему я должна была извиняться за... 
судейскую ошибку?

А кто, простите, сейчас извинится 
передо мной за те серьезные и не
обоснованные обвинения в мой адрес, 
которые последовали после публика
ции в «Комсомольской правде»? Очень 
горько и обидно было читать о моем 
«недостойном и неблагородном пове
дении», о том, что я якобы руко
водствовалась чисто финансовыми со
ображениями. Материальные интересы 
никогда не были для меня опреде
ляющими в спорте. Люди, близкие 
ко мне, об этом хорошо знают. 
Совсем недавно я, к примеру, отка
залась от участия в коммерческих 
соревнованиях в США, Японии, от по
ездки в Эфиопию, хотя они, как не
трудно догадаться, принесли бы мне 
немалые материальные вознагражде
ния. Я отвергла эти предложения, 
поскольку в чисто спортивном пла
не не чувствовала себя готовой к 
таким состязаниям. К чему я все это 
рассказываю? Да к тому, чтобы еще 
раз подчеркнуть, что на протяжении 
всей своей спортивной биографии ма
териальные интересы никогда не ста
вила во главу угла.

Вместо редакционного коммента
рия приведем выдержку из письма на
шего читателя из Клайпеды Ю. Яно- 
ниса:

«...То, что Байкаускайте обошла на 
финише Самоленко было видно нево
оруженным глазом. Допускаю, что са
ми участницы бега в пылу финишной 
борьбы не заметили, кто был вторым, а 
кто третьим. Но просто не верится, 
что этого не видели руководители 
нашей команды, тренеры. Вмешайся 
вовремя кто-нибудь из них в эту исто
рию, уверен, она разрешилась бы пря
мо на месте и никаких последствий, 
естественно, не имела бы. А может 
быть, так увлекшись подсчетом меда
лей («самое главное — серебряная и 
бронзовая медали все равно наши») 
кто-то забыл, что за этими награ
дами стоят живые люди...»

I Прочитав статью в журнале «Ка
чество как точка отсчета» (№4, 1988 г.), 
я как бывший тренер по метаниям, 
воспитавший ряд известных мастеров 
спорта, хочу высказать свое мнение 
по вопросу перестройки в легкой 

атлетике. Согласно положению, за ко
торое ратует начальник Управления 
спортивных резервов Госкомспорта 
СССР В. Бауэр, я должен зани
маться с одной учебно-тренировочной 
группой и тремя-четырьмя группами 
начальной подготовки, то есть иметь 
70—90 учеников и за это получать 
зарплату 200 рублей. Какое может 
быть здесь качество? После такого 
нам долго потом придется выкараб
киваться. Надо представлять, что это 
значит — набрать группы по 20 чело
век, склонных к метаниям. Я как тре
нер перестал существовать, хотя и мог 
бы принести пользу спорту. Сейчас я 
школьный учитель с зарплатой 300 руб
лей и у меня нет никаких проб
лем. По моему пути пошли ряд из
вестных тренеров области, способных 
готовить спортсменов высокого клас
са. Зачем нам такая «перестройка»?
Донецк

А. РЕУТСКИЙ

Ц Шестнадцать лет назад в Москве 
по инициативе газеты «Вечерняя Моск
ва» и местных ветеранов легкой атле
тики были проведены массовые дет
ские соревнования «Мы ищем талан
ты». В трех манежах столицы тыся
чи детей (следует отметить, что ник
то из них не являлся учащимся 
ДЮСШ) вышли на старт. На сорев
нования пригласили известных спорт
сменов, тренеров, которые давали 
консультации, а тренеры ДЮСШ про
водили набор. Идея понравилась всем, 
решено было сделать такие старты 
традиционными. Однако вскоре нача
лись подставки, борьба за команд
ные места любыми средствами, прочие 
нарушения и... соревнования канули 
в небытие.

И вот было решено их возродить. 
Создали оргкомитет, который разрабо
тал положение на основе принципов 
«Кожаного мяча», «Золотой шайбы», 
«Плетеного мяча», «Белой ладьи», 
«Чудо-шашек». И состязания были 
включены в городской календарь. Ко
манды комплектовались по месту жи
тельства (из секций ДЭЗов, ЖЭКов и 
ЖКО) и в общеобразовательных шко
лах. На первом этапе соревновались 
команды школ и ДЭЗов. На втором — 
сначала проводились зональные состя
зания в трех манежах, а затем силь
нейшие (по одной команде школы и 
ДЭЗов от района) выступали на треть
ем этапе — в финале. Там в личном 
зачете сначала допускали легкоатле
тов ДЮСШ, а затем их вывели в 
отдельную группу, дабы не было 
поползновений у некоторых руково
дителей к подставкам.

Такая система детских состязаний 
дала большой толчок развитию легкой 
атлетики в городе. Достаточно ска
зать, что на старты выходило до 10 
тысяч ребят. Авторитету состязаний, 
которые получили название «Москов
ская шиповка юных», служило и то, 
что они проходили на высоком орга-
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«КОМАНДА-ЭГО ЧЕТВЕРО 
ЕДИНСТВЕННОМ ЛИЦЕ...»

Ц Нет, это неправда, что атлет, член 
легкоатлетической эстафетной коман
ды, пробегает в ходе состязаний 
только отведенный ему отрезок ди
станции. Знаю по собственному опы
ту, что, даже расставаясь с эста
фетной палочкой, спортсмен до тех 
пор, пока не закончится бег, всеце
ло остается там, на дорожке, в са
мом эпицентре борьбы, продолжает 
«бежать» по всей дистанции до самого 
финиша. И еще не известно, кому 
легче — тому, в чьих руках находит
ся палочка, или тому, кто завершил 
свой этап и уже не в силах по
влиять на исход борьбы, помочь то
варищу...

Говорю сейчас об этом, а перед 
глазами — финальный забег эстафеты 
4X400 м на Олимпиаде в Сеуле. 
Да, была, естественно, обычная в 
такие моменты нервная предстарто
вая лихорадку были накануне забе

га определенные опасения за дебю
тантку команды Таню Дедовскую (все- 
таки ее основная специализация — 
барьерный бег). Что скрывать, ощу
тила и некоторое чувство тревоги, 
когда, выходя из бункера к месту 
старта, увидела в составе американ
ской команды Гриффит-Джойнер...

Незадолго до начала олимпийско
го легкоатлетического турнира и в хо
де его усилиями журналистов, да 
и самой Гриффит, вокруг этой спорт
сменки образовался некий ореол не
победимости, что, безусловно, оказа
ло сильное психологическое воздей
ствие на соперниц. Мы слышали о 
намерении тренеров американской 
команды включить Гриффит в состав 
эстафетной команды 4X400 м, но в 
том, что это были не просто разгово
ры, я лично убедилась лишь за не
сколько минут до старта...

Однако пусть это не покажется 
кому-то странным, но, пожалуй, самое 
сильное чувство, близкое к страху, 
я испытала уже после того, как за
кончила свой этап. Чувствовала, что 
«отработала» его очень даже непло
хо, отправила, как любят писать в га

зетах, в путь Машу Пинигину с до
вольно заметным преимуществом над 
соперницами...

Какое-то время, видимо из-за вол
нения, не следила за бегом, но, 
когда, чисто интуитивно почувствовав, 
что третий этап подходит к концу, 
решилась-таки взглянуть на дорожку, 
то с ужасом увидела, что американка 
(а это была Бриско-Хукс) практиче
ски ликвидировала отставание и почти 
одновременно с Машей передала свою 
палочку... Да еще кому1 Самой Гриф
фит!.. Как хотелось в тот момент хоть 
чем-то помочь Ольге Брызгиной, бе
жавшей последний этап, но которой 
пришлось, по сути дела, все начи
нать сначала!..

Это была кульминация эстафеты. 
И хотя Гриффит, как было нам извест
но, уже не раз пробовала свои силы 
на 400-метровой дистанции, выдержать 
до конца темп, который предложила 
ей Оля, она не смогла. Это стало 
очевидным, когда спортсменки, дале
ко опередив всех остальных, выбе
жали на финишную прямую. Зная 
(не понаслышке) сколь неудержим 
финальный рывок Брызгиной, в тот



Ольга 
Брызгина

Марина 
Пинигина

момент я практически перестала сом
неваться в нашей победе...

Сейчас, когда олимпийское золото, 
что называется, в кармане, да к тому 
же победа достигнута с мировым ре
кордом, можно, конечно, заявить, что 
мы, дескать, ни минуты не сомнева
лись в успехе. Но сказать так — зна
чит покривить душой. Вера, безуслов
но, была, но вот полной уверенности 
не было. Столь неоднозначная оцен
ка своих возможностей имеет до
вольно простое объяснение. С одной 
стороны, в нашей команде, как ни в 
какой другой, было сразу пять чело
век, которые в олимпийском -сезоне 
выбегали из 50 секунд, и потому не 
было ничего удивительного в том, что 
руководство сборной планировало в 
этой дисциплине золотую медаль. От 
нас ждали только победы. Но с дру
гой— как раз это обстоятельство и 
довлело над нами тяжелым психоло
гическим грузом. Положение усугуби
лось еще тем, что накануне старта 
легкоатлетического турнира получи
ла травму Аэлита Юрченко. Не так 
быстро, как хотелось бы тренерам, 
пробежала в забеге Лариса Джига-

лова, и на повестке дня остро стал 
вопрос: кто станет четвертым участ
ником эстафетной команды? В конце 
концов было принято такое решение: 
в случае если Ледовская преодолеет 
финальный забег на 400 м с/б быстрее 
54 секунд, первый этап в эстафете 
побежит она. Татьяна преодолела и 
таким образом сама решила свою 
судьбу...

На первый взгляд включение Ле- 
довской в состав команды выглядело 
несколько авантюрным, поскольку 
единственным аргументом в ее пользу 
был быстрый бег на барьерной ди
станции. Но тренерский расчет, как 
выяснилось, оказался верным: дебю
тантка превзошла даже их ожидания. 
Я же скажу больше: если бы не она — 
нам пришлось бы ох как тяжело...

Татьяна 
Ледовская



Эта медаль, как известно, стала 
моей второй наградой на Олимпиаде. 
А первой была «бронза» в беге на 
круг. Если к этому добавить еще ми
ровой рекорд в эстафете, то мое 
выступление в Сеуле, видимо, можно 
считать удачным. Не боясь показать
ся нескромной, признаюсь: лично я 
воспринимаю эти успехи как справед
ливую награду за свое упорство, за 
то, что когда-то не спасовала перед 
трудностями, не отступила от наме
ченного...

«Умирает не тот, кто устал, а тот, 
кто остановился». В справедливости 
этих где-то прочитанных слов дове
лось убедиться самой. За двенадцати
летнюю жизнь в спорте я дважды 
испытывала почти нестерпимое жела
ние навсегда расстаться с легкой ат
летикой. Первый раз это случилось 
при подходе, будем так говорить, 
к большому спорту, когда стала вы
ходить на уровень мастерских резуль
татов. Получив на одной из трени
ровок травму голеностопа, я оказа
лась в ЦИТО. Вот там, в стенах боль
ничной палаты, и задала себе впервые 
вопрос: «К чему эти непредвиденные 
осложнения в жизни? И что же даль
ше?» А дальше для меня была пол
ная неизвестность. В те дни я на
поминала заблудившегося путника, от
чаявшегося не только потому, что не 
знал, куда идти, но и от сознания 
бесполезности дальнейшего пути... Но 
к счастью, столь пессимистичное на
строение я тогда сумела в себе по
бороть.

Второй раз решение порвать со 
спортом пришло в сезоне 1983/84 го
да, при переходе из юниорской сбор
ной в первую команду. Причина са
мая тривиальная: вдруг прекратился 
(как мне казалось, навсегда) рост ре
зультатов. Выручил известный бегун на 
400 м Саша Курочкин, мой будущий 
муж. Он-то и привел меня в группу 
заслуженного тренера СССР Галины 
Петровны Бухариной, за что я очень 
ему благодарна. В том же 1984-м 
переехала из Тулы в Москву.

Более двух лет, с 1985-го по 
1987-й, в бытовом плане мы с Сашей 
были совершенно не устроены. Жили 
то у Бухариной, то в армейском пан
сионате, то снимали квартиру за 
100 рублей в месяц. Сколько раз после 
изнурительных тренировок я мечтала 
об элементарном домашнем уюте, 
тепле!

А тут еще новая беда: в один да
леко не прекрасный день квартиру, 
которую мы снимали, обокрали. И слу
чилось это, можете себе представить, 
накануне отъезда на чемпионат Евро
пы в Штутгарт. Унесли все, что мож
но было унести, в том числе и только 
что полученную нами экипировку. Не
трудно предположить, с каким на
строением мы уезжали на чемпионат, 
а ведь это был, по сути, мой дебют 
в составе сборной на состязаниях та

кого ранга. Как говорится, лучше не 
вспоминать. Слава богу, теперь все это 
уже позади. И квартиру мы в конце 
концов получили (спасибо ЦСКА), 
правда, однокомнатную, но все-таки 
появился свой угол.

А тогда в довершение ко всему 
нашу эстафетную команду в Штутгар
те дисквалифицировали. И хотя не по 
моей вине, легче от этого не стало. 
Все это надо было пережить...

Меня часто спрашивают: бывают ли 
в нашей команде ссоры, взаимные 
обиды, ведь подчас ошибка одного 
может свести на нет усилия всех? 
Не знаю, как было раньше, но ны
нешний наш коллектив очень друж
ный. Я не помню случая, чтобы кто-то 
кого-то упрекнул. Кстати, слышала 
мнение о том, что, будь Пинигина чу
точку поудачливее, мы могли бы вы
играть «золото» на чемпионате мира 
в Риме. Да и в Сеуле она, дескать, 
выступила слабее всех. Ни в коем разе 
не согласна с такими утверждения
ми. В Риме, да будет известно, Ма
ша быстрее всех в команде преодо
лела свой этап. Что же касается Сеу
ла, не надо забывать, что соперни
цей ее была Бриско-Хукс, одна из луч
ших бегуний мира на этой дистанции.

Чем еще запомнилась Олимпиада? 
Конечно же, обострившейся пробле
мой допинга. Я лично настроена здесь 
далеко не так оптимистично, как не
которые. Но допустим, что с употреб
лением стимуляторов будет поконче
но на уровне наших национальных 
команд. Но как же решить эту про
блему среди спортсменов второго, 
третьего эшелонов, ведь там сейчас 
практически не существует никакого 
контроля? Вот что самое страшное! 
Желание поскорее выйти на уровень 
высшего мастерства иногда заслоняет 
все...

Изменилось ли что-нибудь в моем 
характере после олимпийской победы? 
Стала ли я больше уважать себя? Ду
маю, вряд ли, ведь я всегда уважала 
себя, в хорошем понимании этого 
слова. Требования предъявляла к себе 
по самому большому счету. А без 
этого, может быть, и не было бы се
годняшних успехов. Однако ныне 
передо мной стоит новая высота. Мне 
всего 23 года, и мечта попасть на 
Олимпиаду в Барселоне кажется впол
не реальной...

Записал Б. ВАЛИЕВ

ОЛЬГА НАЗАРОВА
Москва, Советская Армия. 
Родилась 1 июня 1965 г. в Ту
ле. Рост — 168 см, масса — 58 кг. 
Студентка 3 курса ГЦОЛИФКа. 
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1977 г. в Туле. Нор
матив мс впервые выполнила в 
1984 г. в Москве на первенстве 
Советской Армии, мсмк — в 
1987 г. в Цахкадзоре на всес. со- 
ревн. (4-е — 22,68). В юниорском 
составе сборной дебютировала в
1983 г. в матче СССР — ГДР в 
Галле (2-е — 54,30), в основ
ном — в 1986 г. в Штутгарте на 
чемп. Европы (5-е в п/ф.— 
52,11). Тренеры: с 1977 по
1984 г.— В. Н. Маринов, э. тр. 
РСФСР; с 1985 г. по н/время — 
Г. П. Бухарина, з. тр. СССР. Луч
шие результаты: 200 м — 22,68; 
400 м — 49,11; 4X 400 м — 
3.15,18 мировой рекорд.

1981 (16) — 57,0
1982 (17) — 55,3
1983 (181 — 54,30
1984 (19) — не вы
ступала
1985 (20) —не вы
ступала
1986 (21) — 51,44
1987 (22) — 49,96
1988 (23)- 49,11

В 1983 г. заняла 2-е место в 
матче юниоров СССР—ГДР в 
Галле (54,30), 4-е — на чемп. Ев
ропы среди юниоров в эстафе
те 4X400 м (3.34,80) и 7-е в 
п/ф. (55,85; в заб. 54,38).
В 1986 г.— 9-е на Играх доб
рой волн в Москве (52,39), 4-е 
места на зимнем Кубке СССР 
в Москве (54,75), на чемп. СССР 
в Киеве (51,65; в заб. 51,44), 
на всесоюзн. соревн. в Сочи 
(52,90; в заб. 52,56), на мемо
риале братьев Знаменских в Ле
нинграде |52,52); 3-е на всесо
юзн. соревн. на призы Сочи 
(23,94); 5-е в п/ф. чемп. Евро
пы в Штутгарте (52,11). В 1987 г.— 
4-е на I чемп. мира в поме
щении в Индианаполисе (52,76); 
8-е и 2-е на 11 чемп. мира в Риме 
(51,20, в п/ф. 51,07 и 3.19,50);
2-е на зимних чемп. СССР в Пен
зе (52,48) и Кубке СССР в Моск
ве (52,31), в матче СССР — Ита
лия в Турине (51,47), на мемо
риале братьев Знаменских в 
Москве (50,77); 1-е на чемп. 
СССР в Брянске (49,96 и 3.29,63) 
и на Кубке Европы в Праге 
(3.20,41). В 1988 г.— 3-е на ме
мориале братьев Знаменских в 
Ленинграде (50,17); 1-е на чемп. 
СССР в Таллине (50,09) и на Куб
ке СССР во Владивостоке (48,9). 
Стала бронзовым призером 
XXIV Олимпийских игр в Сеуле 
(49,90; в п/ф. 49,11) и олимпий
ской чемпионкой в составе эста
феты 4X400 м с мировым ре
кордом (3.15,18).
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ТРЕНЕРЫ
НЕ УХОДЯТ

ОН ИЗ ЧИСЛА ТЕХ ТРЕНЕРОВ, КТО ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПИТАЛ СБОРНУЮ АТЛЕ
ТАМИ, ДОБИВШИМИСЯ НАГРАД НА ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ, ЕВРОПЫ, 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. ЕГО ТРЕНЕРСКИЕ ПРИЕМЫ ПЕРЕНИМАЛИ ДРУ
ГИЕ НАСТАВНИКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ. ТРЕНЕРАМИ СТАНОВИЛИСЬ ЕГО ЖЕ УЧЕ
НИКИ. А СЕЙЧАС ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РСФСР БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ НОВО
ЖИЛОВ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ И НАЧИНАЛ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НАЗАД 
ТРЕНЕРСКИЙ ТРУД,— В СВЕРДЛОВСКЕ. И ВСЕ ЧАЩЕ СЛЫШИТ ОН ПРОИЗ
НОСИМЫЙ НЕ БЕЗ УПРЕКА ВОПРОС: КОГДА ЖЕ ВОСПИТАЕТ НОВОГО ЧЕМ
ПИОНА! КАК РАБОТАЕТСЯ СЕГОДНЯ ТРЕНЕРУ, ПРИВОДИВШЕМУ КОГДА-ТО 
СВОИХ УЧЕНИКОВ К ВЫСШИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ НАГРАДАМ, МЫ И РЕ
ШИЛИ УЗНАТЬ В БЕСЕДЕ С НОВОЖИЛОВЫМ.

— Мы много говорим о судьбах 
атлетов, которые заканчивают вы
ступления, о непростом зачастую про
цессе вживания их в новую среду. 
Ну а что происходит с их тренерами, 
которые долгие годы сопровождали 
своих учеников, легко ли вновь выби
раться «наверх».

— Выбираться невероятно трудно. 
Особенно в наших условиях. Что скры
вать, есть люди, которые ждут момен
та, когда ты вернешься к своему на
чалу. Они получают шанс наконец-то 
проявить власть, взять расчет за 
конфликты и уступки, которые им 
приходилось делать. Положение тре
нера меняется. Допустим, вы — тре
нер высшей категории, обладающий 
всеми необходимыми для этого зна
ниями и опытом. Но, если через че
тыре года вы не дадите опять вы
дающегося атлета, с вас эта катего
рия, а вместе с ней соответствующий 
денежный оклад снимаются. Скажите, 
разве в других областях существует 
такое пренебрежительное отношение 
к достигнутому человеком уровню 
мастерства?

— А меняется ли отношение лю
дей, когда вы становитесь опять обык
новенным тренером, теряя славу, ко
торую делили с учеником!

— Отношение в основном не меня
ется. А вот некоторых руководите
лей— да. Здесь есть разница. В бю
рократической машине, которая, ни
куда не денешься, возникла и в спорте, 
срабатывает определенный механизм. 
Я уже через это все прошел, и не раз. 
Когда рядом с вами есть знамени
тый атлет, вы чувствуете к себе очень 
обходительное отношение. Уходит уче

ник, через год-два начинается: «А он 
уже не тренер». Хотя моя тренерская 
квалификация растет. По себе сужу, 
сравнивая свое умение даже с 
1980 годом, тогда Ольга Минеева ста
ла серебряным призером Игр и пока
зала результат 1.54. Я полностью от
даю себе отчет в том, что как тре
нер вырос с тех пор, больше знаю, 
больше могу. Вот только условия для 
труда стали хуже.

Предположим, занимается парень 
бегом — в школе, в институте, закан
чивает учебу, что ему делать дальше, 
если он простой мастер спорта, не 
член сборной, не в ЦСКА и не в «Ди
намо». Идти работать на завод — 
значит прекратить серьезные занятия 
бегом, поскольку в месяц он должен 
бегать по 600—700 километров. Это 
большой труд. Человек не может 
раздвоиться. Раньше во многом спорт 
жил за счет, так называемых «под
снежников», сейчас платить спортсме
нам в индивидуальных видах, чтобы 
они могли нормально жить на эту зар
плату, не разрешается. Особенно бе
гунам трудно. Отслужил парень ар
мию, в институт не попал, на что ему 
жить, если он хочет продолжать по- 
настоящему бегать, ведь стайеры на
бирают силу где-то уже после 25 лет. 
Материальная поддержка здесь необ
ходима. Пока мы, можно сказать, вы
лезаем за счет прежнего задела, на
ходим лазейки, «подснежники» еще 
как-то выручают, армия, «Динамо». 
Но хочу спросить, почему профсоюз
ному бегуну после 25 лет занимать
ся спортом профессионально нельзя, 
а динамовцу, который ведь тоже на 
посту целыми днями не стоит, раз
решено? Почему в ЦСКА можно быть 
на офицерской ставке и не сидеть в 
танке? Я не против этих атлетов, но 
надо же правильно относиться ко 
всем.

По-моему, необдуманным было и 
то, как прошло объединение об
ществ. В нашем новом большом «кол
хозе» никто никому оказался не ну
жен. В спорте мы вступили на путь, 
который с такими негативными по
следствиями миновали в других об
ластях нашей жизни, и сейчас его 
осуждаем. Это какое-то полусущест
вование. Сказывается оно и на про
паганде спорта. У нас на заводе через 
серьезные занятия бегом в моей груп
пе прошло человек 20. И сейчас они 
показывают пример в работе, стали 
отличными специалистами. И бегать 
для себя продолжают, и детей своих 
приучают к активному образу жизни, 
и на производстве образовывают спор
тивную среду. Ну хорошо, наше поко
ление уже трудно перевоспитать. Но о 
детях-то надо думать, чтобы создать 
для них здоровую атмосферу, чтобы 
отбросить от их жизни курение, ал
коголь, наркотики. Необходимо пере
страивать на деле работу стадионов, 
секций...

— А помогает ли тренерскому 
труду образование центров олимпий
ской подготовки, в которых сегодня 
работает много квалифицированных 
специалистов!

— С ними связана одна вещь, 
которая тоже очень беспокоит. Это 
наметившаяся нивелировка тренеров. 
У нас в Свердловске работают 35 тре
неров, и всех, как говорится, стри
гут под одну гребенку. А ведь каж
дый— личность со своими взглядами. 
Знания V опыт у них разные. Но не 
в самих межведомственных центрах 
олимпийской подготовки дело. Плохо, 
что до сих пор не налажена у нас 
система передачи учеников. Поэтому 
каждый, и я тоже, тянет потихоньку, 
как может, своих.

Конечно, идеальный вариант, чтобы 
ученики передавались по мере роста 
их мастерства. Многое зависит от 
любви к своему ученику. Тренер, ко
торый всерьез озабочен его буду
щим, должен прикинуть, а сумеет ли 
при работе с группой уезжать 4—5 раз 
в год с ним на сборы. Ведь тре
нируя своих детей, он не может их 
так часто и надолго оставлять. Ду
мающий, заботливый тренер найдет 
выход — передаст ученика или под
ключится к другому наставнику. Вы
сококвалифицированный наставник не 
должен ходить просить — дайте уче
ника. Все должны, наоборот, упра
шивать его взяться тренировать их ре
бят. Ну, а пока — большинство рас
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суждает так—я его до олимпиады 
доведу. Но это, извините меня, глу
пость. Сколько у нас в Свердловской 
области бегунов, наверное, больше, 
чем в любой другой области. Хотя 
сейчас их число сильно уменьшилось. 
Но как же мало выходит действи
тельно выдающихся атлетов.

Попробуйте предложить помощь 
в тренировке чьего-либо ученика. 
Сразу срабатывает такая логика — ага, 
раз его заметили, значит, он талант
ливый, не отдавать! Мы сами, до ми
рового рекорда! Но проходит время, 
и нет бегуна. И сколько таких приме
ров. Очень жалко.

Еще лет десять назад на тренер
ской конференции предлагали прекра
тить давать всесоюзные звания тре
нерам за успехи на спартакиадах 
школьников, юношеских играх. Попал 
твой ученик во взрослый спорт, в 
сборную, вот тут это звание и нуж
но присваивать, всех, кто на разных 
ступенях тренировал его, вспомнить и 
наградить. Какие таланты потеряны. 
Но спорт для этих ребят закончился 
в юниорском возрасте. А тренеры по
лучили звания, они довольны.

Наш спорт слишком консервати
вен. Посмотрите, какие вокруг идут 
бурные обсуждения различных проек
тов, законов. А у нас пока все-таки 
верх берет волевое решение. Сегодня 
на практике часто приходится стал
киваться с последствиями еще одного 
нововведения. Это—передача спор
тивных школ Минпроса в «Трудовые 
резервы». Сразу появились ведомст
венные барьеры, которые поделили 
одно дело. И естественно, «Трудо
вые резервы» стремятся снять слив
ки до того, как молодому человеку 
исполнится 18 лет. А после делай что 
хочешь.

Лично у меня создается впечатле
ние, что наш детско-юношеский спорт 
существует в самом себе с отдачей 
очень незначительной по сравнению 
со вкладываемыми в него средствами.

И если передать хотя бы часть этих 
средств на работу с детьми вне этой 
системы самым опытным тренерам, 
один человек сможет вырастить боль
ше сильных спортсменов, чем целый 
интернат. По моему убеждению, су
ществование интернатов наносит боль
шой вред подрастающему спортив
ному поколению. Наверное, хорошего 
метателя или спринтера и можно вос
питать в интернате, но бегуна-стайе
ра — очень сложно. Они в той атмо
сфере теряют интерес к бегу, давят 
на них нормативы. Ведь если ты их 
не выполнишь, тебя не станут дер
жать. Но в стайерском беге созре
вание атлета гораздо более позднее, 
не говоря уже об индивидуальных 
особенностях взросления каждого че
ловека. Да, отдельные таланты вы
живают, иногда им везет, попадает
ся тренер-умница. Но скольких губят!

И в воспитательном отношении 
людей портят. Согласитесь, основная 
воспитательная среда — это семья. Бу
дучи в ней, ты видишь ее заботы 

и нужды, стараешься, как можешь, 
помогать. А в интернате — ты абсо
лютный нахлебник, поставлен в ситуа
цию, когда кто-то обязан все тебе 
делать. У нас в Свердловске — 
отчисляют из интерната одного за 
другим. Обычными становятся куре
ние, игра в карты, аморальные по
ступки. Я думаю, что рано или поздно 
интернаты закроют и спорт придет в 
обычные общеобразовательные шко
лы. К примеру, одна спортивная шко
ла будет объединять и координиро
вать спортивную работу во всех шко
лах одного района. Мы должны при
близить спорт, его секции к школе, 
к учителю физкультуры, директору. 
Преступно разделять: спорт — одно, а 
занятия в школе — совсем другое. На
до быть вместе.

— Но вернемся к взрослому спор
ту, к проблеме, с которой мы на
чали разговор. Как вы считаете, испы
тывает ли наставник страх перед тем, 
что его ученик будет вынужден оста
вить спорт!

— В жизни такое действительно 
бывает. Но есть личности, которые 
не могут разменивать свое достоин
ство, мастерство на заигрывание со 
спортсменом. Это существенный мо
мент. И очень точно подмечено, что, 
когда возникает это заискивание, в 
ученике большой спортсмен гибнет 
еще быстрее. Это ускоряет уход из 
спорта.

Не хочешь трудиться, как тре
буется, лучше уходи. Спортсмен дол
жен понять и другое — я тренирую 
его не из-за орденов и званий. Та
кая моя работа, от которой я полу
чаю радость, это творчество, более 
того — искусство. Настоящего тренера 
я бы сравнил с большим худож
ником, который никогда не согласит
ся рисовать дешевые поделки. А мо
лодежь видит это и учится. Атлет 
сразу замечает, как тренер начинает 
заигрывать с более именитым, и для 
себя делает вывод: когда вырасту, 
тоже так смогу себя вести. Быть со
бой, одним и тем же на каждой тре
нировке, в любых обстоятельствах. 
Знаю, это нелегко. И порой даже 
известный тренер, как только его уче
ник пробежал хорошо, стремится ис
полнять любые его желания, держит
ся за руку, не отпускает. Но сорвись 
атлет — уже не видит, не здоровает
ся. Это страшно. Мы же имеем дело 
с людьми, которые все чувствуют и 
сильно переживают.

— А что происходит с самим тре
нером по мере роста его спортсме
нов! Меняются ли его взгляды и от
ношения с учеником!

— Мы вместе растем. Когда в 
1966 году я приехал в Свердловск 
работать тренером после окончания 
ленинградского института физкульту

ры, был не намного старше своих 
учеников. Нас разделяли всего лет 
десять. Но эта разница должна была 
позволить почувствовать себя немного 
выше и в опыте, и в знаниях. Важ
но, чтобы тренер опережал ученика, 
находился в поиске. Ведь твои подо
печные тоже растут, набираются ма
стерства. А как интересно работать с 
умными атлетами, с которыми можно 
поспорить. Их необходимо уметь 
убеждать, приводя свои доказатель
ства. Помню вот таким эрудирован
ным, знающим методику тренировок 
парнем был у меня Борис Кузнецов, 
трижды выигрывал он на матчах 
СССР — США в беге на 5000 метров, 
много других соревнований. Когда он 
закончил бегать, я оставил его рабо
тать в своей группе.

Бывает и конфликт учителя с уче
ником, это как у отцов и детей, 
когда атлет, став тренером, становит
ся конкурентом своего бывшего на
ставника. Случалось и у меня такое, 
хотя я и сам, наверное, был иногда 
не прав, должен был понимать, что 
прежний ученик уже тоже полноправ
ный тренер и тоже стремится к 
самостоятельности.

В Свердловске много моих бывших 
атлетов стали тренерами, руководи
телями. Это здорово, что они оста
лись в спорте, передают то, чему 
когда-то научились. Но никак не могу 
примириться с одним — жаждой вла
сти, которая прорывается у некоторых 
людей, получающих определенный ру
ководящий пост. И в то же время 
очень радуюсь за Ольгу Минееву, 
серебряного призера олимпийских игр, 
чемпионку Европы, стала она завучем 
в детской спортивной школе, прекрас
ный работник. Такие люди очень по
лезны для легкой атлетики, могут 
настоять на своем, побороться за 
наше дело.

— Бытует такое мнение, что деньги 
надо вкладывать в первую очередь в 
массовый спорт, а не тратить только 
на воспитание нескольких олимпий
ских чемпионов.

— Правильно, и массовый спорт 
требует средств. Но ведь в жизни 
все взаимосвязано. Человек так устро
ен, что ему необходимо иметь кого- 
то, кто будет представлять идеал 
силы, ловкости, совершенства физи
ческих качеств. Молодежи необхо
димы такие образцы, каким, напри
мер, для многих является Валерий Бор
зов. Воздействие этого идеала, по
ложительного общественного образа 
во много раз окупает все затраты на 
так называемый большой спорт. Это 
жизненная потребнось общества. Дру
гое дело, насколько эффективно де
нежные средства используются, не 
выбрасываются ли на ветер, не идут 
ли даже во вред людям. Возьмем 
те же спортивные интернаты, на ко
торые столь неразумно расходуются 
немалые деньги.
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I 1. 21 августа 1909 г. 
в Сан-Франциско америка
нец Р. Роуз толкнул ядро 
на 15 м 54 см. Это и был 
первый официальный миро
вой рекорд.

2. В 1907 г. Ф. Фар- 
наст установил рекорд Рос
сии, толкнув ядро ровно на
II метров. Через 69 лет 
Александр Барышников уве
личил это достижение 
вдвое — 22 метра, став од
новременно рекордсменом 
СССР и мира.

3. Это американец Пер
ри О’Брайен, которого жур
налисты окрестили »челове
ком-пушкой».

4. Победитель Олимпиа
ды 1972 г. в Мюнхене Вла
дислав Комар и его мать 
Ванда Ясеньская, в свое вре
мя бывшая чемпионкой 
Польши в толкании ядра.
' 5. Владимир Лощилов, 

двукратный чемпион СССР, 
участник Олимпийских игр 
в Мельбурне.

6. Отто Григалка, Борис 
Валяев, Виктор Липснис, 
Николай Карасев, Эдуард 
Гущин, Александр Барыш
ников, Евгений Миронов, 
Владимир Киселев, Сергей 
Смирнов.

7. Речь шла о тройке 
призеров Олимпийских игр 
1976 г. в Монреале, когда 
звание чемпиона неожидан
но завоевал недавний юниор 
Удо Бейер (ГДР), серебря
ным медалистом стал Е. Ми
ронов (СССР), а бронзо
вым — А. Барышников, за 
несколько дней до олимпиа
ды установивший рекорд ми
ра. Точно так же сенсацион
ную победу одержал в Хель
синки-52 П. О ’Брайен, а ми
ровой рекордсмен Д. Фукс 
стал только третьим.

8. В 1912 г. во время 
V Олимпиады в Стокгольме, 
наряду с обычным толка
нием ядра проходили сорев
нования в толкании ядра 
правой и левой рукой. 
♦ Обычным» чемпионом стал 
американец Патрик Мак-До
нальд, а его соотечественник 

Р. Роуз обошел всех по 
сумме результатов в толка
нии ядра разными руками.

9. Чешский писатель Ка
рел Чапек, рассказ »Ре
корд».

10. Сергей Ляхов, Алек
сандр Шехтель, Александр 
Канаки, Хейно Липп, Анато
лий Решетников, Иван Сер
геев, Антон Цейзик..

5-4 ТУР. 
БЕГ НА 400 М

I 1. Бег на 400 м обычно 
называют »длинным»
спринтом. Но есть и такое 
определение: «Спринт на 
выносливость». Кому оно 
принадлежит?

2. Кому из спортсменов 
удалось стать олимпийским 
чемпионом как в «коротком» 
(100 м), так и в «длин
ном» спринте?

3. Был случай, когда на 
олимпийских соревнованиях 
один из спортсменов по ре
лигиозным мотивам отка
зался от участия в беге на 
100 м, который проводился 
в воскресенье, и переключил
ся на четырехсотметровку. 
Почти не имея опыта в беге 
на эту дистанцию, легкоат
лет тем не менее выиграл ее 
с новым олимпийским ре
кордом. Кто этот спортсмен 
и когда это произошло?

4. Звание заслуженного 
мастера спорта СССР было 
присвоено П. Москвину в 
1945 г., т. е. через 57 лет 
после основания им первого 
в России легкоатлетического 
кружка любителей бега, по
ложившего начало отече
ственной легкой атлетике. 
Среди учеников П. Москви
на был и рекордсмен Рос
сии в беге на 400 м. Из
вестен ли он вам?

5. Один из российских 
рекордов в «длинном» 
спринте в советское время 
был улучшен ровно на се
кунду. Назовите фамилии 

обоих рекордсменов и их ре
зультаты.

6. До начала 30-х годов
специалисты легкой атлети
ки вели полемику по пово
ду того, является ли бег на 
400 м (440 ярдов, т. е. чет
верть мили) спринтом или 
бегом на средние дистанции. 
«...Наиболее логично при
держиваться термина
«спринт» для скоростного 
бега на дистанцию до 300 
ярдов включительно, клас
сифицируя четверть мили 
как среднюю дистанцию, 
потому что бегуны на чет
верть мили, если они не 
являются чистыми спринте
рами, обычно пробуют бе
гать подобные дистанции, 
применяя тактический ме
тод, похожий на тактику бе
га на полмили». Кому при
надлежит это высказыва
ние?

7. Еще одно высказыва
ние, можно сказать, легкоат
летический афоризм, касаю
щийся именно бега на 400 м : 
«Бегун с сильным финишем 
не тот, кто более всего уве
личивает свой темп, а скорее 
тот, кто меньше всего замед
ляет его». Назовите автора 
этого афоризма. Подскажем, 
что этот спортсмен в свое 
время был самым молодым 
бегуном на 400 м, преодо
левшим рубеж 47 с.

8. В беге на 400 м бе
гунам приходится дважды 
преодолевать поворот. Как 
выражаются в показателях 
времени приобретения или 
потери соответственно при 
правильном (вплотную к 
бровке) или неправильном 
(в двадцати и более санти
метрах от бровки) беге по 
повороту?

9. Назовите советского 
спортсмена, первым став
шим чемпионом Европы в 
беге на 400 м.

. 10. За год до одной из 
олимпиад ее будущий побе
дитель в беге на 400 м имел 
весьма скромный результат, 
ставящий под сомнение его 
участие в предстоящих со
ревнованиях. Тем не менее 
он стал олимпийским чемпи
оном, улучшив свой личный 
результат в течение всего 
лишь одного года на 2,6 с,— 
так быстро не прогрессиро
вал ни один спринтер в 
мире. Известен ли вам этот 
спортсмен?
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ПЕРВЫЕ 
НОМЕРА

ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, 
МАКСИМ!

Увидев Максима Тарасо
ва, сразу подумаешь — пры
гун. Высокий, стройный, с 
длинными ногами, весь уст
ремленный вверх.

Спортивный путь Макси
ма гладким, конечно, не на
зовешь, хотя внешне все шло 
более или менее закономер
но. Он родился и живет в 
Ярославле. Родители его в 
молодости серьезно увлека
лись легкой атлетикой. Буду
чи еще школьницей, Светла
на Владимировна, его мама, 
была одной из лучших в стра
не бегуний на 400 м. Отец, 
Владимир Васильевич, был 
чемпионом РСФСР в барьер
ном беге. Когда Максиму ис
полнилось 10 лет, они позна
комили его с тренером Алек
сеем Борисовичем Скуляби- 
ным, и тот сразу понял, что 
мальчик создан для спорта.

— Я заметил нем ка
кую-то внутреннюю пружи
ну. Он не ходил — гарцевал, 
как жеребенок. Немного не
складен? Да, шестовику лов
кость необходима. Но и это 
со временем пришло к Мак
симу. Ведь параллельно с 
прыжками он занимался еще 
и акробатикой.

Максим учился в самой 
обыкновенной, неспортивной 
школе. Сумел сочетать хоро
шую учебу с занятиями, уча
стием в различных всесоюз
ных и международных сорев
нованиях. Первый успех при
шел к нему в 1987 г., ког
да он на первенстве СССР 
среди юношей прыгнул на 
5,20, заняв первое место. Ле
том того же года на сорев
нованиях «Дружба» прыгнул 
уже на 5,40. Через год про
двинулся еще на 10 сантимет

ров на первенствах СССР в 
Челябинске и Брянске. И на
конец, 5,60 в Канаде, на чем
пионате мира, принесшие се
ребряную медаль.

С сентября 1988 г. Мак
сим Тарасов служит в армии, 
он, возможно, вернется в 
свой родной клуб, если не 
возникнут, конечно, более 
подходящие ему варианты.

Мой разговор с Тарасо
вым состоялся зимой в ма
неже ЦСКА, сразу после из
нурительной тренировки, на 
которой он раз за разом 
штурмовал планку. Максим 
очень устал, но тем не ме
нее свои ответы обдумывал 
тщательно.

— Максим, скажи, пожа
луйста, как ты сам для се
бя оцениваешь свои успехи 
и неудачи?

— Для меня каждый ус
пех — это ступень к следую
щему. Нельзя останавливать
ся на достигнутом. Нужно по
стоянно стремиться дальше. 
А что касается неудач... Вооб
ще в спорте прогнозировать 
трудно. На соревнованиях че
ловек обычно мобилизует 
все свои возможности, силу, 
энергию до такой степени, 
что может показать такой вы
сокий результат, который не 
удавалось показать на мно
гочисленных тренировках. А 
может быть и наоборот: 
споткнешься там, где и не 
ожидаешь. Хотя у меня по
ка все идет без особых сры
вов.

— У тебя есть какое-ни
будь увлечение?

— Спорт требует не толь
ко огромного физического, 
но и морального напряжения. 
Трудно еще чем-то увлекать
ся серьезно. Но все же... 
Я люблю читать, очень люб
лю «Битлз».

— Какие, на твой взгляд, 
качества необходимы спорт
смену прежде всего?

— Я думаю, в спортсме
не должны быть целеустрем

ленность, высокий професси
онализм, который нужно по
стоянно оттачивать, стабиль
ность. Всего этого в сумме 
у меня, честно говоря, пока 
нет. Для взрослых соревно
ваний я еще очень плохо под
готовлен, хотя и буду участ
вовать в них. А вообще, для 
меня главным авторитетом, 
идеалом спортсмена являет
ся Сергей Бубка. Он просто 
на голову выше всех, он по
казал всему миру новую тех
нику, новые возможности. 
Это очень сильный, волевой, 
честный человек.

— Максим, тяжел день 
спортсмена?

— Ко всему привыкаешь. 
В день бывает и по две, и да
же по три тренировки. В не
делю примерно один выход
ной день. Это нормально. Это 
нам необходимо. В конце 
концов спорт — это работа. 
И, как и всякому другому 
серьезному делу, ему нужно 
отдавать много сил, если хо
чешь быть профессионалом.

— А каким, по-твоему, 
должен быть тренер?

— Для меня не может 
быть другого идеала трене
ра, кроме Алексея Борисо
вича. Во всяком случае я се
бе другого не представляю. 
Это человек, у которого сло
во никогда не расходится с 
делом. В жизни он такой же, 
как на стадионе, строгий, не
вероятно упорный, принци
пиальный. Все наши пробле
мы, иногда даже личные, мы 
решаем вместе с ним. Мы 
очень доверяем Алексею Бо
рисовичу. Все, что он гово
рит, советует,— это честно. 
При всем своем максимализ
ме он хорошо чувствует лю
дей, видит, кто на что спо
собен. С самого начала мы 
стремимся к максимально 
высокой цели и, наверное, по
этому в конце концов дости
гаем ее. Хотя трудностей 
много. Например, трениру
юсь я дома в небольшом ма

неже, разбег — 25 метров 
вместо 451 И скоро строи
тельство нового не предви
дится. Поэтому чаще стре
мимся тренироваться в дру
гих городах.

— В августе в Югославии 
будет проходить чемпионат 
Европы среди юниоров. По • 
жалуй, в этом году это — 
главный наш старт. Придет
ся немало поработать. Не хо
чется загадывать заранее, но 
все же я очень надеюсь на 
Тарасова,— сказал тренер Та
расова Алексей Борисович 
Скулябин.

В завершение добавим, 
что зимний сезон Максим за
вершил блестяще: дважды 
установил мировой ре
корд — 5,63 и 5,65!

АННА ОЛЕФИРЕНКО, 
студентка II курса 

факультета 
журналистики МГУ

СОБЫТИЯ 
МИНУВШИХ ДНЕЙ

ЗОЛОТАЯ 
«БРОНЗА» 
ИВАНА 
ФИЛИНА

История марафонского 
бега таит в себе немало за
нимательной информации. 
Собранная воедино она впол
не могла бы стать содержа
нием весьма увлекательной 
книги. В самом деле, вспом
ните романтическую легенду 
о первом марафонце греке 
Фидиппидесе, или драматич
ную историю итальянца До- 
рандо Пиетри, или спортив
ные подвиги эфиопа Абе- 
бе Бикилы...

В ряду этих историй, не
сомненно, займет свое место 
и рассказ о советском мара
фонце Иване Филине, кото
рого в 50-е годы называли
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

не иначе, как «некоронован
ный король марафона».

В 1954 г. двадцативосьми
летний бегун дебютировал на 
чемпионате Европы, который 
состоялся в столице Швейца
рии Берне. Трасса марафона, 
старт и финиш которого на
ходился на стадионе «Ней- 
фельд», пролегала по шоссе 
между Берном и Гюммене- 
ном и имела одну неприят
ную для спортсменов особен
ность: ее участок между 22-м 
и 32-м километрами пред
ставлял собой сплошной за
тяжной подъем с перепадом 
высот более 200 м. И имен
но здесь, по замыслу совет
ских тренеров наши участни
ки— Борис Гришаев и Иван 
Филин должны были поста
раться создать некоторый от
рыв от основной группы ма
рафонцев.

Однако этот план удалось 
осуществить лишь частично. 
Оба наших спортсмена были 
в лидирующей группе, одна
ко вместе с ними продолжа
ли держаться рядом еще 4 
зарубежных бегуна. Иван и 
Борис продолжали поддер
живать достаточно высокий 
темп бега и к отметке «40 км» 
рядом с ними остался толь
ко один соперник — призер 
предыдущего чемпионата Ев
ропы финн Вейкко Карвонен.

В таком составе эта тро
ица добежала почти до са
мого стадиона, и вот здесь 
Филин сделал мощный рывок 
и вбежал на дорожку стадио
на примерно впереди сопер
ников метров на 60—70, фак
тически обеспечив себе побе
ду-

Однако из-за нераспоря
дительности швейцарских су
дей к моменту появления бе
гунов на дорожке еще не 
был протянут специальный 
канат, который должен был 
указать спортсменам направ
ление бега к финишу. Вбе
жав на стадион Иван Филин 
повернул... налево, в то вре
мя как нужно было повер
нуть направо.

Когда судьи остановили 
Ивана и показали ему пра

вильное направление, было 
уже поздно: Карвонен и Гри
шаев уже приближались к 
финишу и финн опередил на
шего бегуна на 4 секунды. 
Еще через полминуты пере
сек линию финиша и Филин, 
занявший третье место.

Во время торжественно
го награждения Иван Филин 
стоял на третьей ступени пье
дестала почета, но по реше
нию жюри, признавшего су
дейскую ошибку, советский 
бегун, как и победитель, был 
награжден золотой медалью!

Раздосадованный случив
шимся, Филин продолжил 
упорные тренировки и через 
4 года вновь вышел на старт 
марафона на чемпионате Ев
ропы в Стокгольме. Однако 
и здесь ему не удалось стать 
первым. Правда, опередил 
его только товарищ по 
команде Сергей Попов, а 
Иван на этот раз получил «за
конную» серебряную ме
даль.

ЮНЫМ — 
О МЕМОРИАЛАХ

В ПАМЯТЬ 
О ПАТРИОТЕ

Тридцать лет тому назад 
мне довелось выступить в 
Праге на соревнованиях, по
священных памяти (тогда 
еще не было в ходу повсе
местного сейчас термина 
«Мемориал») Евжена Рошиц- 
кого. Тогда такие соревнова
ния еще только получали 
свое распространение: в
1957 г. я выступал на сорев
нованиях памяти Януша Ку- 
сочинского в Варшаве, а в
1958 г. в Москве проводили 
I международные соревно
вания памяти братьев Зна
менских.

В годы своей спортивной 
юности мы не слишком ув

лекались изучением легкоат
летической истории, и в те 
годы я думал, что Рошиц- 
кий был в свое время зна
менитым чехословацким лег
коатлетом, таким же, каки
ми были олимпийский чем
пион Кусочинский или наши 
легендарные братья Знамен
ские. Лишь начав работать 
спортивным журналистом и 
получив доступ к легкоатле
тической статистике, я узнал 
некоторые сведения о спор
тивном пути Евжена Рошиц- 
кого.

Евжен родился 15 ноября 
1914 г. и, судя по всему, весь
ма рано начал заниматься 
легкой атлетикой. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
расцвет его спортивной карь
еры пришелся на 1933— 
1937 гг., когда Евжену было
19— 23 года. Он был членом 
спортивного клуба «Славия» 
в Праге и добился больших 
успехов в беге на 800 м, став 
неоднократным чемпионом и 
рекордсменом Чехословакии 
на этой дистанции. В 1934 г.
20- летний Рошицкий прини
мал участие в I чемпионате 
Европы, который состоялся в 
итальянском городе Турине. 
Однако успеха там не добил
ся, заняв 4 место в забеге 
с результатом 1,57,8. Через 
год он добился своего выс
шего результата—1.54,6, 
когда 8 сентября в Вене занял 
второе место на междуна
родных соревнованиях. Но и 
этот результат был только 
26-м в Европе по итогам 
1935 г. В 1936 г. Евжен Ро
шицкий выступал и на Олим
пийских играх в Берлине, но 
и был последним в своем 
забеге.

Так что мемориал был ор
ганизован не столько в па
мять о спортивных заслугах 
Евжена. Эти соревнования — 
дань чехословацкого народа 
памяти патриота Рошицкого. 
После окончания спортивной 
карьеры он стал журнали
стом. И подобно другому ге
рою Чехословакии — Юлиу
су Фучику — боролся с фа
шистами, оккупировавшими 
его страну. К сожалению, Ев

жен не был опытным под
польщиком и конспирато
ром. Он попал в руки вра
гов и был расстрелян 25 ию
ня 1942 г...

Через 10 лет после его 
гибели и был проведен пер
вый мемориал Евжена Ро
шицкого, который с тех пор 
проводится ежегодно, а в по
следние годы стал и одним 
из этапов международной се
рии Гран — при. На этих со
ревнованиях в разные годы 
выступали подлинные звезды 
мирового спорта — Ирена 
Шевиньска, Альберто Хуан- 
торена, Фаина Мельник, 
Юзеф Шмидт, Стефка Коста- 
динова, Бен Джонсон. А в 
1987 г. Сергей Бубка укра
сил мемориал своим миро
вым рекордом в прыжке с 
шестом — 6,03.

Вот на таких соревнова
ниях довелось выступить мне 
в 1959 г., и об этом напо
минает медаль с портретом 
коллеги, спортсмена-журна
листа Евжена Рошицкого.

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР

рекомендуем 
прочитать

Платонов В. H., С а х- 
н о в с к и й К. П. Подготовка 
юного спортсмена.— Киев: Ра- 
дянська школа, 1988. В посо
бии освещены организацион
ные основы подготовки юных 
спортсменов, дана характери
стика возрастных особенностей, 
определены средства и методы 
спортивной подготовки, при
водятся рекомендации, не
обходимые учителю и тренеру 
для успешного осуществления 
учебно-тренировочного процес
са.
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МИРА ПО КРОССУ
г. Ставангер, Норвегия
(19 марта)

I На этом чемпионате ми^а 
по кроссу в норвежском городе 
Ставангер почти все произо
шло в соответствии с нашими 
предвидениями накануне со
стязаний. Женская сборная, у 
которой в плане состояло за
воевание призового места, ста
ла первой, юниорки заняли вто
рое место, мужчины — 18-е, 
а юниоры — 22-е.

Я бы не сказал, что состав 
наших команд был максималь
но сильным на то время. Нам 
не удалось включить в сборную 
ряд лучших юниоров, которые 
успешно выступили на чемпио
нате СССР 28 февраля. К со
жалению, мы все еще зависим 
от жестких сроков оформления 
выездных документов. Муж
чины тоже выступали не в луч
шем составе. Уже в Ставанге
ре заболел Олег Стрижаков, и 
вместо 7 наших атлетов бежа
ли 6. Не смогли взять с собой 
и Александра Бурцева, трав
мированного накануне в матче 
СССР — Великобритания. Воз
можно, участие этих спортсме
нов и могло бы несколько 
улучшить выступление в це
лом. Однако, как показал 
кросс, готовность наших бегу
нов была далека от требований 
этого состязания. Спортсмены 
увидели свой истинный уро
вень. После кросса они гово
рили о нехватке у себя ряда 
необходимых для бегуна ка
честв, например, атлетизма, 
признавали, что зря пренебре
гали такими тренировками, 
как темповой коллективный 
бег на местности. Шесть лет 
отсутствия советских бегунов 
на трассах чемпионата мира 
по кроссу не пошли нам на 
пользу. В Ставангере пришлось 
пережить неприятный, но нуж
ный всем урок. Атлеты отме
чают, что домашние трассы по 
сравнению с тем, с чем они 
столкнулись на чемпионате ми
ра,— просто дорожки для про
гулок. И мы вновь убедились 
в правильности известной ис
тины — надо больше высту
пать в кроссах.

Среди участников мы уви
дели одного из наших лучших 
марафонцев Равиля Кашапова, 
который занял 74-е место. 
Для него это был этап подго
товки к Кубку мира по марафо
ну. Однако, если взглянуть на 
результаты кросса, то очевид

но, что преимущество имели 
прежде всего бегуны на длин
ные дистанции, стипльчезисты 
и те, кто серьезно из года 
в год ведет целенаправленную 
кроссовую подготовку. Среди 
отброшенных далеко назад бы
ло немало известных атлетов 
с высокими личными достиже
ниями. Не каждому хорошему 
бегуну по дорожке гарантиро
вано успешное выступление в 
кроссе, в тоже время сильный 
кроссмен имеет большие шансы 
на успех в беге на стадионе. 
А некоторые советские бегуны 
вообще только год — два зани
маются кроссовой подготовкой, 
приходят в сборную не имея 
достаточных навыков этого 
бега.

В женском забеге в лучшей 
форме оказалась Надежда Сте
панова, которая, думается, в 
меньшей мере, чем ее подруги 
по команде, рассчитывала на 
столь высокое место. Она от
водила себе более скромную 
роль. Ей помогло то, что она 
не позволила себе растратить 
все силы на очень важном от
резке дистанции — первых 
600 метрах, когда все старают
ся занять лидирующие позиции 
и развивают наивысшую ско
рость.

Еще более укрепить жен
скую команду мог бы приезд 
Ольги Бондаренко. Но было 
решено дать ей возможность 
залечить травму, поберечь эту 
бегунью для предстоящих стар
тов. Сложнейшая трасса мара
фона, которую вдобавок силь
но развезло от дождя, требо
вала бега на пределе сил. 
В мужском забеге с дистанции 
сошло несколько десятков 
участников. Но, пожалуй, для 
одного бегуна эта трасса не 
представляла особой сложно
сти. Это был победитель — 
кениец Джон Нгуги. Олимпий
ский чемпион словно летел, а 
не бежал. Он преодолел всю 
дистанцию в одиночестве, и его 
ближайший соперник отстал на 
150 метров. Обращает на себя 
внимание прогресс английских 
бегунов, занявших второе ме
сто. Европейские атлеты на 
этом кроссе явно потеснили 
своих африканских коллег. 
Впервые на чемпионате про
ходили соревнования юниорок. 
И здесь кенийские бегуньи 
оказались на голову сильнее 
соперниц. Мы проиграли им 
28 очков. Повзрослев, они 
способны стать очень грозными 
соперницами. К этому надо 
быть готовыми.

А. ПОЛУНИН, 
старший тренер 

сборной СССР 
по длинному бегу

ЖЕНЩЙНЫ. 6000 м. Команд
ны« результаты. СССР (Степа
нова, Романова, Сорокивская, 
Чистякова) — 58 очков; Фран
ция — 60; США — 68; Порту
галия — 84; Эфиопия — 98; 
Великобритания — 99; Авст
ралия — 130; Канада — 133. 
Лнчные. А. Сержан (Фр) 22.27; 
Н. Степанова 22.34; Л. Уильямс 
(Кан) 22.41; Дж. Нгото (Кен) 
22.57; Дж. Перкинс (Авсл) 
22.59; Л. Дженнингс (США) 
22.59; Д. Хантер (Вбр) 23.00;
B. Коллард (Белг) 23.01; Е. Ро
манова 23.02; М.-Р. Лелю (Фр) 
23.03; Ф. Лучиа (Эф) 23.04; 
К. Феррейра (Порт) 23.13... 
20-е место — Н. Сорокивская 
23.27; 27-е — Р. Чистякова 
23.36; 67-е — Н. Артемова 
24.21; 69-е — Т. Позднякова 
24.23. Девушки. 4000 м. Ке
ния — 40 очков; СССР (Назар- 
кина, Халиман, Алексеева, 
Епишкина) — 68; Португа
лия — 84; Япония — 90; 
Канада — 103; США — 104. 
М. Эверлоф (Швеция) 15.23; 
О. Назаркина 15.30; Э. Саина 
(Кен) 15.41; Э. Вангари (Кен) 
15.59; Дж. Экимат (Кен) 16.01; 
Л. Харвэй (Кан) 16.03; Ш. Те- 
расаки (Яп) 16.04; М. Сама 
(Порт) 16.12... 18-е место —

Е. Халиман 16.25; 21-е —
Л. Алексеева 16.29; 27-е —
C. Епишкина 16.41; 29-е —
С. Нестерова 16.48; 32-е —
О. Богданова 16.53.

МУЖЧИНЫ. 12 000 м. Ке
ния — 44 очка; Великобрита
ния — 147; Эфиопия — 162; 
Франция — 187; Испания — 
189; Австралия — 284; Пор
тугалия — 305; Италия — 318; 
США — 328... 18-е место — 
СССР (Кашапов, Окороков, 
Дасько, Леонтьев, Максимов, 
Сыроежке) — 642. Дж. Нгу
ги (Кения) 39.42; Т. Хатчингс 
(Вбр) 40.10; В.-О. Кирочи (Кен) 
40.21; С. Монегетти (Авсл) 
40.24; Т. Тесфайе (Эф) 40.26;
A. Гомес (Исп) 40.29; А. Масаи 
(Кен) 40.32; К. Кипкембои 
(Кен) 40.34; М. Тануи (Кен) 
40.42; Дж. Халворсен (Норв) 
40.45; Б. Ле Стум (Фр) 40.48; 
Ф. Панетта (Ит) 40.51; Д. Бе- 
келе (Эф) 40.53... 74-е место — 
Р. Кашапов 42.30; 91-е — 
Е. Окороков 42.51; 101-е — 
М. Дасько 42.59; 121-е — Е. Ле
онтьев 43.27; 123-е — С. Мак
симов 43.28; 132-е — О. Сыро
ежке 43.36. Юниоры. 8000 м. 
Кения — 14 очков; Эфиопия — 
22; Италия — 76; Великобри
тания — 95; Польша — 131; 
Испания — 147; Япония — 
170; Алжир 172... 22-е место — 
СССР (Бондаренко, Голяс, Кар
пенко, Корж) 329. А. Абебе 
(Эфиопия) 25.07; К. Коририа 
(Кен) 25.31; С. Ньяму (Кен) 
25.33; Т. Осано (Кен) 25.33;
B. Косгеи (Кен) 25.37; Ю. Дубе 
(Эф) 25.40; Т. Легессе (Эф) 
25.52; Б. Тесфайе (Эф) 26.03... 
47-е место — С. Бондаренко 
27.31; 64-е — В. Голяс 27.56; 
100-е — В. Карпенко 28.40; 
118-е — Р. Корж 29.18.

ЧЕМПИОНАТ ВДФСО 
ПРОФСОЮЗОВ

Запорожье. (4—6 марта) 

■ Украшением чемпионата 
стали соревнования женщин в 
прыжке в высоту, где серебря
ный призер чемпионата мира 
1988 г. среди юниоров Е. Еле
сина из Челябинска вела пое
динок сначала с более опытны
ми соперницами, а затем с при
надлежавшим ей же с прошло
годней зимы мировым рекор
дом — 1 м 94 см 18-летняя 
спортсменка успешно справи
лась и с той и с другой задачей 
и отныне мировой рекорд в за
крытых помещениях среди 
юниорок равен — 1 м. 95 см. 
Победный результат минчанки 
Л. Юхневич в ходьбе на 5 км 
был объявлен как новое высшее 
достижение страны. Однако ни 
судьи, ни 25-летняя Леонарда 
не знали, что двумя днями ра
нее в гомельском манеже «Ди
намо», где проходил зимний 
чемпионат ВДСО «Трудовые 
резервы», москвичка Н. Спири
донова прошагала эту дистан
цию с лучшим временем за всю 
историю отечественной легкой 
атлетики — 21.46,2. Но время 
в Гомеле фиксировалось с по
мощью ручных секундомеров. 
Так что, кто из этих двух спорт
сменов в конце концов будет ав
тором высшего достижения 
станет ясно лишь, когда окон
чательно будут подведены ито
ги нынешней зимы.
МУЖЧИНЫ. 60 м. С. Констан
тинов (РСФСР-1) 6,76; С. Хиль- 
ко (РСФСР-2) 6,79. 1500 м.
A. Тихонов (РСФСР-1) 3.49,68. 
5000 м. А. Тихонов 14.20,50. 
60 м с/б. А. Титов (М) 7,81. 
Высота. В. Соколов (РСФСР-1) 
2,25; Ю. Сергиенко (УССР-1) 
2,25. Шест. А. Черняев 
(УССР-1) 5,50. Длина. О. Кур
батов (М) 7,88; С. Заозерский 
(РСФСР-1) 7,71. Тройной. М. Ге
расимов (М) 16,50. Ядро. Н. Бо
родкин 20,22. М. Кулиш (оба 
УССР-1) 19,38; С. Синица 
(БССР) 19,25.

ЖЕНЩИНЫ. 60 м. Т. Папили- 
на (РСФСР-1) 7,27; А. Слюсарь 
(УССР-1) 7,35. 800 м. В. Чува
шова (РСФСР-1) 2.05,37. 
1000 м. В. Чувашова 2.42,82. 
1500 м. В. Чувашова 4.16,44. 
5000 м. Н. Корнева (УССР-1) 
16.38,26. 60 м с/б. Е. Соколова 
(Л) 8,10; Г. Хаустова (РСФСР-1) 
8,16. Ходьба 5 км. Л. Юхневич 
(БССР) 22.07,65; Р. Макарова 
(Л) 22.33,38; С. Жагарскене 
(ЛитССР) 22.37,72. Высота. 
Е. Елесина (РСФСР-1) 1,95;
B. Готовская (ЛатССР) 1,92; 
Г. Балгурина (БССР) 1,89. 
Длина. Е. Семираз (УССР-2) 
6,44. Ядро. А. Романова 
(РСФСР-2) 18,12; Л. Пелешен- 
ко (Л) 17,69.
Командные результаты.
УССР-1 22227 очков; РСФСР-1 
22085; Москва 20728.
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БЕГОВАЯ ТРЕНИРОВКА 
СПРИНТЕРОВ

■ В СТАТЬЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
беговой тренировке сприн 
ТЕРОВ (СМ. «ЛЕГКАЯ АТЛЕ 
ТИКА» № 10, 1987 Г.), РАС
СМАТРИВАЛИСЬ ВОПРОСЫ 
СРЕДСТВ, ОБЪЕМА И ИНТЕН
СИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ.
ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ИНТЕНСИФИ
КАЦИЕЙ ПРОЦЕССА, В СТАТЬЮ 
НЕ ВОШЛИ. ЭТО ВЫЗВАЛО РЯД 
ВОПРОСОВ, С КОТОРЫМИ ТРЕ
НЕРЫ И СПОРТСМЕНЫ ОБРА
ТИЛИСЬ К АВТОРУ И В РЕ
ДАКЦИЮ.

Вы приводите таблицу, в которой ука
заны проценты скорости на разных 
этапах подготовки. Отражают ли эти 
проценты среднюю скорость, дости
гнутую на этапе, или являются пока
зателями лучшего результата этапа!

Для наглядности воспроизведем 
эту таблицу (табл. 1). Указанные в ней 
проценты скорости отражают лучший 
результат этапа. При верном построе
нии работы лучший результат должен 
достигаться к концу этапа, как бы 
подытоживая тренировку.

À какова интенсивность остальных 
пробежек этапа!

Для того чтобы беговая трениров
ка по интенсивности была сбаланси
рованной, необходимо достигнутую 
максимальную скорость соотнести с 
определенной средней скоростью всех 
пробеганий этой дистанции на этапе. 
Показатель максимальной скорости 
этапа при этом принимается за 100 %, 
и от него устанавливается процент 
средней скорости всех пробеганий. 
Этот процент для каждой дистанции 
на всех этапах подготовки одинаков, 
т. к. интенсификация беговой трени
ровки в достаточной мере обеспечи
вается увеличением скорости лучшей 
пробежки этапа (см. табл. 1). По на
шим данным, процент средней скоро
сти всех пробежек по отношению к 
лучшему результату этапа в беге на 
50 м равен 96%; на 100 м — 95; на 
150 м — 94; на 200 м — 92; на 250 м — 
90 %.

Для удобства составления индиви
дуальной программы интенсивности в 

использовании средств беговой трени
ровки предлагаются таблицы по каж
дой дистанции отдельно (см. табл. 2, 
3, 4, 5, 6). Этапы подготовки в табли
цах обозначены цифрами 1, 2, 3, 4, 
что соответствует общему, специаль
ному, предсоревновательному и со
ревновательному этапам. Числа в таб
лицах— это время бега, где верхняя 
строка — максимальный результат, а 
нижняя — средний результат всех про
бежек. Все результаты даны в элект
ронном времени. Для того чтобы руч
ное время привести в соответствие 
с показателями таблиц, необходимо 
к показателю ручного хронометража 
добавлять 0,25 с, если бег проходил 
под выстрел, и 0,5 с, если хроно
метраж был выполнен по движению 
спортсмена.

Покажите на конкретном примере, 
как пользоваться вашими таблицами!

Допустим, спортсмену планируются 
результаты: на 100 м—10,30 с и на 
200 м — 20,70 с. Для составления инди

видуальной таблицы интенсивности бе
говой тренировки сперва в табли
це 3 (100 м) находим результат 10,30 
на соревновательном этапе (графа 4). 
Все данные этой строки переносим в 
индивидуальную таблицу и запбми- 
наем, что эти данные находились в 
четвертой строке. Затем берем таб
лицу 2 (50 м) и из ее четвертой 
строчки переписываем все данные в 
индивидуальную таблицу. После этого 
в таблице 5 (200 м) находим плани
руемый результат 20,70 с и запоми
наем, что о)* находится в восьмой стро
ке. Все данные этой строки переносим 
в индивидуальную таблицу. Туда же 
переносим данные о времени пробе
гания, которые обозначены в восьмой 
строке таблиц 4 (150 м) и 6 (250 м). 
Таким образом, индивидуальная таб
лица интенсивности бега для данного 
бегуна имеет следующий вид (табл. 7).

Каким образом в индивидуальной 
таблице состыковываются друг с дру
гом результаты бега на разные ди
станции!
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Таблица 1

ЭТАПЫ 
ДИС
ТАН
ЦИИ

ОБ
ЩИЙ

СПЕ
ЦИАЛЬ

НЫЙ

ПРЕД- 
СОРЕВ- 
НОВА- 
ТЕЛЬ- 
НЫИ

СО
РЕ В- 

НОВА 
ТЕЛЬ 
НЫЙ

50 м 96% 97 % 98% 100 %
100 м — 97% 98% 100 %
150 м 93 % — 98 % 100 %
200 м — 95% 98% 100 %
250 м 93% 100 % — —

50 М
Таблица 2

№ 
п/п

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

1 2 3 4

1 5,82 5,76 5,70 5,59
6,06 6,00 5,94 5,82

2 5,87 5,81 5,75 5,64
6,11 6,05 5,99 5,87

3 5,94 5,88 5,82 5,70
6,19 6,12 6,06 5,94

4 6,00 5,94 5,88 5,76
6,25 6,19 6,12 6,00

5 6,05 5,99 5,93 5,81
6,30 6,24 6,18 6,05

6 6,11 6,05 5,99 5,87
6,36 6,30 6,24 6,11

7 6,17 6,10 6,04 5,92
6,43 6,35 6,29 6,17

8 6,23 6,16 6,10 5,98
6,49 6,42 6,35 6,23

9 6,29 6,23 6,16 6,04
6,55 6,49 6,42 6,29

10 6,34 6,28 6,21 6,09
6,60 6,54 6,47 6,34

11 6,41 6,34 6,27 6,15
6,68 6,60 6,53 6,41

12 6,46 6,39 6,33 6,20
6,73 6,66 6,59 6,46

13 6,52 6,45 6,39 6,26
6,79 6,72 6,66 6,52

14 6,58 6,51 6,45 6,32
6,85 6,78 6,72 6,58

15 6,63 6,57 6,50 6,37
6,91 6,84 6,77 6,63

16 6,70 6,63 6,56 6,43
6,98 6,91 6,83 6,70

17 6,75 6,68 6,61 6,48
7,03 6,96 6,88 6,75

18 6,81 6,74 6,67 6,54
7,09 7,02 6,95 6,81

19 6,87 6,80 6,73 6,60
7,16 7,08 7,01 6,87

20 6,93 6,86 6,79 6,65
7,22 7,15 7,07 6,93

Таблица 3

№ 
п/п

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

1 2 3 4

1 10,31 10,20 10,00
— 10,85 10,74 10,53

2 — 10,41 10,31 10,10
— 10,96 10,85 10,63

3 — 10,51 10,41 10,20
— 11,06 10,96 10,74

4 — 10,62 10,51 10,30
— 11,18 11,06 10,84

5 — 10,72 10,61 10,40
— 11,28 11,17 10,95

6 — 10,82 10,71 10,51
— 11,39 11,27 11,05

7 — 10,93 10,82 10,65
— 11,50 11,39 11,16

8 — 11,03 10,92 10,70
— 11,61 11,49 11,26

9 — 11,13 11,02 10,80
— 11,72 11,60 11,37

10 — 11,24 11,12 10,90
— 11,83 11,70 11,47

11 — 11,34 11,22 11,00
— 11,94 11,81 11,58

12 — 11,44 11,33 11,10
— 12,04 11,93 11,68

13 — 11,55 11,43 11,20
— 12,16 12,03 11,79

14 — 11,65 11,53 11,30
— 12,26 12,14 11,89

15 — 11,75 11,63 11,40
— 12,37 12,24 12,00

16 — 11,86 11,73 11,50
— 12,48 12,35 12,10

17 — 11,96 11,84 11,60
— 15,59 12,46 12,21

18 — 12,06 11,94 11,70
— 12,69 12,57 12,32

19 — 12,16 12,04 11,80
— 12,80 12,67 12,42

20 — 12,27 12,14 11,90
12,92 12,78 12,53

— Результаты на 100 и 200 м явля
ются отправными, и поэтому данные 
о времени пробегания этих дистанций 
на этапах подготовки в индивидуаль
ную таблицу заносятся в первую оче
редь. Данные по остальным дистан
циям подсчитаны следующим обра
зом: в беге на 50 м время подсчи
тывается в соответствии с моделью 
на 100 м, а на 150 м — с моделью 
на 200 м (см. «Легкая атлетика» № 10, 
1986 г.) Что же касается бега на 250 м, 
то наши наблюдения показывают, что 
время пробегания последних 50 м со
ставляет 33 % от запланированного 
результата в беге на 200 м. Эти 33 % 
добавляем ко времени бега на 200 м 
и получаем результат на 250 м.

В вашей статье говорится о важно
сти пробегания второй половины ди
станции быстрее первой. Хотелось бы 
знать конкретно разницу во времени 
между первой и второй половинами 
дистанции в беге на 100, 150, 200 и 
250 м.

— Изучение соревновательной 
деятельности сильнейших спринтеров, 
а также собственные наблюдения 
дают основания для рекомендации 
следующих показателей разницы во 
времени пробегания между первой и 
второй половиной дистанции (см. 
табл. 8).

Уменьшение этой разницы снижает 
качество тренировочного воздействия 
на организм спортсмена, а увеличе
ние свидетельствует о том, что нача
ло бега выполнено не в полную силу, 
т. е. нарушена основная заповедь 
спринтера пробегать первую половину 
дистанции с максимальной скоростью.

Тбилиси Е. ГАГУА,
заслуженный тренер 
Грузинской ССР

Таблица 4150 м

№ 
п/п

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

1 1 2 3 4

1 16,13 15,31 15,00
17,16 — 16,28 15,96

2 16,21 — 15,39 15,08
17,24 — 16,37 16,04

3 16,29 — 15,46 15,15
17,33 — 16,45 16,12

4 16,38 — 15,54 15,23
17,42 — 16,53 16,20

5 16,45 — 15,61 15,30
17,50 — 16,61 16,28

6 16,54 — 15,69 15,38
17,60 — 16,69 16,36

7 16,61 — 15,76 15,45
17,67 — 16,77 16,44

8 16,70 — 15,85 15,53
17,77 — 16,86 16,52

9 16,77 — 15,92 15,60
16,84 — 16,94 16,60

10 16,86 — 16,00 15,68
17,94 — 17,02 16,68

11 16,93 — 16,07 15,75
18,01 — 17,10 16,75

12 17,02 — 16,15 15,83
18,11 — 17,18 16,84

13 17,10 — 16,22 15,90
18,19 — 17,25 16,91

14 17,18 — 16,31 15,98
18,28 — 17,35 17,00

15 17,26 — 16,38 16,05
18,36 — 17,42 17,07

16 17,34 — 16,46 16,13
18,45 — 17,51 17,16

17 17,42 — 16,53 16,20
18,53 — 17,58 17,23

18 17,50 — 16,61 16,28
18,62 — 17,67 17,32

19 17,58 — 16,68 16,35
18,70 — 17,74 17,39

20 17,67 — 16,76 16,43
18,80 — 17,83 17,48

21 17,74 — 16,84 16,50
18,87 — 17,91 17,55

22 17,83 — 16,92 16,58
18,97 — 18,00 17,64

23 17,90 — 16,99 16,65
19,04 — 18,07 17,71

24 17,99 — 17,07 16,73
19,14 — 18,16 17,80

25 18,06 — 17,14 16,80
19,21 — 18,23 17,87

26 18,15 — 17,22 16,88
19,31 — 18,32 17,96

27 18,23 — 17,30 16,95
19,39 — 18,40 18,03

28 18,31 — 17,38 17,03
19,48 — 18,49 18,12

29 18,39 — 17,45 17,10
19,56 — 18,56 18,19

30 18,47 — 17,53 17,18
19,65 — 18,65 18,28

31 18,55 — 17,60 17,25
19,73 — 18,72 18,35

32 18,63 — 17,68 17,33
19,82 — 18,81 18,44

33 18,71 — 17,75 17,40
19,90 — 18,88 18,51

34 18,80 — 17,84 17,48
20,00 — 18,98 18.60

35 18,87 — 17,91 17,55
20,07 — 19,05 18,67

36 18,96 — 17,99 17,63
20,17 — 19,14 18,75

37 19,03 — 18,06 17,70
20,24 — 19,21 18,83

38 19,12 — 18,14 17,78
20,34 — 19,30 18,91

39 19,19 — 18,21 17,85
20,41 — 19,37 18,99

40 19,28 — 18,30 17,93
20,51 — 19,47 19,07
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Таблица 5

№ 
п/п

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

1 2 3 4

1 _ 21,05 20,41 20,00
— 22,88 22,18 21,74

2 — 21,15 20,51 20,10
— 22,99 22,29 21,85

3 — 21,26 ■20,61 20,20
— 23,11 22,40 21,96

4 — 21,37 20,71 20,30
— 23,23 22,51 22,06

5 — 21,47 20,82 20,40
— 23,34 22,63 22,17

6 — 21,58 20,92 20,50
— 23,46 22,74 22,28

7 — 21,68 21,02 20,60
— 23,56 22,85 22,39

8 — 21,79 21,12 20,70
— 23,68 22,96 22,50

9 — 21,89 21,22 20,80
— 23,79 23,06 22,61

10 — 22,00 21,33 20,90
— 23,91 23,18 22,72

11 — 22,10 21,43 21,00
— 24,02 23,29 22,83

12 — 22,21 21,53 21,10
— 24,14 23,40 22,93

13 — 22,32 21,63 21,20
— 24,26 23,51 23,04

14 — 22,42 21,73 21,30
— 24,37 23,62 23,15

15 — 22,53 21,84 21,40
— 24,49 23,74 23,26

16 — 22,63 21,94 21,50
— 24,60 23,85 23,37

17 — 22,74 22,04 21,60
— 24,72 23,96 23,48

18 — 22,84 22,14 21,70
— 24,83 24,06 23,59

19 — 22,95 22,24 21,80
— 24,95 24,17 23,70

20 — 23,05 22,35 21,90
— 25,05 24,29 23,80

21 — 23,16 22,45 22,00
25,17 24,40 23,91

22 — 23,26 22,55 22,10
— 25,28 24,51 24,02

23 23,37 22,65 22,20
— 25,40 24,62 24,13

24 — 23,47 22,75 22,30
— 25,51 24,73 24,24

25 — 23,58 22,86 22,40
— 25,63 24,85 24,35

26 — 23,68 22,96 22,50
— 25,74 24,96

27 — 23,79 23,06 22,60
— 25,86 25,03 24,56

28 — 23,89 23,16 22,70
— 25,97 25,17 24,67

29 — 24,00 23,26 22,80
— 26,09 25,28 24,78

30 — 24,10 23,37 22,90
— 26,20 25,40 24,89

31 — 24,21 23,47 23,00
— 26,31 25,51 25,00

32 — 24,32 25,57 23,10
— 24,43 25,62 25,10

33 — 24,42 23,67 23,20
— 26,54 25,73 25,22

34 — 24,53 23,77 23,30
— 26,66 25,84 25,33

35 — 24,63 23,88 23,40
— 26,77 25,96 25,43

36 — 24,74 23,99 23,50
— 26,89 26,08 22,54

37 — 24,84 24,08 23,60
— 27,00 26,17 25,65

38 — 24,95 24,18 23,70
27,12 26,28 25,76

39 — 25,05 24,29 23,80
— 27,23 25,40 25,87

40 — 25,16 24,39 23,90
27,35 26,51 25,98

№ 
п/п

ЭТАПЫ 
ПОДГОТОВКИ

1 2

1 28,60 26,60
31,78 29,55

2 28,74 26,73
31,93 29,70

3 28,89 26,87
32,10 29,85

4 29,03 27,00
32,25 30,00

б 29,17 27,13
32,41 30,14

6 29,31 27,26
32,57 30,29

7 29,46 27,40
32,73 30,44

8 29,60 27,53
32,89 30,59

9 29,74 27,66
33,04 30,73

10 29,89 27,80
33,21 30,89

11 30,03 27,93
33,37 31,03

12 30,17 28,06
33,52 31,18

13 30,32 28,20
33,69 31,33

14 30,46 28,33
33,84 31,48

15 30,60 28,46
34,00 31,62

16 30,77 28,59
34,15 31,77

17 30,89 28,73
34,32 31,92

18 31,03 28,86
34,48 30,06

19 31,17 28,99
34,63 32,21

20 31,32 29,13
34,80 32,37

250 м

Таблица 6

м 
п/п

ЭТАПЫ 
ПОДГОТОВКИ

1 1 2

21 31,46 29,26
34,95 32,51

22 31,60 29,39
35,11 32,65

23 31,75 29,53
35,28 32,81

24 31,89 29,66
35,43 32,95

25 32,03 29,79
35,59 33,10

26 32,17 29,92
35,74 33,24

27 32,90 30,06
36,55 33,40

28 32,46 30,19
36,06 33,54

29 32,60 30,32
36,22 33,69

30 32,75 30,46
36,39 33,84

31 32,89 30,59
36,54 33,99

32 33,03 30,72
36,70 34,12

33 33,18 30,86
36,87 34,29

34 33,32 30,99
37,02 34,43

35 33,46 31,12
37,18 34,58

36 33,60 31,25
37,33 34,72

37 33,75 31,39
37,50 34,88

38 33,89 31,52
37,65 35,02

39 34,03 31,65
37,81 35,16

40 34,18 31,79
37,98 35,32

Таблица 7

ДИС
ТАН- 
ции

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

1 2 3 3

50 м 6,00 5,94 5,88 5,76
6,25 6,19 6,12 6,00

100 м — 10,62 10,51 10,30
— 11,18 11,06 10,84

150 м 16,70 — 15,85 15,53
17,77 — 16,86 16,52

200 м — 21,79 21,12 20,70
— 23,68 22,96 22,50

250 м 29,60 27,53 — —
32,89 30,59 — —

Таблица 8

100 м 160 м 200 м 250 м

1,20 с 0,80 с 0,45 с 0,20 с

Ц На расширенном заседании 
президиума Федерации, его 
актива и Управления легкой 
атлетики Госкомспорта СССР, 
состоявшемся в феврале, были 
рассмотрены вопросы, имею
щие первостепенное значение в 
перестройке работы rto разви
тию массовых форм занятий 
легкой атлетикой.

Был рассмотрен и утверж
ден отчетный доклад о работе 
президиума Федерации за пе
риод с декабря 1987 г. по март 
1989 г., с которым поручено 
выступить на отчетно-выбор
ном пленуме Федерации легкой 
атлетики СССР Л. С. Хомен
кову.

С планом организационно
массовых мероприятий по реа
лизации Целевой комплексной 
программы развития легкоат
летического спорта в стране 
на 1989 —1990 годы собрав
шихся ознакомил председатель 
комитета массового развития 
Б. Г. Фадеев.

Первый вице-президент 
ИААФ Л. С. Хоменков доло
жил об участии советских 
представителей в координа
ционном совещании, проведен
ном 19 января 1989 г. в Софии, 
и о принятых Советом ИААФ 
решениях на заседании, со
стоявшемся 25—29 января 
1989 г. в Сингапуре. Совет 
ИААФ отметил, что легко
атлетические старты в про
грамме Олимпийских игр про
шли на высоком организацион
ном и культурном уровне, 
с наибольшим числом стран и 
участников за всю историю. 
Утверждены сроки и места про
ведения соревнований в 1989 г. 
по программе Гран-при, отчеты 
оргкомитетов о подготовке 
главных стартов 1989— 
1991 гг.

Изучается вопрос о целе
сообразности проведения серии 
«Гран-при» в закрытых поме
щениях.

Совет принял решение про
вести чемпионат мира в закры
том помещении 1991 г. в Се
вилье (Испания), при условии 
широкой пропаганды и показа 
чемпионата по телевидению.

Начальник Управления лег
кой атлетики Госкомспорта 
СССР Л. Г. Санадзе доложил 
о проекте новой структуры Фе
дерации легкой атлетики СССР, 
предусматривающей переход к 
государственно - общественно
му принципу управления лег
коатлетическим спортом в 
СССР.

Для подготовки проекта 
устава образована комиссия в 
составе: Санадзе Л. Г., Хомен
ков Л. С., Фадеев В. Г., Сус
лов Ф. IL, Ряховский О. А., 
Трарин Ю. Г.

По предложению главного 
тренера сборной команды 
СССР И. А. Тер-Ованесяна и 
главного тренерского совета 
И. Паклин за неоднократное 
нарушение установленного по
рядка для спортсменов сборной 
команды СССР снят с мате
риального обеспечения. Прези
диум поддержал это решение.
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Н Мне думается, читатель 
согласится с утверждением, 
что I чемпионат мира в по
мещении, который состоялся 
два года назад в Индиана
полисе, не дал, да и не мог 
дать, в силу своего положе
ния дебютанта полноценного 
ответа на вопрос: «Так ка
кими же все-таки будут зим
ние чемпионаты мира!»

Слов нет, соревнования 
в Индианаполисе получились 
яркими и зрелищными, ре
зультативными и представи
тельными. Но не забудем: 
это была премьера! А премь
ера уже в силу своей исклю
чительности — все в первый 
раз! — заставляет говорить о 
себе в превосходной степе
ни. Иными словами, у премь
еры всегда яркое лицо. А ка
ким оно станет в будни, 
когда свежесть впечатления 
сменится аналитическим под
ходом, сравнением с други
ми представительными лег
коатлетическими форумами! 
На этот вопрос и должен бы 
был ответить II чемпионат 
мира, который состоялся в 
первую декаду марта в зале 
Будапешта.

Скажем сразу, тех, кто 
ожидал увидеть на будапешт
ской арене все олимпийское 
созвездие Сеула, атлетов из 
большего, чем в 1987 г., чис
ла стран и результаты на 
уровне летних мировых до
стижений, могло постигнуть 
некоторое разочарование. 
Но для тех, кто реально оце
нивает значение зимних стар
тов, уровень зимних резуль
татов, остроту и бескомпро
миссность борьбы, чемпио
нат стал еще одним ярким 
событием в мировом лег
коатлетическом спорте.

Да, в Будапешт приехали 
делегации «только» 60 стран 
(два года назад их было 
больше), но думается, что это 
вполне объяснимо: ведь до 
недавнего времени соревно
вания под крышей культиви
ровались в основном в Евро
пе и в Северной Америке, 
а спортсмены Южной Афри
ки и Океании к таким стар
там приобщаются только 
«из любви к искусству». 
Климат позволяет им почти 
круглый год выступать на от
крытых стадионах. И то, что 
в нынешнем чемпионате от
сутствовали атлеты ряда

ЧЕМПИОНАТ ОБРЕТАЕТ ЛИЦО
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Самую красиву 
на чемпионате 
олимпийский 
кениец П. Эренг

стран, которые (будем откро
венны) в Индианаполисе 
играли скорее роли стати
стов, че/л полноправных уча
стников, пошло только на 
пользу. Конкуренция была 
необычайно острой.

Если раньше в числе по
бедителен были спортсмены 
только 9 стран, то сейчас 
чемпионами мира стали атле
ты 14 государств, а всего ме
дали чемпионата разъехались 
в 24 страны!

Что касается уровня ре
зультатов, то он был по
истине чемпионским: в 16 из 
24 видов победители повы
сили результаты чемпионов 
1987 г. Особо нужно отме
тить кубинца X. Сотомайора, 
уравнявшего зимнии и лет
ний рекорды в прыжке в вы
соту, и достижение голланд

ки Э. ван Хулст в беге на 
3000 м. Попутно скажем еще 
о двух изюминках чемпиона
та: самой красивой стала по
беда олимпийского чемпиона 
кенийца П. Эренга в беге на 
800 м, а самой большой сен
сацией — успех Е. Черныше
вой на дистанции 60 м с/б. 
Думается, что внимание лю

бителей спорта привлекло и 
выступление американца 
М. Конли: после того, как 
он с высоким результатом 
выиграл состязания в трой
ном прыжке, он после не
большого перерыва не толь
ко выступил в прыжке в дли
ну, но и занял там призо
вое место!
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МИРА

Будапешт, 
«Спортсхал» 
(3—5 марта)

МУЖЧИНЫ. 60 м. Г.-А. Симон 
(Куба) 6,62 (рекорд Централь
ной Америки); Д. Майлс (Гана) 
6,59; Ф. Павони (Ит) 6,61; 
А. Улло (Ит) 6,63; М. Россвес 
(Вбр) 6,64; М. Шлихт (ФРГ)
6.67.. . А. Шлычков (СССР)
3- е место в забеге 6,77.
200 м. Д. Реджис (Вбр) 20,54; 
Э. Мэйф (Вбр) 20,87; К. Литтл 
(США) 21,12; С. Флорис (Ит) 
21,31; Р. Клундерт (Нид) 21,55; 
P.-К. да Сильва (Бр) диске.
400 м. Э. Мак Кей (США) 45,59 
(рекорд Северной Америки); 
И. Моррис (Трин, и Тоб) 46,09 
(рекорд Центральной Амери
ки; К. Корнет (Исп) 46,40;
С. Бранкович (Юг) 46,48; 
Б. Уиттл (Вбр) 46,78; Г. Тиако 
(Кот д’Ив) 47,35.
800 м. П. Эренг (Кен) 1.44,84 
(мировой рекорд); Х.-Л. Бар
боса (Бр) 1.45,55 (рекорд Юж
ной Америки); Т. Виали (Ит) 
1.46,95; С. Рэдвайн (США) 
1.47,54; Р. Браун (США) 
1.47,93; Б. Икем (Вбр)
1.48.97.. . А. Судник (СССР)
4- е место в полуфинале 
1.49,01.
1500 м. М. О’Салливан (Ирл) 
3.36,64; X. Фулбрюгге (ГДР) 
3.37,80; Д. Аткинсон (США) 
3.38,12 (рекорд Северной Аме
рики); С. Мейри (США) 3.38,14; 
Э. Филипп (Фр) 3.38,76; 
Р. Кунциски (ЧССР) 3.39,97;
С. Афанасьев (СССР) 3.40,46 
(рекорд СССР); М. Панкорбо 
(Исп) 3.41,61... В. Колпаков 
(СССР) 5-е место в забеге 
3.48,33.
3000 м. С. Ауита (Мар) 7.47,94; 
Х.-Л. Гонзалес (Исп) 7.48,66; 
Д. Бауманн (ФРГ) 7.50,47; 
Д. Падилла (США) 7.50,93; 
Ф. О’Мара (Ирл) '7.52,21; 
Б. Зорко (Юг) 7.52,26; Х.-Л. 
Коррейра (Исп) 7.53,22; С. Меи 
(Ит) 7.53,73... М. Дасько (СССР) 
7.54,80.
60 м с/б. Р. Кингдом (США) 
7,43; К. Джексон (Вбр) 7,45; 
И. Казанов (СССР) 7,59; X. По
ланд (ГДР) 7,70; А.-Э. Валле 
(Куба) 7,71; Т. Кэмпбелл 
(США) 7,86... А. Маркин (СССР)
5- е место в полуфинале 7,75. 
Ходьба 5000 м. М. Щенников 
(СССР) 18.27,10; Р. Мразек 
(ЧССР) 18.28,90; Ф. Костюке- 
внч (СССР) 18.34,07; Ш. Урба- 
ник (ВНР) 18.34,77; Д. де Бе- 
недиктис (Ит) 18.40,87; П. Бла
зек (ЧССР) 18.41,34; С. Бэйкер 
(Австрал) 19.24,12. Э. Яхно 
(Австрал) 19.25,24.
Высота. X. Сотомайор (Куба) 
2,43 (мировой рекорд); Д. Мё- 
генбург (ФРГ) 2,35; П. Шёберг 
(Шв) 2,35; Д. Грант (Вбр) 2,35; 
К. Тренхардт (ФРГ) 2,33;

К. Кравчик (ПНР) 2,28; Д. Яко
би (США) 2,28; Р. Руффини 
(ЧССР) 2,28... С. Дымченко 
(СССР) 9-е место 2,28.
Шест. Р. Гатауллнн (СССР) 
5,85; Г. Егоров (СССР) 5,80; 
Д. Дайэл (США) 5,70; М. Хма
ра (ПНР) 5,60; Б. Зинтл (ФРГ) 
5,60; И. Багула (ВНР) 5,50; 
А. Руис (Исп) 5,50; X. Гарсия 
(Исп) 5,50.
Длина. Л. Мирике (США) 8,37; 
Д. Хааф (ФРГ) 8,17; М. Конли 
(США) 8,11; Л. Шалма (ВНР) 
8,10; X. Джефферсон (Куба) 
7,96; Н. Бридж (Фр) 7,91; 
У. Дуани (Куба) 7,86; Ф. Маас 
(Нид) 7,83.
Тройной. М. Конли (США) 
17,65; Д. Рейна (Куба) 17,41; 
X. Лопес (Куба) 17,28; В. Ино
земцев (СССР) 17,17; М. Мику- 
лас (ЧССР) 16,84; С. Элан (Фр) 
16,62; А. Грабарчик (ПНР) 
16,56; Д. Херберт (Вбр) 16,55...
H. Мусиенко (СССР) 16,43 в 
квал. — травма.
Ядро. У. Тиммерман (ГДР) 
21,75; Р. Бэрнс (США) 21,28; 
Д. Андерсен (Нор) 20,98; 
А. Вольф (США) 20,82; 
К. Штольц (ФРГ) 20,11; Г. Вайл 
(Ч) 19,91; А. Андреи (Ит) 
19,77; Я. Ройкайнен (Фин) 
19,25.
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. Н. Куман 
(Нид) 7,05; Г. Торренс (США) 
7,07; М. Отти (Ям) 7,10; Д. Ал
лен (Куба) 7,16; Л. Байли 
(Фр) 7,19; У. Сарвари (ФРГ)
7.29.. . Н. Ращупкина (СССР)
5-е место в полуфинале 7,27. 
200 м. М. Отти (Ям) 22,34 (ре
корд Центральной Америки); 
Г. Джексон (Ям) 22,95; Н. Ков
тун (СССР) 23,28; С. Кнолль 
(ФРГ) 23,30; М. Фигуредо (Бр) 
23,83; М. Перес (Фр) 23,99. 
400 м. X. Арендт (ФРГ) 51,52; 
Д. Диксон (США) 51,77 (ре
корд Северной Америки); 
Д. Ричардсон (Каи) 52,02; 
М. Холланд (Австрал) 52,17 
(рекорд Океании); М. Шмонина 
(СССР) 52,44; С. Гуннелл (Вбр)
52.60.. . М. Харламова (СССР) 
4-е место в полуфинале 52,23. 
800 м. К. Вахтель (ГДР)
I. 59,24; Т. Гребенчук (СССР) 
1.59,53; Э. Кисслинг (ГДР) 
1.59,68; В. Веклеа (СРР) 
2.00,26; Г. Леш (ФРГ) 2.01,09. 
1500 м. Д. Мелинте (СРР) 
4.04,79; С. Китова (СССР) 
4.05,71; И. Май (ГДР) 4.06,09; 
М. Ячменева (СССР) 4.06,52; 
М. Константин (СРР) 4.09,74; 
Л. Макколган (Вбр) 4.10,16; 
К. Хатчесон (Вбр) 4.11,37; 
М. Рудзь (ПНР) 4.17,53.
3000 м. Э. ван Хулст (Нид) 
8.33,82 (мировой рекорд); 
Л. Макколган (Вбр) 8.34,80; 
М. Кесег (СРР) 8.46,70; В. Ми- 
халек (ФРГ) 8.49,66; Н. Моррис 
(Вбр) 8.53,52; Л. Борисова 
(СССР) 9.04,75; 3. Агостон 
(ВНР) 9.18,72.
60 м с/б. Е. Чернышева (СССР) 
7,82; Л. Нарожиленко (СССР) 
7,83; К. Ошкенат (ГДР) 7,86; 
К. Маккензи (США) 7,92; 
М. Погачан (СРР) 7,95; М. Оли- 
слагер (Нид) 7,95.
Ходьба 3000 м. К. Саксби 
(Австрал) 12.01,65 (мировой 
рекорд) Б. Андерс (ГДР) 

12.07,73; X. Сальвадор (Ит) 
12.11,33; Н. Ряшкина (СССР) 
12.12,98; А. Шебеньски (ВНР) 
12.27,20; А. Алфольди (ВНР) 
12.31,66; Э. Пил (Кан) 12.32,34;
O. .Санчес (Исп) 12.34,02. 
Высота. С. Костадинова (НРБ) 
2,02; Т. Быкова (СССР) 2,00; 
X. Редецки (ФРГ) 1,94; Б. Пет
рович (Юг) 1,94; Д. Чесбро- 
Вольшлаг (США) 1,91; Г. На
перник (Австрал) 1,91; М. Бе- 
жендр (Фр) 1,91; О. Турчак 
(СССР) 1,91.
Длина. Г. Чистякова (СССР) 
6,98; М. Илку (СРР) 6,86; 
Л. Бережная (СССР) 6,82;
P. Ропо-Юннила (Фин) 6,69; 
А. Киприотти (Ит) 6,45; А. Кач
марек (ПНР) 6,32; Квин Сион 
(КНР) 6,28; Д. Иннис (США) 
6,02.
Ядро. К. Лош (ФРГ) 20,45; 
Хуан Шихон (КНР) 20,25; 
К. Вис (ГДР) 19,75; С. Шторп 
(ФРГ) 19,63; X. Хартвиг (ГДР) 
19,44; М. Лаза (Куба) 19,32 
(рекорд Центральной Амери
ки); С. Васикова (ЧССР) 18,52; 
Ли Мейсу (КНР) 18,08.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИЗОВЫХ МЕСТ 
НА II ЗИМНЕМ 
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Страна 1 II III

СССР 4 S 4
США 4 3 4
ГДР 2 2 4
ФРГ 2 2 2
Куба 2 1 1
Нидерланды 2 0 —
Великобритания 1 3 —
Румыния 1 1 1
Ямайка 1 1 1
Австралия 1 — —
Болгария 1 — —
Ирландия 1 — —
Кения 1 — —
Марокко 1 — —
Испания — 1 1
Бразилия 1 —
Гана 1 —•
КНР 1 —
Трин, и Тоб. 1 —
ЧССР 1 —
Италия 3
Канада 1
Норвегия 1
Швеция 1

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 

ПО ХОДЬБЕ 
Сочи. Центральный стадион 
(18 февраля)

ЮНИОРЫ. 15 км. О. Шкаров- 
ский (Крг, П) 1:05.27,2; А. Ар
цыбашев (Чл, Д) 1:05.46,3; 
А. Ковальчук (Трс) 1:06.03,1; 
А. Кузнецов (Чл, CA) 1:06.50,9;

Д. Тельнов (М, СА) 1:07.08,8;
В. Стрельченко (К. о., П)
1:08.10.9.
ДЕВУШКИ. 5 км. О. Леонен
ко (К, П) 22.51,2; Т. Счаст- 
ная (Смл, П) 23.04,4; Т. Завар
зина (Чрп, П) 23.09,1; Т. Ва
сильева (Чрп, П) 23.19,2; 
Т. Щербакова (Ом, П) 23.19,6; 
Л. Косырева (М, ТР) и Е. Анта- 
нович (Грд, ТР) по 23.22,5.
Командные результаты (чем
пионат и первенство). I груп
па. РСФСР-1 — 287 очков; 
БССР — 160; УССР — 157. 
II группа. Новосибирская 
обл.— 121; Литовская ССР — 
59; Чувашская АССР — 27.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО ХОДЬБЕ

Сочи, 
улица Чайковского, 
круг 2,5 км 
(19 февраля)

МУЖЧИНЫ. 20 км. Е. Мисю- 
ля (Мн, ТР) 1:18.54 мировое 
достижение; В. Казлаускас 
(Кн, Д) 1:19.29; Ф. Костюке- 
вич (Мн, СА) 1:20.36; В. Чере
панов (Нс, Д) 1:20.58; В. Дру- 
чик (Лц, П) 1:21.27; Е. За- 
икин (Л, СА) 1:21.27; И. Плот
ников (Чл. СА) 1:22.05; И. Лю
бомиров (Пнз, ТР) 1:22.33; 
О. Трошин (Ю-С, СА) 1:22.50;
B. Андреев (Чбк, П) 1:22.57; 
Н. Панфилов (Чбк, Д) 1:22.57;
C. Корепанов (Иж, П) 1:22.60; 
М. Курушин (Ярс, Д) 1:23.00. 
30 км. А. Перлов (Нс, Д) 
2:02.41 мировое достижение; 
В. Мацко (Л, СА) 2:04.30;
A. Поташев (Вт, П — СА) 
2:04.50; В. Попович (К. о., П) 
2:05.17; В. Смирнов (Пнз, П) 
2:05.58; А. Шу мак (Мн, ТР) 
2:06.31; С. Вежель (Брс, Д) 
2:07.20; В. Сойка (Лв, СА) 
2:07.56; И. Пастерук (Лц, П) 
2:09,07; Г. Скурыгин (Иж, П) 
2:09,27; А. Тихонов (Ярс, Д) 
2:11.08; С. Титов (Чбк, Д) 
2:11.26; С. Шильдкрет (Бк, П) 
2:11.45.
ЖЕНЩИНЫ. 10 км. Н. Ряш
кина (Чрп, П) 43.38; Н. Сер
биненко (Дн, П) 43.47; Т. Ко- 
Ъаленко (Ярс, СА) 44.14;
B. Шмер (Нс, П) 44.23; Т. Тор
шина (Ом, П) 44.26; В. Мако- 
лова (Срн, П) 44.44; Е. Сайко 
(Чл, Д) 44.45; Т. Титова (Чрп, 
П) 45.00; И. Страхова (Нс, Д) 
45.09; С. Эйдиките (Кн, ТР) 
45.11; Е. Ковнер (Св, П) 45.22; 
Т. Титова (Чбк, Д) 45.32; Р. Ма
карова (Л, П) 45.34; Е. Михеева 
(Ярс, ТР) 45.40; Н. Спиридо
нова (М, ТР) 45.49; В. Ксено
фонтова (Иж, П) 45.51; С. Жа- 
гарскене (Вл, П) 45.51; В. Цы
бульская (Мгл, Д) 45.52; 
И. Шумак (Мн, СА) 45.53.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ:

В ПОМОЩЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ КЛБ.

СОВЕТЫ ТРЕХКРАТНОЙ 
ОЛИМПИИСКОИ ЧЕМПИОНКИ 

ТАТЬЯНЫ КАЗАНКИНОЙ.

13 МАРАФОНОВ ПО САХАРЕ. 
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ.

ФИНАНСЫ 
И КЛБ
I Интерес к физической культуре у 

нас, как, впрочем, и за границей, 
подвержен моде. Мы кончаем пере
живать увлечение аэробикой, время от 
времени переживаем увлечение мод
ными видами борьбы. Вот появился 
брейк-данс. Как к этому всему отно
ситься с точки зрения удовлетво
рения физических потребностей насе
ления? Ответ один — положительно.

Конечно, здесь могут быть и край
ности. Например, вряд ли стоит огуль
но критиковать культуризм. Но в со
четании с приемом белковых и др. ме
дицинских препаратов в значитель
ном количестве это уже не здоровье, 
а его разрушение. И тогда необхо
димо вести борьбу, но не по-старому — 
запретами, а разъяснением, агита
цией, информацией о конкретных слу
чаях.

Вы можете спросить, какое все это 
имеет отношение к КЛБ? Во-первых, 
мы должны широко контактировать 
с аналогичными клубами по другим 
направлениям физкультурной рабо
ты. Во-вторых, проблемы различных 
клубов во многом совпадают. В-треть
их, и в своей работе КЛБ могут ча
стично ориентироваться на модные 
явления. Например, известно, что за
нятия бегом дают недостаточно про
порциональное развитие гибкости — 
вот вам и повод для введения эле
ментов аэробики. Недостаточная на
грузка на плечевой пояс — вот и повод 
для занятий штангой, гирями, борь

бой. Вариантов здесь много. Все это 
при правильной дозировке будет толь
ко способствовать росту популярно
сти КЛБ, росту качества вашей ра
боты.

Теперь давайте немного остановим
ся на финансовой деятельности тех 
организаций, с которыми КЛБ прихо
дится широко сталкиваться в своей 
повседневной деятельности — на фи
нансово-организационных аспектах 
работы спортсооружений. Их пробле
мы необходимо знать для того, 
чтобы в существующих условиях бо
лее правильно строить с ними свои 
отношения. В деятельности спортсо
оружений все большую роль играет 
прибыль и рентабельность. Мы уже 
рассуждали, что эти понятия в обла
сти физической культуры не должны 
быть довлеющими, но не следует от
рицать и их значение. Вы прекрасно 
знаете, что большинство наших ста
дионов и площадок находится в удру
чающем состоянии. Им крайне нужны 
средства для обновления и основных 
фондов, и оборудования, и инвента
ря. Им крайне нужна прибыль. Но 
существуют допустимые и недопусти
мые с точки зрения общества пути по
вышения прибыли.

К недопустимым способам относят
ся: увлечение наиболее прибыльными, 
зрелищными, в том числе неспортив
ными мероприятиями в ущерб попу
лярным физкультурным; переполне
ние абонементных групп; резкое пре
вышение пропускной способности, не
обоснованное завышение платы, не- 
предоставление оплаченных услуг 
(включая отмену занятий по различ
ным причинам) и др.

Каковы же допустимые способы?
Это разнообразные дополнитель

ные услуги за отдельную плату (сау
на, медицинский кабинет, массаж, 
прокат, буфет, комнаты отдыха и др.). 
Это повышение оплаты при повыше
нии качества спортсооружений и ка
чества работы. Это организация до
полнительных групп с занятиями на 
воздухе при расширении раздевалок 
и других подсобных помещений. Это 
сокращение административных работ
ников. Это экономия не в ущерб 
занимающимся электроэнергии, воды 
и др. ресурсов, своевременное устра
нение неисправностей, недоделок,ава

рий и др., словом, простое наведе
ние порядка.

Опыт показывает, что погоня за 
прибылью любой ценой приводит к па
дению у населения интереса к за
нятиям на данном спортсооруже- 
нии. Полезно также знать, что по ре
зультатам социологических опросов 
выявлено: население готово тратить 
дополнительные средства на физиче
скую культуру при условии роста ка
чества и разнообразия предоставляе
мых услуг.

Таким образом, соотношение меж
ду прибылью и качеством работы 
спортсооружения можно кратко оха
рактеризовать как борьбу за рента
бельность и прибыль в условиях со
хранения и увеличения качества рабо
ты по тем показателям качества, 
которые были обсуждены выше.

Теперь несколько слов об эконо
мических аспектах физической куль
туры в новом ракурсе — с точки зре
ния потребителя физкультурно-оздо
ровительных услуг.

При исследовании финансовой дея
тельности физкультурных организа
ций в предыдущей статье мы с ва
ми, во-первых, становились на точку 
зрения КЛБ — самодеятельного объе
динения, во-вторых, касались финан
сово-организационной работы госу
дарственных организаций, имеющих 
отношение к физической культуре. 
Третья точка зрения на экономику 
услуг — это точка зрения потребите
ля, рядового физкультурника, зани
мающегося в КЛБ, какой-либо секции, 
группе здоровья, а то и вообще са
мостоятельно.

Финансовое участие потребителя 
спортивно-оздоровительных услуг мо
жет быть: платным, льготным, бес
платным, поощрительным. Дадим оп
ределения этих четырех форм фи
нансирования.

Платной формой является такая, 
когда расходы на занятия физкуль
турой и спортом полностью или в 
подавляющей своей части осуществля
ются за счет личных средств граж
дан.

Льготной формой является такая, 
когда часть затрат осуществляется за 
счет занимающегося, а другая суще
ственная часть покрывается из обще
ственных или государственных фон
дов потребления.
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Бесплатной формой является та
кая, когда все затраты илй их подав
ляющая часть осуществляются из об
щественных или государственных 
фондов потребления.

Поощрительной формой является 
такая, когда занимающемуся (спорт
смену) покрываются все прямые за
траты на занятия спортом и, кроме 
того, занятия поощряются финансо
во, материально или другим спосо
бом.

Конкретизирует то, что мы счита
ем затратами на физкультурные и 
спортивные занятия. Это затраты на: 
спортивную одежду и обувь; инвен
тарь индивидуального и коллективно
го пользования; использование спор
тивных сооружений; оплату труда 
преподавателя, тренера, инструктора, 
организатора и работников других 
профессий, обслуживающих физкуль
турников и спортсменов; транспорт
ные расходы; затраты на прожива
ние вне дома (на соревнованиях, 
сборах); дополнительное питание; рас
ходы на спортивную и медицинскую 
литературу; получение медицинской 
помощи и консультаций; посещение 
соревнований; поощрение спортсменов 
и физкультурников; прочие расходы.

Как следует из определения плат
ной формы, она характеризуется тем, 
что все перечисленные направления 
затрат в полной или значительной 
мере ложатся на занимающегося. При 
этом потребитель несет расходы в виде 
платы за:

— абонементы для занятий в груп
пах, членские взносы в клубах;

— разовое посещение спортсоору
жений с целью занятий (платные бас
сейны, катки, корты и др.);

— путевки на туристические мар
шруты, поездка здоровья, право уча
стия в платных массовых соревнова
ниях и др.;

— прокат спортивного имущества;
— ремонт спортивного имущества;
— медико-восстановительные ус

луги (массаж, баню, посещение ком
нат реабилитации и др.).

Занимающийся также оплачивает 
спортивную одежду и обувь, личный 
спортинвентарь, транспорт и другое. 
Платная форма применяется в основ
ном для занятий во время досуга 
трудящихся, из всех форм финанси
рования она имеет наибольшее зна
чение в работе КЛБ. Платная форма 
позволяет глубоко учитывать инди
видуальные потребности, здесь возмо
жен выбор вида спорта, места и фор
мы проведения занятий, пользование 
набором сопутствующих услуг, учет 
своих финансовых возможностей. 
Платная форма, как правило, носит 
оздоровительный характер, она обла
дает такими достоинствами, как мо
бильность в организации групп, про
стые и свободные правила включе
ния занимающегося в группу, хоро
шую обратную связь между качеством 
услуг и наполняемостью групп, конт
роль занимающихся за этим каче
ством. При выборе платной формы 
работы с населением очень важно,
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чтобы расходы занимающихся остава
лись в их представлении достаточ
но низкими и являлись способствую
щим, а не отталкивающим фактором 
в приобщении к здоровому образу 
жизни.

В отличие от платной льготная 
форма финансирования типична в ра
боте общеобразовательных школ, 
ПТУ, техникумов, ВУЗов, в спортсек- 
циях при различных коллективах, 
клубах, ДСО. Возможно, многим ка
жется, что физкультура, скажем, в 
школе, бесплатна. Это далеко не так. 
Здесь, как и в других случаях с 
льготной формой, занимающийся са
мостоятельно оплачивает расходы на 
спортивную одежду, обувь, в ряде слу
чаев на личный спортинвентарь, при 
секционной работе могут быть значи
тельные расходы на проезд к месту 
занятий (например, из пригорода в го
род). В количественном выражении 
эти расходы достигают 30—60 руб. 
в год и составляют иногда даже 
большую часть, чем расходы на то, 
что для занимающегося действитель
но бесплатно — труд преподавателя и 
тренера, использование спортсооруже- 
ния и инвентаря коллективного поль
зования.

В деятельности КЛБ льготная фор
ма возникает в случае, когда орга
низация, при которой создан клуб, 
полностью или частично оплачивает 
аренду, труд инструкторов, инвен
тарь. Льготная форма возникает и тог
да, когда клуб устанавливает льго
ты для некоторых из своих чле
нов. Это могут быть активисты, ста
рейшие члены клуба, инвалиды, де
ти из многодетных семей и другие. 
В этом случае льготная форма слу
жит важным социальным регулято
ром в уравнении возможностей приоб
щения к физической культуре. Уча
стие же государственных и обще
ственных организаций в частичной 
оплате оздоровительных занятий — 
это показатель социальной зрелости 
данной организации, это вложение 
средств с дальней перспективой. Пока 
с сожалением приходится признать, 
что такая зрелость не свойственна на
шей экономике.

Следующая форма финансирова
ния — бесплатная — охватывает за
нятия физической культурой и спор
том военнослужащих, воспитанников 
детских домов и занимающихся в дру
гих учреждениях, находящихся на 
полном государственном обеспечении. 
Бесплатная форма имеет место при 
подготовке сборных команд ДСО, ре
гиона, страны. В последнем случае 
для спортсменов высокого класса она 
непрерывно переходит в поощритель
ную форму, которая не только возме
щает личные расходы, но и является 
оплатой спортсменам за те специфи
ческие услуги, например, зрелищ
ность, престижность, которые они ока
зывают обществу.

Как ни странно, элементы по
ощрительной формы могут присут
ствовать и в физкультурных заняти
ях. Здесь опять удобно обратиться, 

увы, не к нашему опыту. Ряд го
сударственных и частных фирм в 
США, Западной Европе, производит 
выплаты тем, кто регулярно занима
ется физической культурой. И это 
отнюдь не альтруизм, а трезвый под
ход, основанный на конкретных эко
номических расчетах.

Деление форм финансирования на 
платные, бесплатные, льготные и по
ощрительные, произведенное, как уже 
говорилось, с точки зрения занимаю
щегося, имеет важное значение в ор
ганизационной работе физкультур
ных учреждений, государственных и 
общественных организаций. Выбор 
форм финансирования должен опреде
ляться стремлением максимально уве
личить число вовлеченных в регу
лярные физические занятия, повы
сить качественный уровень занятий, 
сделать физическую культуру и спорт 
более притягательными и доступны
ми. С другой стороны, выбор форм 
должен способствовать максималь
ному использованию 'спортивных со
оружений, экономному использова
нию средств и привлечению личных 
доходов населения к финансиро
ванию развития массовой физической 
культуры и спорта.

Заканчивая, повторю, что важней
шими в деятельности КЛБ и других 
самодеятельных физкультурных ор
ганизаций являются организационно
финансовые основы. В настоящий мо
мент они весьма несовершенны, и 
давайте все вместе думать, предла
гать и обсуждать, какими же они 
должны быть и что для этого надо 
делать.
Ленинград Т. КАЗАНКИНА,

трехкратная 
олимпийская чемпионка, 

преподаватель ЛИФК 
им. П. Ф. Лесгафта

СВЕРХ 
МАРАФОН 
ПО САХАРЕ
I Все было необычным для нас, Ген

надия Швеца, обозревателя «Комсо
мольской правды», и автора этих строк 
в предстоящем Большом пробеге Хог- 
гара по Сахаре. Предстояло пробе
жать 13 марафонов за 13 ноябрь
ских дней.



Горы Хоггара расположены в са
мом центре пустыни — до ближайше
го моря тысячи километров, поэтому 
климат здесь континентальный: днем 
жара, а ночью холод. Старт и финиш 
был в городе Таманрассет, который 
расположен на высоте 1300 м на отно
сительно равнинном участке пустыни, 
а горная часть маршрута пробега 
должна была проходить на высоте 
2000 м, с перевалами до 2500 м.

Как и в чем бежать, какая так
тика лучше? На этот вопрос полу
чить определенный ответ в Москве бы
ло невозможно, никто из нашей стра
ны еще не участвовал в этом сверх
марафоне длиной в 555 км. Пред
стояло пробежать 13 марафонов под
ряд, бежать на высоте более 2000 м, 
жить полмесяца под открытым не
бом — днем 30—35°жары, ночью — 
ниже нуля. Плюс к тому вода толь
ко для питья, но не для мытья. 
Вот это и есть «Большой пробег 
Хоггара » !

Каждый участник пробега был 
обязан бежать в майке с эмблема
ми спонсоров — организаторов пробе
га из Франции и Алжира. Это был 
целый ряд фирм и спортивных ор
ганизаций. Из обязательного снаряже
ния был и мягкий бачок-емкость 
(на литр) для воды. Бачок имел 
удобный патрубок, свитый спиралью, 
который позволял подзаправляться 
водой прямо на бегу. Но особой не
обходимости в этом не было, так как 
через каждые 7 — 8 км трассы стояли 
пункты подкормки, где можно было и 
попить вдоволь, и поесть сырой овсян
ки, витаминов, сыра, цитрусовых и 
изюма.

Предстоящий на день путь разме
чался каждое утро впереди идущей 
автомашиной, на обочину дороги кла
ли полиэтиленовые мешочки, набитые 
песком или камнями, с эмблемой про
бега. Нас перед стартом предупреди
ли, чтобы мы не пытались сокращать 

путь, так как в пустыне легко сбить
ся с дороги. Оказывается, в прошлом 
пробеге трое бегунов «срезали» угол, 
сбились с пути и их потом искали до 
самой темноты. Именно на этот слу
чай и нужен заплечный бачок с во
дой, чтобы при ЧП все-таки выжить в 
этой пустыне.

Обязательной в одежде бегунов 
была также кепка с длинным козырь
ком и с широким куском ткани, ко
торая полностью прикрывала затылок 
и шею бегунов от солнца. В первые 
дни у нас, прилетевших в Сахару из 
зимы, было желание позагорать во 
время бега, но на второй же день 
открытые части тела сгорели, покры
лись волдырями, и мы вынуждены 
были обильно употреблять кремы, осо
бенно тщательно смазывали губы, ще
ки и нос.

Каждый день из тринадцати — 
марафон! Дистанция немного меня
лась день ото дня: то 35, то 48 км, 
а в среднем все равно было 42 км.

В чем бежать? Из трех пар крос
совок, которые были у меня, ни одна 
не подходила — подошвы были не 
столь толстыми, к тому же сама под
метка у тех кроссовок, в которых 
бежало большинство, была из 
тонкого, но довольно твердого пла
стика, что предохраняло ноги от 
мелких, но острых камней. Обыч
но все бегуны надевали один носок, 
лучше махровый, чтобы предотвра
тить натирание ног от швов. Я про
бовал одевать две пары тонких носок, 
но это было хуже, так как ноги 
потели в большей степени и тем са
мым создавали дискомфорт. Можно 
было бежать и без носков, ногам 
легче, но тогда бы не выдержали 
кроссовки, так как ногти больших 
пальцев вскоре бы высверлили дырки 
в кроссовках. Мне довелось видеть та
кие кроссовки. Перед каждым стартом 
ступни ног обильно смазывались кре
мом или вазелином. Но все эти меры 

предосторожности не уберегли никого 
от потертостей, и порой весьма зна
чительных. Француз Жан-Поль был 
главным врачевателем. У него был 
волшебный чемоданчик Айболита, где 
было множество всяких пластырей, 
мазей, бинтов, которые он припас, 
как казалось, на все случаи жизни. 
Самым опасным в руках Жан-По
ля был шприц. После одного из гор
ных этапов с многокилометровыми 
спусками он врачевал почти у каждо
го из бегунов посиневшие ногти, вводя 
под них шприц и вытягивая, а по
том и выдавливая оттуда жидкость. 
Издали для непосвященного — ну 
прямо-таки средневековая пытка, но 
во имя спасения, во имя следующего 
марафона. Я тоже, потеряв полови
ну ногтей, был не раз участником 
этого действа не для слабонервных.

После первого марафона я отлично 
помню, как забрался в спальник с 
твердым убеждением, что на следую
щий день не смогу бежать. На ногах 
уже появились первые потёртости, 
мышцы забиты, сильно болели суста
вы, в особенности на левой ноге ко
ленка с оперированным когда-то ме
ниском. Долго не мог заснуть. Ме
шала и луна, полная, висевшая над 
головой, как стосвечовая лампочка. 
Натер болевшие ноги « Випратоксом», 
съел набор витаминов-восстановите- 
лей. А наутро, после общей разминки 
под руководством Жан-Поля, которая 
в основном состояла из статических 
упражнений на растяжение мышц, я, 
как все, стартовал. Думал, буду бе
жать сколько смогу, ведь через каж
дые 8 км можно сесть в машину. 
Но, как говорится, разбежался, боли 
немного притупились, а беспокоило 
теперь солнце, припекавшее теперь не
покрытые части ног и рук, пот, ко
торый заливал глаза и вынуждал 
беспрерывно вытирать лоб. А камни, 
булыжники, ухабы, подъемы и спу
ски, песок, проникший внутрь крос
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совок и который по мере бега втирал
ся между пальцами ног, обозначая 
будущие мозоли. Но стало радовать и 
то, что таяли километры до финиша. 
После 32 км вообще почувствовал 
некоторую легкость — ритм бега гип
нотизировал, казалось, ноги сами не
сли мое тело. И вот финиш. Вытерся 
полотенцем, переоделся в сухое и по
шел на обед. Наконец желанный от
дых, массаж.

Я пробежал 8 марафонов под
ряд. Восьмой оказался роковым, хотя, 
стартуя, я впервые почувствовал же
лание бежать быстро, все уже отбо
лело, окончательно притерлось, при
терпелось. Помню, как я быстро про
бежал этапы под гору, обгоняя сопер
ников. А потом к 28-му км появилась 
резкая боль в мышцах колени, стопа 
едва сгибалась. На одном из пунктов 
подкормки меня наскоро «починили» : 
замотали ногу, смазали анастезирую- 
щим кремом, и я этап добежал. 
А после финиша врач заявил, что в 
результате перегрузки начался воспа
лительный процесс. Получил при
каз — неделя как минимум — пол
ный покой. Травмированную ногу так 
замотали, что получился протез. При
шлось несколько этапов пропустить и 
побыть в роли зрителя, зато я узнал 
много интересного, особенно что каса
ется организации марафона.

Каждый вечер после ужина все со
бирались у костра, и Фура, главный 
судья соревнований, один из руково
дителей алжирской федерации «Спорт 
и труд», объявлял результаты каждо
го бегуна и его суммарное место. 
В один из дней был устроен песен
ный вечер. Музыкального сопровож
дения не было, гитару никто не 
взял — ведь лишний вес, каждый уча
стник имел право взять всего 8 кг 
вещей. Вечер удался на славу, зву
чали русские, французские и немного 
непривычные арабские песни — мело
дичные, но грустные. Мы поддержи
вали друг друга, подпевали. Дух спор
тивного соперничества, который витал 
над нами в первые дни, сменился 
духом дружбы, мы тут — в пусты
не — одна семья.

После первого же этапа лидерство 
захватил алжирский бегун Камаль 
Бенмебкхови. Самолюбие лидера каж
дый раз толкало его бежать сильно, на 
пределе. Поэтому после каждого эта
па над ним часами хлопотали 
алжирские врачи, тут был и массаж, 
специальные мази и даже физиотера
пия, применялся переносной прибор 
ультразвукового массажа, который 
питался прямо от автомобильного 
аккумулятора. Камалю 24 года, а на 
внешний вид мальчику 12—14 лет, 
небольшого роста, сухой, очень под
вижный. Как-то не верилось, что у не
го уже есть семья. Он живет и ра
ботает в городе-оазисе Гардая, что рас
положен среди песков. По специально
сти он механик в ремонтной мастер
ской. Тренируется в основном само
стоятельно, бегает много, к условиям 
пустыни привычен. Его лидерство бы

ло сюрпризом для многочисленной 
французской прессы, которая, исполь
зуя спутниковый телефон, передавала 
после каждого этапа свежие новости 
прямо во Францию и сразу в десять из
даний. Это не случайно, ведь рекла
ма — основной козырь пробега, попу
лярность давала возможность спонсо
рам выгодно вкладывать деньги в это 
дорогостоящее мероприятие. Поэтому 
специально для участия в этом про
беге были приглашены пятеро силь
нейших бегунов по результатам по
следнего Кубка мира в беге на 100 км, 
который проходил в Испании. И ком
пания подобралась действительно 
сильная. Ожидалось, что основная 
борьба за первое место развернется 
между Вернером Дорренбахером 
(ФРГ), который имел лучший резуль
тат в беге на 100 км в 1988 г., 
и Жан-Марком Беллоком (Франция), 
который был вторым на Кубке мира. 
Должен был составить конкуренцию 
и сильный бегун из Венгрии Эрно 
Кискирали, который победил в преды
дущем пробеге по Сахаре. Участвова
ли также два известных бегуна То
маш Русек из ЧССР и Бруно Мориер 
из Франции. Однако выиграл пробег 
Камаль, оставив на втором месте Бел
лока, а на третьем Русека. Он также 
выиграл и 12 из 13 этапов, лишь 
один раз уступил своему товарищу 
по команде Мохаммеду Бутифе. По 
мнению алжирских тренеров, Мохам
мед очень перспективный спортсмен, 
ему всего 18 лет, он еще учится 
в школе в Таманрассете. Алжирцы 
оказались более подготовленными к 
этой сложной трассе, а для европей
цев условия пробега были все-таки 
стрессовыми, что и сказалось на ре
зультатах пробега.

Но одиннадцатый этап пробега 
стал тяжелым испытанием для всех. 
Природа Сахары преподнесла сюр
приз — пошел дождь, который то мо
росил, то усиливался вместе со шква
листым ветром. За прошедшие шесть 
лет это всего второй дождь! До него 
мы видели лишь высохшие русла до
исторических рек, а после дождя на
блюдали даже небольшой водопад в 
горах. Появились огромные лужи на 
дорогах, развезло грунт и на крос
совках налипало по килограмму гря
зи. Похолодало, пришлось бежать в 
легких костюмах, а на горном пере
вале вообще пошел снег. Однако на 
следующий день тучи и дождь куда-то 
делись, и опять власть захватило не
милосердное солнце, которое высве
тило сочно зазеленевшую вдруг пу
стыню. В тот день мы остановились 
лагерем у речушки и в ней текла во
да, правда, убывая на глазах. Все с 
удовольствием плескались в ней, смы
вали въевшуюся в кожу пыль.

24 спортсмена из шести стран: 
Франции, Алжира, Венгрии, ЧССР, 
ФРГ и СССР стартовали в первый 
день, а все тринадцать этапов пробе
жало лишь 18 бегунов. Причина, 

как мне кажется, заключалась в том, 
что каждый старался бежать близко 
к пределу своих возможностей, улуч
шить свой предыдущий результат, ко
торый шел в зачет команды. Вот 
этот волевой настрой, спортивный дух 
соперничества зачастую подавлял 
предостерегающие болевые ощуще
ния. Типичной причиной выхода из 
строя бегунов были растяжения ко
ленных связок, ступни, воспалитель
ные процессы в мышцах ног. Обыч
но это происходило после горных эта
пов, где дороги были крайне неров
ные, со множеством камней. Подво
дили, конечно, и затяжные спуски, 
на которых бегуны развивали боль
шую скорость, которую связки и 
мышцы не выдерживали. Из специ
фических черт этого пробега хотелось 
бы отметить и некоторые негатив
ные стороны. Длительный многоднев
ный бег сказывался на позвоночни
ке. Меня на протяжении всех этапов 
раздражала боль в шейном отделе 
позвоночника, которая наплывала че
рез каждые полчаса бега. Правда, 
эта боль исчезала после серии наклонов 
головы с большой амплитудой. Мно
гих беспокоила и поясница, особенно 
во второй части пробега, тогда мас
сажисты меняли свое привычное место 
у ног и занимались спиной.

Лишь только первый и последний 
этапы пробега проходили по десяти
километровому (единственному) ас
фальтированному участку пути Та- 
манрассет — аэропорт. На тринадца
тый последний марафон вышли мно
гие «больные». Всем хотелось достой
но финишировать в Таманрассете. 
Врачи постарались как могли, подго
товив с помощью своих средств бегу
нов к бегу. Вышел на старт и я. 
Боль в ноге ощущалась при 
каждом шаге, но последние 
десятки километров по пустыне ма
нили, заставляли терпеть. И все- 
таки француженка Кароль Коканд (в 
пробеге участвовали 3 женщины), 
стартовавшая, как и я, после травмы, 
сошла на 21 км, в глазах у нее 
были слезы. Андре Сурдон, победи
тель марафонского пробега по Вели
кой китайской стене, с перевязанной 
коленкой, хромая, но все же дотерпел, 
финишировал, но и он не выдержал — 
в глазах тоже были слезы. Все по
зади!

Этот трудный пробег сплотил нас, 
открыл для нас необыкновенную при
роду Сахары, раскрыл и наши соб
ственные возможности. Мы обменя
лись адресами, приглашениями на бу
дущие марафоны. Многие планируют 
сразиться через год опять здесь, в 
горах Хоггара, и обязательно победить.

г. Таманрассет,
Алжир

Ф. склокин, 
мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР
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ИГРЫ ТРЕНЕРА ФЕДОРЦА
I Сеул. 1 октября 1988 г. До финала 

женской эстафеты 4X400 м остается 
менее 25 минут, а на беговых дорожках 
разминаются только три американки. 
Нетрудно догадаться, что думают на 
этот счет соперницы: где четвертая, 
кто она? Вот и наши девушки тревожно 
поглядывают на своего тренера, а он 
молчит. Стоит со спокойным, невоз
мутимым лицом и молчит. И не по
тому, что по характеру тренер скорее 
молчаливый, чем многословный, а про
сто ему нечего сказать. Он тоже не 
знает, кто в команде США будет чет
вертой.

Американцы решили преподнести 
сюрприз, поиграть на нервах сопер
ниц, и надо признать, это им удалось. 
Наш тренер, наконец, решает, что обя
зан сделать хорошую мину при плохой 
игре,— улыбается и бодро так выкри
кивает:

— Чего вы волнуетесь, втроем они 
четыре этапа не побегут! Будет вам и 
четвертая!

«Резвлюсь!» — думает он про себя 
и тоже про себя чертыхается. А что 
ему еще остается?..

За девятнадцать минут до старта 
на беговую дорожку с обворожитель
ной улыбкой выбегает четвертая — 
Флоренс Гриффит-Джойнер. «Ослепи
тельная молния», трехкратная олим
пийская чемпионка, уже тут, в Сеуле, 
дважды улучшившая мировые рекорды 
в беге на 200 метров. В самом деле, 
ослепительная!

Психическая атака американских 
тренеров, казалось бы, хорошо выве
рена: финишировать в команде США 
будет самая быстрая бегунья мира! 
На эту новость соперницы американок 
должны были отреагировать должным 
образом. Но именно в этот момент 
тренер Владимир Андреевич Федорец 
и сказал своей ученице Ольге Брызги
ной: «Все путем, Оля. Она, правда, 
крепко бегает сто и двести, но пробе- 
жать-то нужно четыреста! Это нем
ножко дальше... Мы-то с тобой это 
знаем. Тут ты хозяйка, это твой хлеб! 
А ей его еще нужно пережевать. Не 
сможет. Вперед и с песней!..»

Мы видели этот бег-полет. Видели, 
как (неизвестно только, за счет каких 
сил) Брызгина еще и ускорилась на 
финишной прямой. Видели, как Фло
ренс проиграла Ольге добрых полтора 
метра. Впрочем, не могла не проиг
рать. Олимпийской чемпионкой в беге 
на один круг Брызгина стала с резуль
татом 48,65, а в эстафете пробежала 
за 47,50. К таким скоростям даже 
великая бегунья не была готова...

Вот так и получилось, что из олим
пийского Сеула подопечные вороши- 
ловградца Владимира Федорца Ольга 
и Виктор(чемпион в эстафете 4Х 100 м) 
Брызгины привезли три золотые ме
дали.

Сегодня в послужном списке трене
ра Федорца шесть мастеров спорта 
международного класса, два заслужен
ных мастера спорта. Сегодня среди 
его учеников есть чемпионы СССР, 
Европы, мира и олимпийских игр. Се
годня легкоатлетическую школу Влади
мира Федорца знают все. На это ушло 
14 лет жизни и работы...

— Начинал я как все, ходил по 
школам, искал большие таланты. Да 
что-то не попадались они мне. Группу 
набрал быстро, а по школам продол
жал путешествовать — 29-я, 9-я, 8-я, 
12-я. Через тесты мальчишек пропу
скал: по хлопку они у меня старто
вали, кувыркались вперед и назад, пры
гали, бегали. Учителя физкультуры, не 
будь простаками, сразу на меня класс 
«вешали». Детям нравилось, коллеги 
отдыхали, а я в ладоши хлопал.

И знаете, дохлопался. Нашел двух 
шестиклассников — Вадика Фролова и 
Витю Брызгина. Вадим — моя боль, 
несостоявшаяся мечта. Как бы он мог 
400 метров и гладкие, и с барьерами 
бегать, аж подумать страшно! Ей-богу, 
второй Мозес у меня рос, да не вы
рос. Родители оказались сильнее тре
нера. Вадим из военной семьи. С дет
ства мечтал пойти по стопам отца- 
офицера. И пошел...

А Виктор стал моей судьбой. Не
легкой, но моей. Как начали в шестом 
классе, так и до Сеула дошли, не рас
ставаясь. Мы с ним многое многим 
доказали.

Помолчал Федорец, выбил пальца
ми негромкую дробь по столу и вздох
нул тяжко: «Пришлось доказывать».

Днем Владимир Андреевич работал 
с группой старших, а вечерами ездил 
в 29-ю школу тренировать Брызгина 
и других ребят. Эта школьная секция 
тренеру не оплачивалась. А ведь он 
свыше года вел ее. Это как объяс
нить?

— Работа тренера по спринту 
должна начинаться с поиска ребят, 
предрасположенных к спринту. Любой 
другой путь ведет в тупик. Набрать 
группу мальчишек и девчонок и на
чать с ними работать в надежде, что 
кто-то из них со временем побежит — 
это самообман, отбывание бесперспек
тивной трудовой повинности. Спринте
ра нужно найти. И главное, на что 

нужно обращать внимание,— это на 
нервную систему, на подвижность 
нервных процессов, на скорость реак
ции на тот или иной раздражитель.

— Словом, вы считаете, что глав
ное — природа, качества, с которыми 
нужно родиться?

— Да. Нервные качества, если так 
можно сказать. Многое, если не все, 
потом можно наработать. А спринтер
ские нервы, моторику нужно найти. 
В шестикласснике Брызгине я их нашел. 
Он меня просто потряс своей мгно
венной реакцией на команды — хло
пок, голос, свисток. Мальчик букваль
но взрывался. В нем вулкан сидел!

Увидел я и то, что в его мышеч
ной системе, еще слабой, неразвитой, 
преобладает мышца с белыми волок
нами, я ее называю белой мышцей. 
Она очень перспективна к восприятию 
силы, к взрывной, кратковременной, 
но очень мощной, скоростной работе. 
Это мышца-спринтер.

Конечно, в свои 23 года я не знал 
и не понимал многого из того, что 
знаю и понимаю сейчас. Тренерского 
опыта не было. Но уже тогда я знал, 
что искал, и увидел, что нашел. По
тому и ездил к Виктору в школу. Он 
во второй смене учился. Наши трени
ровки начинались в 7 вечера.

А еще тренер Федорец увидел, что 
Виктор Брызгин заметно отстает в сво
ем физическом развитии от сверстни
ков. Те, что сформировались раньше, 
были покрепче, а потому и резвее. 
Брызгин только-только к третьему 
юношескому разряду подбирался, а 
однолетки, с которыми он начинал, 
уже по второму взрослому бегали. Но 
тренера это не смущало, он не торопил 
события. Верил, что Виктор еще «раз
бежится».

События торопили спортивные чи
новники. Впрочем, как ни прискорбно, 
не только они. Среди торопливых 
встречались и специалисты по легкой 
атлетике. Эти люди видели Брызгина 
сегодняшнего и не умели заглянуть 
в день завтрашний: «Что ты с ним 
носишься?! Это пустой номер, не на 
того поставил! С этим ты до белой 
бороды доработаешься!»

— Самое глупое, самое преступ
ное, что я мог сделать,— это форси
ровать подготовку Виктора. Спалил бы 
парня. Не было бы спринтера.— Федо
рец, даже рассказывая, нервничает.— 
Как меня ни казнило начальство, а 
легкой атлетикой я с Брызгиным не 
занимался. Самой атлетики, нагрузок 
у нас не было! Мы играли в легкую 
атлетику. Школу бега ставили, берегли
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нервную энергию. Она быстро исто
щается, уходит первой, потому ей и 
нет цены...

Нужно научить правильно бегать, 
а затем развивать физические качества. 
Не наоборот, не параллельно, а имен
но в такой строжайшей временной 
последовательности: вначале школа 
спринта, затем его «физика».

И еще: нужно очень осторожно 
пользоваться секундомером. Не стоит 
натирать мозоли о пусковую кнопку. 
Секундомер — это хлыст, это — при
каз на скорость. А зачем стегать му
станга, который седла не видел? Зачем 
вырабатывать скоростные качества у 
бегуна, у которого стопа — тормозная 
колодка?

Можно иметь прекрасную мотори
ку, как у Льюиса и Брызгина, длин
ные рычаги, как у Мозеса, силу несу
светную, как у Джонсона, а хорошим 
спринтером все одно, как говорят на 
Украине, не станешь, если неправильно 
бегаешь. Даже локти, не так постав
ленные, уже скорость крадут.

Многие тренеры отмахиваются от
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школы, стремятся поскорее научить 
быстро бегать.— Федорец горестно 
вздыхает.— И ведь учат же! Мы ж, 
тренеры, народ умелый, все можем! 
И обманывать самих себя тоже можем, 
забывая, что «правильно» — это всегда 
быстрее, чем «быстро». Смотришь, как 
у способного парня голова по дорожке 
мячиком скачет — вверх-вниз, вверх- 
вниз. Обидно это видеть. Финиш-то 
не вверху и не внизу, финиш — впере
ди. Научили быстро бегать, только бе
гать не научили.

Удивительно, но факт: никто из 
«международников» Федорца ничего 
пристойного в юношеском и юниор
ском разрядах не показывал. Когда 
я спросил его об этом, он хитро усмех
нулся:

— Да, я довольно долго походил 
в бесперспективных тренерах. В тупо
ватых неудачниках, так сказать. И в 
самом деле: пашет этот Федорец с 
утра до ночи, а люди у него не бегут. 
У других бегут, а у Федорца стоят. 
Только я вас так спрошу: а зачем мне 
победы в юношах или даже в юниорах? 
Чтоб показать, что работаю, чтоб зар
плату оправдать? Так это ж очеред
ной самообман! И так все видят, сколь
ко я работаю, и так мне никогда не 
платили того, что я нарабатывал. Всег
да недоплачивали. Ну и что? Ради зар
платы форсировать подготовку ребят, 
совершать преступление и перед ними, 
и перед спортом? Нет уж, увольте!

Долгих девять лет не выпускал 
Федорец своего ученика из тени. А ко- 
где увидел, что Виктор «подрос», что 
у него уже есть все, кроме резуль
татов, тогда тренер, как он сам сказал, 
«хлестнул жесткими нагрузками». 
Брызгин их выдержал и в восемьдесят 
третьем показал на стометровке 
10,20 — лучший результат в стране. 
Сенсация! А может случайность? Нет, 
не случайность: на розыгрыше Кубка 
СССР — 10,26. В составе сборной стра
ны Брызгин выступает на первом чем
пионате мира и завоевывает в эстафете 
бронзу.

— Никто, никто и вдруг «бронза» 
мира! И закружилась у моего Виктора 
голова. Как черти из табакерок повы
скакивали какие-то видео-шмоточные 
друзья, о которых еще вчера он и 
слыхом не слыхивал. И откуда они 
берутся, эти прилипалы?! «Спорт ма
ленький, а жизнь большая!» «Красиво 
жить не запретишь». «Повело Викто
ра,— зло говорит Федорец и себя не 
выгораживает: — И я — тоже хорош! 
Мне бы на дыбы встать, а я ждал, 
когда он сам одумается. Опыта и у 
меня ведь не было. Он-то у меня 
первый такой. С Брызгиным я рос как 
тренер. И прошел с ним через все...

Да, через все. Из Киева, из Москвы 
звонили в Ворошиловград: «Брызгин — 
калиф на час, и час этот прошел... 
У тебя, Владимир Андреевич, есть с 
кем работать, вот и работай. А о Брыз- 
гине забудь, нам такие не нужны!»

— Им такие, может быть, и не 
нужны, но мне он был нужен,— тихо 
говорит Федорец.— Куда ж мне без 

него, и ему без меня? Снова нам при
шлось доказывать, что мы не калифы 
и что не на час в спринт пришли. 
Слишком долго мы к нему шли. Спаси
бо ЦС «Динамо» нам верил, 120 рублей 
стипендии Виктору дал...

Работали мы весь восемьдесят пя
тый год крепко. Ругались и работали. 
Собственно, ругался только я. Он мол
чал. А работать Виктор умеет. Он все 
умеет: и режим при случае нарушить, 
и тренироваться так, что дорожка 
плавится. Но поверите, я и сам еще 
не знаю пределов нагрузки для него. 
Мы еще до них не добрались. Он 
может пропустить через себя любую 
работу, но для этого он должен верить. 
Такой характер.

Через год мы доказали, что «ка
лиф» — это не про нас. Виктор выиграл 
зимнее первенство страны, а летом, 
как говорится, сняли все вопросы. На 
мемориале Знаменских Брызгин про
бежал 100 м за 10,03 — побил рекорд 
страны Валерия Борзова. Включили в 
сборную первым номером. Стал чем
пионом Европы в эстафете.

Я вам так скажу: не должен спорт
смен изменять своему тренеру, но и 
тренер ни при каких обстоятельствах 
не должен изменять ученику. Даже, 
когда надежды с гулькин нос, даже 
когда «рассерженные» Киев и Москва 
звонят, даже тогда не должен...

Снова Федорец надолго замолчал. 
Вспоминал события, предшествовав
шие Олимпиаде:

— Непростыми были для нас и во
семьдесят седьмой, и восемьдесят 
восьмой годы. Виктор несколько раз 
терял форму, и снова мне приходи
лось слышат:», что «Брызгин уже свое 
отбегал». Уже в олимпийском году со
бирались мы в длительную поездку в 
Мексику. Я был назначен старшим 
этой группы. Виктор уверенно готовил
ся к «прыжку через океан», не сомне
вался в том, что я возьму и его. И то 
правда: кого ж Федорцу брать, как не 
Брызгина?

Не взял я Виктора. Надо было ему 
показать, что не я от него, а он от 
меня зависит. Предстояла последняя 
предолимпийская пахота, и тут все ак
центы должны были стоять на своих 
местах... Встретились мы через месяц- 
полтора. Ему было несладко без меня, 
да и мне, сказать правду, не лучше. 
Ведь я впервые не видел его столько 
времени...

На весенних соревнованиях в Сочи 
Виктор восьмой из восьми. На нем 
снова крест собрались ставить.

Не включили — так не включили. 
Мы начали работать. Все подвергли 
сомнению, все пересмотрели, даже ре
жим питания изменили. И в нагрузки 
я не позволил ему с места в карьер 
броситься. Мы не спеша торопились 
и успели. На официальных прикидках 
в Таллине и Вильнюсе пробежал 10,35 
и 10,20. Дали вызов во Владивосток...

В Сеуле он стартовал в эстафете. 
Наши ребята ее сделали на двух первых 
этапах: Брызгин и Крылов хороший 
запас создали. Вот, пожалуй, и все. 
Хочу думать—пока...



Я спросил у олимпийского чемпиона 
Виктора Брызгина о том, что, по его 
мнению, главное в Федорце. Ответ 
был мгновенным: «У него не глаза, а 
рентгены. Другие не видят, а он ви
дит...»

А двукратная олимпийская чем
пионка Ольга Брызгина сказала о дру
гом: «Он психолог великий! Может 
настроить так, что все сомнения ис
чезают. В Сеуле я шесть раз 400 метров 
бегала: четыре — в личном виде,
два — в эстафете. Так он мне все шесть 
кругов на такие отрезочки разложил, 
что я как секундная стрелка — ни мед
леннее, ни быстрее. Только как про
граммировали. Вы никогда не бегали? 
Ну, тогда вам это трудно понять... 
Оля Назарова полуфинал очень сильно 
прошла. Стали меня сомнения грызть: 
смогу ли? Так Владимир Андреевич 
как набросился! Ты что, говорит, азбуку 
забыла? Триста метров бежим, говорит, 
и про запас думаем, а там — стреляем. 
Так и получилось — 48,65. А до Сеула 
у меня был лучший результат в сезо
не — 50,00.

Да и в эстафете что-то похожее 
было. Только в соперничестве с Фло
ренс я про запас на последнюю сто
метровку не думала. Все, что во мне 
было, отдала. Бежала, как в последний 
раз в жизни. Нужно было ее хоро
шенько «вытрясти» на первых трехстах 
метрах, скорость-то у нее, сами зна
ете... На скорость, на короткий спринт 
в конце ее не хватило...

В конце беседы Брызгина сказала: 
«Виктор прав. Владимир Андреевич ви
дит финиши забегов, которые еще не 
состоялись... Трудно с таким тренером, 
но надежно».

Когда я рассказал Федорцу об этой 
характеристике, он впервые за весь 
наш долгий разговор рассмеялся.

— А мне, думаете, легче? Я ведь 
вам говорил, что Виктор никаких на
грузок не боится, но он же и рас- 
трынькать наработанное способен с 
легкостью необыкновенной. У Ольги 
все наоборот, может, потому они и 
супругами стали. Она к себе относится 
вдесятеро строже, чем самый строгий 
режим. Но она же и нагрузки, особен
но не беговые, ненавидит. Не знаю, 
на кого она с большей ненавистью 
глядела: на штангу или на меня? Ско
рее — на меня. Ох, и воевали мы с 
ней! «Вы что, Владимир Андреевич, 
в грузчики меня готовите?» Она на
столько женственна и пластична, что 
предельные нагрузки у нее поначалу 
вызывали просто ужас.

И хоть она пришла ко мне канди
датом в мастера (в спортинтернате 
выполнила), с нею тоже пришлось на
чинать с игр в легкую атлетику. Точнее, 
с прогулок и долгих бесед на нашей 
летней базе в Кременном. Всю легкую 
атлетику мы с нею сначала прогово
рили. Виктор доказательств не требо
вал, она — всегда требовала.

А ведь и об Ольге Брызгиной не
которые знатоки говорили Федорцу, 
что она бесперспективна, что если и 

«выбежит из 54 секунд», то недалеко 
убежит... Было это в восьмидесятом 
году, а уже через два года Ольга 
показала 52,78.

«Спасибо главному тренеру сбор
ной Игорю Арамовичу Тер-Ованеся
ну,— говорит Федорец,— он поверил в 
нас, поддерживал, не забывал. Часто 
из Москвы звонил. В восемьдесят 
третьем Брызгина пробегает 400 м 
за 50,70, а чуть позднее — 50,48. И это 
при мягкой работе, при игре в на
грузку. Почувствовала она, что про
грамма наша начала срабатывать, что 
скорость появилась хорошая и однаж
ды сказала: «Недогружаете вы меня, 
Владимир Андреевич». Сама сказала!»

Надо было видеть Федорца, когда 
он произнес это «сама сказала». Госпо
ди, какая же она непростая, эта тренер
ская жизнь, какая тяжкая, какая пре
красная! Два слова — и праздник...

В 1984 году — рекорд СССР — 
49,88; через год Ольга — обладатель
ница Кубка Европы — 48,60; в розыг
рыше Кубка мира — вторая — 48,27... 
Как на крыльях летели, правда? Да 
недалеко улетели. Травма спины мучи
ла Ольгу весь 1986 год. Перед чем
пионатом мира-87 показала скромные
51,57. На первенстве СССР—пятая.

— Тер-Ованесян, глядя на нас, ду
маю, мучился вместе с нами,— Федо
рец натягивает паузу.— Я не компли
менты главному делаю. Не обучен. 
Я правду говорю. Игорь Арамович 
очень тактичный, очень спортивный 
(можно быть великим спортсменом и 
спорта не чувствовать — я и такое уже 
видел) и очень хитрый человек. В лоб 
вопросов не задает, а дипломатич
но так спрашивает: «Как думаешь, 
сколько на мире ваше «золото» будет 
стоить?» Я игры очень люблю, отве
чаю: «Да думаю, пойдет по курсу 
49,30—49,50.» «Ну, и?» — спрашивает. 
«Ну и посмотрим,— отвечаю.— На то 
она и игра, чтоб ее законы не нару
шать...»

Федорец попал в «десятку». Ольга 
Брызгина выиграла чемпионат мира-87 
с результатом 49,38. Потом был Сеул, 
о котором вы уже все знаете. Впрочем, 
не все...

— В Сеуле я отвечал за эстафету 
4X400. Планировались Джигалова, Пи
нигина, Брызгина и Назарова. Уже в 
Сеуле травмируется Юрченко. Значит, 
запаса нет, варьировать некем. Это — 
скучно. В полуфинале первой бежит 
Джигалова, и медленно бежит. То ли 
перегорела, то ли в пик формы не 
попала— потом разберемся. А сейчас 
что делать? Можно, конечно, ничего 
не делать: было пятеро, осталось чет
веро — выше ж себя не прыгнешь?

Но прыгнуть можно было. Совсем 
молодая, никем не прогнозируемая 
Таня Ледовская из Минска прекрасно 
пробежала 400 метров с барьерами. 
Ставлю ее на финал вместо Джига- 
ловой. Татьяна пробегает свой круг 
очень хорошо — 49,50. Ну, и резуль
тат команды вам известен. Потом меня 
руководство Госкомспорта Украины

упрекало: землячке, харьковчанке
Джигаловой предпочел минчанку Де
довскую. Свою, мол, обидел. А Ледов
ская что, чужая? Несерьезно это, не
профессионально. Недобрала Украина 
несколько олимпийских очков? Да кто 
о них, кроме руководящих чиновни
ков, думает? Как долго об этих, ни
кому не нужных очках помнят? А олим
пийское золото — вечное! Да я бы без 
раздумий и Брызгину заменил, если 
бы она была худшей в команде. Лю
дям, которые в этом сомневаются, мо
гу только посочувствовать...

Вот и все. Пока, как говорит воро- 
шиловградский тренер Владимир Фе
дорец, который любит играть в легкую 
атлетику и у которого, надо признать, 
эти игры очень привлекательны. А еще 
мне видится стремительная лодка, у 
руля которой Федорец, а на веслах — 
Брызгина и Брызгин. Хорошая, доложу 
я вам, команда!

К сказанному, очевидно, стоит до
бавить, что все они молоды: Федор
цу — 37 лет, Виктору — 26, Ольге — 
25. Пожалуй, они добегут до Барсе
лоны-92. Добегут, а там посмотрим...

Я. ДЫМОВ
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ЧЕМПИОНАТ СССР 
И ПЕРВЕНСТВО СССР 

СРЕДИ ЮНИОРОВ 
ПО МЕТАНИЯМ

Адлер.
Спортбазы 
«Трудовые резервы», 
ВДФСО профсоюзов 

(24—26 февраля)

I Давно уже копьеметатели 
не радовали нас такими брос
ками. Минчанка Наталья Ши- 
коленко показала в квалифика
ции третий результат за всю 
историю отечественной легкой 
атлетики. Вчерашний юниор 
Дмитрий Полюнин прибавил 
свыше 6 метров к своему прош
логоднему результату и стал 
еще одним советским спорт
сменом, которому удалось пре
одолеть 80-метровый рубеж. 
Отметим и быстро прибавляю
щего в мастерстве 18-летнего 
Андрея Шевчука.

МУЖЧИНЫ. Диск. А. Кузя- 
нин (М, П) 63,22; Ю. Думчев 
(М, СА) 62,12; Г. Колноотчен- 
ко (Мн, Д) 60,82; П. Попов 
(Л, ТР) 59,62; А. Летючий 
(К. о., П) 59,36; В. Мурашов 
(Вл. Д) 58,70; С. Федоров (М, 
СА) 58,60; И. Дугинец (Л, Д) 
58,30 (в кв. 58,44). Молот.
А. Абдувалиев (Дш, Д) 81,00; 
С. Алай (Мн, ТР) 78,74; И. Ни
кулин (Л, СА) 78,40; Ю. Тамм 
(К, СА) 78,08; И. Астапкович 
(Грд, П) 77,92; А. Селезнев 
(Смл, П) 77,34; Н. Лысенко 
(Ств, СА) 75,14; В. Коровин 
(Кр, Д) 75,08. Копье. В. Зай
цев (Тш, ТР) 81,34; Д. Палюнин 
(Тш, СА) 80,90; О. Пахоль 
(Влг, П) 79,60; А. Мазниченко 
(К, П) 79,26; Д. Кула (Вит, П) 
78,20; Н. Косянок (Грд, П) 
76,98; Г. Шапкин (Врж, П) 
76,66; Н. Терех (Грд, П)
75,56.
ЖЕНЩИНЫ. Диск. О. Давыдо
ва (Влг, П) 64,28 (в кв. 65,58);
А. Патока (Л, П) 61,06; 
И. Хваль (М, СА) 60,76 (в кв. 
62,02); Л. Короткевич (Мн, Д) 
60,74; С. Савченко (Мн, СА)
60.62 (в кв. 61,14); В. Иванова 
(Влг, П) 59,70; Т. Белова (Ом, 
П) 59,38; В. Кочетова (М, П) 
57,46. Молот. Л. Васильева (М, 
П) 57,78; А. Федорова (Ф, П) 
56,74; Е. Пичугина (М, П) 
55,78: Е. Рогачевская (К. о., 
П) 55,52; Д. Бирева (Крк, П) 
52,62; С. Захарова (Крк, П) 
50,04. Копье. Н. Шиколенко 
(Мн, Д) 64,94 (в кв. 69,38); 
Е. Ивакина-Сляднева (Л, П) 
63,08; Т. Некрашайте (Кн, П) 
62,22; Т. Казанцева (Фр, ТР) 
61,14 (в кв. 63,30); Т. Ши
коленко (Мгл, П) 60,64; Е. Мед
ведева (М, СА) 60,50; Н. Чер- 
ниенко (X, П) 56,64 (в кв. 
59,90); В. Иванова (К, П)
55.62 (в кв. 59,10); Ж. Пень
кова (М, П) 54,26 (в кв. 58,92).

ЮНИОРЫ (1970—1972 гг. р.). 
Диск. В. Сидоров (Од, Д) 57,44; 
Г. Барсегян (Ер, П) 55,68;
В. Дубровщик (Мн, ТР) 53,04;
А. Мизавцев (Мн, Д) 53,04; 
Д. Мармацей (Днп, СА) 52,80;
А. Тулин (Ств, СА) 52,74. 
Молот. С. Кирмасов (Св, Д) 
70,64; И. Коновалов (Крк, П) 
70,44; С. Гаврилов (М, П)
70,00; А. Будыкин (М, П)
69,80; В. Кубаренков (Смл, П) 
68,94; И. Федоров (Л, СА)
66,18, Копье. А. Шевчук (Влг, 
Д) 77,96; В. Овчинников (Влг, 
ТР) 75,94; В. Стрижевич (Брс, 
П) 75,88; В. Парфенов (Тш, СА) 
72,24; Г. Дубрава (Днп, П) 
69,44; Т. Кюбар (Тр, П) 69,00. 
ДЕВУШКИ (1970—1972 гг. р.). 
Диск. Н. Коптюх (Г, П) 52,88; 
Е. Антонова (Нкп, П) 52,70; 
Л. Колесникова (Ств, Д) 51,74; 
О. Ковалева (Ств, ТР) 50,44; 
И. Загалова (Л, Д) 49,36; 
Н. Оковалкова (Днп, П) 47,50. 
Молот. Л. Канунова (X, Д) 
46,76; Н. Куницкая (К, П) 
46,66; О. Лукьянец (К, П) 
46,50. Копье. В. Боровая (Грд, 
П) 54,30; О. Ярыгина (Тш, П) 
53,00; Р. Раманаускайте (Кн, 
ТР) 52,66; Н. Тилькова (Вт, Д) 
52,30; О. Черненко (Влг, П) 
51,28; Е. Ленская (А-А, Д) 
49,68.

МАТЧ ЮНИОРОВ 
СССР — ГДР 

В ПОМЕЩЕНИИ

Челябинск. Манеж ИФК 
(25 февраля)

■ На этих соревнованиях про
изошел случай, который можно 
отнести к разряду самых что 
ни на есть исключительных. 
Взятая М. Тарасовым в прыжке 
с шестом высота была объявле
на, как рекордная — 5,65. Но 
при проверке оказалось, что на 
самом деле планка была уста
новлена на 2 см ниже. В этих 
обстоятельствах десятиклас
сник из Ярославля проявил ха
рактер настоящего бойца, вы
шел в сектор вторично и взял 
тщательно выверенную высо
ту — 5,65.
Заслуживают добрых слов
В. Болкун и А. Горемыкин. 
И тот и другой на протяжении 
всей зимы «прицеливались» к 
всесоюзным рекордам и в кон
це концов добились успеха. 
Из молодых немецких спорт
сменов отметим К. Борн и 
К. Эйха.

ЮНИОРЫ (1970 г. рожд. и мо
ложе). 60 м. А. Шлычков 6,67; 
Т. Пагенкопф (ГДР) 6,71;
В. Никитин 6,89; Л. Олбрих 
(ГДР) 6,93; в/к А. Горемыкин 
6,72; О. Есильбаев 6,83; 
Г. Шмидт (ГДР) 6,87; С. Чап
лыгин 7,07. 200 м. А. Горе
мыкин 21,64 рекорд СССР сре
ди юниоров; Л. Олбрих 22,37;
В. Никитин 22,98; С. Урбан 

(ГДР) 23,27. 400 м. Р. Лидер 
(ГДР) 49,00; А. Богданов 49,44; 
Р. Ваксман (ГДР) 49,75; А. Бе
ликов 50,00. 800 м. А. Чида 
(ГДР) 1.53,52; И. Яних (ГДР) 
1.53,66; Т. Войтецкий 1.55,76;
С. Яковенко 1.57,42. 1500 м. 
И. Байков 3.59,80; И. Шнайдер 
(ГДР) 4.00,03; И. Штуров 
4.02,06; П. Келлер (ГДР) 
4.03,57. 3000 м. Р. Шайхетди- 
нов 8.24,22; М. Деринг (ГДР) 
8.29,54; С. Иорданов 8.32,43;
С. Гюнтер (ГДР) 8.44,40. 
5000 м. К. Эйх (ГДР) 14.22,05; 
Д. Нюрбергер (ГДР) 14.48, 70; 
Д. Дроздов 14.51,46; В. Кар
пенко 15.03,99. 60 м с/б. В. Бол
кун 7,79 рекорд СССР среди 
юниоров; Б. Шамаш 7,81; 
М. Фенер (ГДР) 8,08; А. Лайне 
(ГДР) 8,38; в/к. В. Курач 8,65. 
Ходьба 5 км. Р. Шафиков 
19.49,16 рекорд СССР среди 
юниоров; С. Тюленев 19.54,97; 
Т. Трампели (ГДР) 20.17,21; 
М. Милих (ГДР) 21.15,08; в/к. 
И. Марков 20.13,90. Высота.
B. Костенко 2,13; Т. Бергнер 
(ГДР) 2,10; А. Починок 2,10;
C. Шульц (ГДР) 1,95; в/к. 
Л. Пумалайнен 2,16; В. Будов- 
ский 2,13. Шест. М. Тарасов 
5,65 мировой рекорд среди 
юниоров; И. Зайцев 5,40;
С. Грац (ГДР) 5,00; Э. Клаус 
(ГДР) 5,00; в/к. Е. Краснов
5,30. Длина. Э. Краснов 7,62;
А. Мюллер (ГДР) 7,55.
И. Штерц (ГДР) 7,40; А. Ду
ванов 7,39; в/к. С. Быков 7,47. 
Тройной. Д. Капустин 16,21; 
И. Ящук 16,14; С. Кохале 
(ГДР) 15,57; А. Бессель (ГДР) 
14,57; в/к. С. Арзамасов 15,66. 
Ядро. А. Клименко 18,41; 
Д. Латухин 17,58; Ф. Верт 
(ГДР) 17,11; Р. Хайнике (ГДР) 
15,97; в/к А. Жиров 17,14. 
Эстафета 2X50 м.— вне про
граммы. СССР — 110,3;
ГДР—110,4; ГДР —210,8; 
СССР — 211,1.

Счет матча юниоров СССР — 
ГДР 91:63.

ДЕВУШКИ (1970 г. рожд. и 
моложе). 60 м. Г. Брайер (ГДР) 
7,37; А. Филипп (ГДР) 7,39; 
Ж. Тарнопольская 7,89; М. Па- 
хирко 7,48; в/к Л. Антонова 
7,48; О. Сапея 7,56. 200 м. 
Г. Брайер 23,88; С. Доронина 
24,19; И. Щененбергер (ГДР) 
25,13; О. Мирончик 25,76. 
400 м. М. Дерр (ГДР) 54,65; 
О. Мороз 55,26; Я. Буртасен- 
кова 55,40; X. Майснер (ГДР) 
55,79. 800 м. С. Рижнева
2.08.61; К. Кашапова 2.09,68; 
К. Таубе (ГДР) 2.09,94; 
И. Шпитцер (ГДР) 2.14,08. 
1500 м. К. Хофман (ГДР) 
4.30,02; Т. Карлюкова 4.30,38; 
У. Экснер (ГДР) 4.32,64; Э. Цу- 
марева 4.48,59. 3000 м. А. Ще- 
нинг (ГДР) 9.22,50; К. Дреер 
(ГДР) 9.46,21; Е. Петрова 
10.07,54; О. Арутюнова 
10.35,61. 60 м с/б. Н. Шехо- 
данова 8,24; Ю. Граудынь 8,45; 
И. Рениш (ГДР) 8,46; А. Хубш- 
ман (ГДР) 8,66; в/к. И. Ерина 
8,48. Ходьба 3 км. К. Борн 
(ГДР) 12.57,35; Л. Полевщико- 
ва 13.13,00; О. Леоненко 

13.18,51; С. Туст (ГДР) 
13.20,82; О. Охлопкова 
14.21,35. Высота. Е. Грибанова 
1,89; Е. Елесина 1,86; К. Шла- 
виц (ГДР) и А. Вольф (ГДР) 
по 1,70; в/к. Т. Конникова 1,80; 
С. Лав рова 1,80. Длина. Л. Гал
кина 6,30; В. Григайте 6,27; 
И. Матесиус (ГДР) 6,22; 
К. Платов (ГДР) 6,21; в/к. 
Т. Котова 6,33. Ядро. Э. Поля
кова 17,21; Е. Ляпунова 16,87; 
И. Бередорф (ГДР) 15,52; 
Д. Варбел (ГДР) 14,78; в/к.
А. Шилофост 15,61. Эстафета 
2X50 м.— вне программы. 
СССР —111,4; ГДР —111,5; 
СССР —211,6; ГДР—2 со
шла.
Счет матча девушек СССР — 
ГДР 64:57. Общий счет матча 
СССР — ГДР 155:121.

ФИНАЛ КУБКА СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Москва. Манеж ЛФК ЦСКА 
имени В. П. Куца
(25—26 февраля)

Командные результаты.
ЦСКА, Москва — 367 очков; 
Профсоюзы, Москва — 361; 
Казахская ССР — 280; СКА, 
Ленинград — 276; Хабаров
ский край — 260; Литовская 
ССР — 234; Узбекская ССР — 
229; Ростовская обл.— 201.
МУЖЧИНЫ. 60 м. В. Савин 
(А-А, СА) 6,54 рекорд СССР; 
Ю. Мизера (М. о., ТР) 6,59; 
И. Грошев (М. о., ТР) 6,60;
А. Разин (Прм, П) 6,60; С. Де- 
минов (Т, СА) 6,63; Э. Скра- 
булис (Кн, СА) 6,63; С. Хилько 
(Прм, П) 6,69; А. Старовойтов 
(Мн, Д) 6,70; С. Константинов 
(Крк, П) 6,70. 200 м. А. Федо- 
рив (М, Д) 21,44; А. Старовой
тов 21,54; В. Попов (М, П) 
21,60. 400 м. П. Ханьжин (Прм, 
П) 47,33; В. Попов 47,39; 
И. Житкевич (Врж, Д) 47,42. 
600 м. В. Калинкин (Пнз, П) 
1.16,83; А. Вамишин (М, СА) 
1.16,90; Р. Василяускас (Кн, П) 
1.17,54; О. Ефимов (Л, СА)
1.17,56. 800 м. А. Судник (Мн, 
СА) 1.47,24; А. Вамишин 
1.48,21; И. Синяев (Г, П) 
1.48,88. 1000 м. В. Калинкин 
2.20,03; В. Колпаков (Чл, СА) 
2.20,46; Ю. Киселев (Влд, П) 
2.22,76; Д. Постнов (Крс, СА) 
2.22,77. 1500 м. В. Матвеев (М, 
Д) 3.43,65; С. Солоницын (Чл, 
П) 3.44,69; О. Пятигорский (Зп, 
П) 3.46,58. 3000 м. М. Дасько 
(Л, СА) 7.57,87; Ф. Хайрулин 
(М, СА) 8.01,74; И. Конышев 
(Л, СА) 8.08,85. Эстафета 
2X50 м. РСФСР (Разин А., 
Хилько С.) 10,2; Ростовская 
обл. (Русеков В., Фатун О.) 
10,3; Казахская ССР (Абдуль- 
дин А., Моргунов О.) 10,4. 
60 м с/б. И. Казанов (Р, Д) 
7,42 рекорд мира; Дж. Барой 
(СРР) 7,55; В. Шишкин (Г, Д) 
7,64; А. Ды далин (М, СА) 
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7,71; М. Рябухин (К, Д) 7,78 
(в заб. 7,73); С. Цывашев (М, 
П) 7,80 (в заб. 7,74); А. Титов 
(М, П) в финале «Б» 7,71. 
Высота. В. Соколов (М. о., П) 
2,24; С. Мальченко (М, СА);
В. Корниенко (Чмк, П) 2,20. 
Шест. И. Транденков (Л, Д) 
5,70; Г. Егоров (А-А, Д) 5,65;
В. Ишутин (Тш, СА) 5,60; 
Д. Петушинский (Ир, П) 5,60; 
О. Шкердин (А-А, Д) 5,50. 
Длина. В. Ратушков (Л, П) 
8,00; С. Заозерский (Арх, П) 
7,93; В. Бобылев (Врж, СА) 
7,93; Д. Хадзопулус (Греция) 
7,83; А. Игнатов (Влг, Д) 7,80. 
Тройной. В. Черников (Тш, СА) 
16,58; Э. Готман (Кргд, П) 
16,39; А. Каюков (Хб, СА)
16,30. Ядро. А. Багач (К, П) 
19,90; В. Лыхо (М. о., ТР) 
19,60; А. Лукашенко (Лудза, 
Д) 19,34; Т. Бицадзе (Сх, Д) 
19,27.
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. М. Марки
на (М, СА) 7,15; Н. Ращуп
кина (Т, П) 7,15 (в заб. 7,13); 
Н. Ковтун (Т, П) 7,16 (в заб. 
7,13); О. Золотарева (М, СА) 
7,16; Т. Папилина (М. о., П) 
7,18; И. Слюсарь (Днп, П) 7,20;
A. Слюсарь (Днп, П) 7,21; 
Е. Кельчевская (Мн, Д) 7,22. 
200 м. М. Маркина 23,14; 
Т. Папилина 23,35; О. Золота
рева 23,53; Н. Бочина (Л, Д) 
23,55; Е. Рузина (Врж, Д) 
23,69; Г. Семкина (М, П) 23,77. 
400 м. Е. Голешева (М, П) и
H. Олизаренко (Од, СА) по 
53,13; Е. Горбенко (А-А, П) 
53,91. 600 м. Н. Олизаренко
I. 25,68; Л. Кирюхина (М, СА)
1.27,20; С. Юрлина (Тш, ТР) 
1.27,34. 800 м. О. Нелюбова 
(М. о., Д) 2.03,93; Л. Кирюхи
на 2.05,04; В. Додика (Хб, СА) 
2.05,13- 1000 м. В. Чувашева 
(Щдр, П) 2.39,58; Л. Борисо
ва (Л, П) 2.40,61; 1500 м. Л. Бо
рисова 4,18,62; 3. Казновская 
(Зп, П) 4.20,40; И. Липовецкая 
(Хб, СА) 4.21,24. Эстафета 
2X50. Москва, СА (Золотаре
ва О., Маркина М.) 11,2; Моск
ва, профсоюзы (Плахова Т., 
Семкина Г). 11,3; РСФСР, Мо
сковская обл. (Папилина Т., 
Читайкина Е.) 11,3. 60 м с/б.
Е Чернышова (Св, СА) 7,83
Г. Хаустова (Нк, П) 7,94;
Е. Горбатова (М, П) 8,18;
М. Гришина (М, П) 8,18; И. Све- 
тоносова (Мн, Д) 8,19 (в заб. 
8,17). Высота. Т. Быкова (М, 
СА) 1,96; Г. Балгурина (Вт, 
П) 1,94; О. Турчак (А-А, П)
B. Готовская (Р, П) 1,91; Е. Па- 
никоровских (Л, Д) 1,91. Дли
на. Л. Бережная (К, СА) 6,88; 
Е. Коконова (А-А, ТР) 6,85; 
И. Чен (М, П) 6,84; И. Ла- 
совская (М, П) 6,68; И. Кравец 
(К, П) 6,62; А. Деревянкина 
(М, П) 6,52; Е. Першина (А-А, 
ТР) 6,46. Тройной. И. Ласов- 
ская 14,40; И. Привалова (М, 
П) 13,72; Т. Тер-Месробьян (Л, 
П) 13,40; Т. Каюкова (Хб, СА) 
13,15. Ядро. Л. Пелешенко (Л, 
П) 18,30; А. Романова (Брн, 
П) 18,03; Г. Кужиль (Хб, СА) 
17,89.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
И ПЕРВЕНСТВО СССР 

СРЕДИ ЮНИОРОВ 
ПО КРОССУ

Батуми.
(26 февраля)

МУЖЧИНЫ. 12 км. Р. Каша
пов (Н-Ч, П) 36.45; В. Майфат 
(А-А, Д) 36.45; Е. Окороков 
(Тм, П) 36.46; С. Антоненко 
(Дн, П) 36.47; А. Бурцев (К, 
СА) 36.48; С. Максимов (Нс, 
СА) 36.49; С. Руденко (А-А, 
СА) 36.50; О. Сыроежко (Вин, 
П) 36.51. ЖЕНЩИНЫ. 5 км. 
Т. Позднякова (У-У, СА) 16.08; 
Н. Сорокивская (А-А, СА) 
16.09; Н. Ильина (Чбк, П) 
16.12; Н. Степанова (Стрл, ТР) 
16.15; И. Матросова (Тш, СА) 
16.30; Т. Зуева (Кш, СА) 16.31; 
И. Ягодина (Днп, П) 16.36;
B. Егорова (Чбк, П) 16.46.
ЮНИОРЫ (1970—1971 гг. р.). 
8 км. Д. Соловьев (Иж, П) 
24.50; И. Мазепа (Гм, П) 24.58;
C. Сайфушев (Ир, П) 25.02;
А. Гладышев (К. о., СА) 25.03;
С. Васильев (Влдв, П) 25.03;
С. Михайлов (Чр, П) 25.16. 
ДЕВУШКИ (1970—1971 гг. р.). 
4 км. О. Назаркина (Ул, П) 
13.25,7; Е. Халиман (Брнл, П) 
13.44,5; С. Нестерова (Влг, П) 
13.55,0; Н. Голушко (Вбр, П) 
13.56,0; А. Козлова (Л, ТР) 
13.57,8; Л. Алексеева (Чбк, П) 
14.00,0.
Командные результаты.
РСФСР-1 — 286 очков; БССР— 
214; РСФСР-2 — 192; Ленин
град — 173; УССР-1 — 137; 
РСФСР-3 — 116.

ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛ-И НТЕРНАТОВ 

СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ

Киев. Манеж РСШИ
(4—5 марта)

■ В прошлом году воспитан
ники школ-интернатов РСФСР, 
Украины и Белоруссии высту
пили практически одинаково. 
В этом же году украинская 
команда выглядела значитель
но сильнее своих основных со
перников, опередив их по числу 
первых и вторых мест и по об
щему количеству медалей.

ЮНИОРЫ (1970 г. рождения 
и моложе). 60 м + 200 м.
В. Семенов (М, П) 6,8-22,3 
(1477 очков); В. Никитин (М, 
П) 6,8-22,4 (1459); С. Веселов 
(Л, Д) 6,8-22,7 (1408). 400 м + 
4- 200 м. А. Великов (Ств, 
ТР) 49,8-22,2 (1548); А. Дени

сенко (Вт, П) 49,9-22,4 (1505); 
В. Василенко (Кргд, П) 50,5- 
22,9 (1377). 400 м + 800 м. 
М. Нарвыш (Ств, П) 50,0- 
1.55,8 (1489); М. Кравченко 
(Врш, Д) 50,5-1.55,9 (1449); 
Ю. Мешан (Гм, Д) 49,7-1.58,8 
(1423). 800 м + 1500 м.
А. Пашкевич (Мн, ТР) 1.54,8- 
4.00,8 (1496); В. Григорьев
(Чбк, ТР) 1.56,0-4.02,6 (1433);
A. Рябуха (К. о., НО) 1.57,4- 
4.01-7 (1402). 1000 м + 3000 м.
B. Литвинов (Влг, Д) 2.31,7-
8.30,6 (1339); А. Махонько (Л, 
Д) 2.32,0-8.30,9 (1331);
Ю. Маргай (Вт, П) 2.34,2-8.41,6 
(1220). 2000 м с/п + 1500 м.
A. Дубае (Лв, П) 5.47,2-4.03,2 
(1512); Р. Татаринов (Мгл, П) 
5.46,5-4.04,5 (1500); В. Люби
мов (Чбк, ТР) 5.52,7-4.05,2 
(1436). 60 м с/б + 200 м. А. Де- 
нищенков (Кргд, П) 8,1-22,7 
(1485); В. Панков (Б. Калитва)
8.3- 23,0 (1359); С. Воднев (Вт,
П) 8,3-23,4 (1301). Высота+ 
+ 60 м. А. Крапивин (Влг, 
П) 2,05-6,8 (994); Г. Эйнбергс 
(Мрн, П) 2,05-7,2 (922); Р. Фай
зулин (Влг, П) 2,05-7,3 (909). 
Шест + 60 м. Э. Ноол (Тл, П) 
5,00-6,9 (1283); А. Дубенсков 
(М, П) 5,00-7,2 (1181); К. Ши
пилов (М, Д) 4,80-7,0 (1168). 
Длина + 60 м. С. Быков (Днп, 
П) 7,64-7,0 (1253); А. Потоцкий 
(Тш, Д) 7,27-6,9 (1158); С. Ав- 
рутин (Мн, Д) 7,24-7,0 (1111). 
Тройной + 60 м. Р. Дудник 
(Днп, ТР) 14,95-7,2 (994);
B. Якименко (Ф, Д) 14,89-7,2 
(983); Д. Валихов (Тш, П) 
14,45-7,1 (937). Ядро (6 кг + 
+ 7,257 кг) + 60 м. А. Жиров 
(X, Д) 17,73-16,85-7,8 (1808); 
В. Чепурной (К, НО) 17,39- 
16,00-7,5 (1765); И. Нехведо- 
вич (Мгл, П) 17,19-15,27-7,4 
(1713). Ходьба 10 км. В. Фед- 
чук (Трс, Д) 44.28,4; В. Стрель
ченко (К. о., П) 44.40,8; А. Ар
хипов (Чбк, ТР) 44.54,2. Вось
миборье. В. Колпаков (Врш, Д) 
6018 (7,2-14,62-2,05-53,3-6,87-
8.4- 4,10-2.51,4); В. Беляков 
(А-А, ТР) 5896 (7,1-14,06-1,93-
52.6- 6,79-8,05-4,20-2.54,0); А. 
Биньковский (К, НО) 5821 (6,9- 
13,01-1,84-50,8-6,46-8,6 - 4,00- 
2.46,7).
ДЕВУШКИ (1970 г. рождения 
и моложе). 60 м + 200 м. 
Ж. Тарнопольская (К, П) 7,2- 
24,6 (1782); И. Пуха (К, П) 
7,3-25,1 (1653); М. Пахирко 
(Мгл, ТР) 7,4-25,3 (1570).
400 м + 200 м. С. Доронина 
(Р/Д, НО) 54,6-24,2 (1845); 
Т. Мовчан (К. о., П) 56,6-24,9 
(1629); Й. Скварчевская (Мн, 
П) 57,2-25,8 (1487). 400 м + 
4- 800 м. Е. Якимова (Ббр, 
П) 57,4-2.14,5 (1472); И. Коса
рева (Г, П) 58,2-2.14,7 (1427); 
И. Плешка (Кш, П) 58,0-2.17,1 
(1390). 800 м + 1500 м. Е. Мо
стовая (А-А, П) 2.13,0-4.31,3 
(1552); И. Троценко (Влг, НО) 
2.12,8-4.32,7 (1542); С. Ва
сильева (Чбк, ТР) 2.17,2-4.35,5 
(1424). 60 м с/б + 200 м.
О. Лешко (Тш, Д) 8,4-25,3 
(1692); Н. Сазанович (Гм, П)
8.6- 25,2 (1563); Н. Куницина 
(А-А, П) 8,6-25,2 (1563). Высо
та + 60 м. М. Сколоцкая (Лв, 
СА) 1,80-8,2 (974); О. Гера

щенко (Л, П) 1,75-8,7 (857); 
О. Старовойтова (Ф, П) 1,70- 
7,9 (851). Длина + 60 м.
H. Топчая (Гм, П) 6,07-7,7 
(1122); Е. Желтоноженко (А-А, 
СА) 5,95-7,8 (1051); И. Кузь
мин (К. о., П) 5,87-7,8 (1021). 
Ядро (3 кг + 4 кг) + 60 м. 
Е. Русецкая (Мгл, П) 17,33- 
14,24-8,3 (1842); О. Альхимен- 
ко (К. о., П) 16,51-14,02-8,8 
(1700); Н. Гурская (Мгл, П) 
15,02-13,23-7,9 (1697). Ходьба 
5 км. А. Пинчук (К. о., НО) 
23.09,9 рекорд СССР среди 
девушек; И. Апсе (Мрн, П) 
23.21,0; К. Иванова (Чбк, ТР) 
24.30,6. Пятиборье. А. Слобо
дянюк (Днп, НО) 3700 (9,3-
I, 72-9,89-5,94-2.32,2); С. Чебо
тарь (Мн, НО) 3691 (8,9-1,66- 
12,32-5,46-2.34,8); Н. Сурта 
(Гм, НО) 3499 (9,0-1,69-10,71- 
5,10-2.34,8).

КУБОК СССР 
ПО БЕГУ НА ШОССЕ

Евпатория
(12 марта)

МУЖЧИНЫ (1966 г. р. и стар
ше). 20 км. В. Гураль (Лв, П) 
1:00.07; И. Браславский (Од, 
СА) 1:00.11; А. Лотов (Л, П) 
1:00.19; С. Руденко (А-А, Д) 
1:00.21; В. Твердое (Л, СА) 
1:00.22; В. Буханов (УССР, 
СА) 1:00.23; Е. Зараковский 
(Ярс, П) 1:00.30; В.Сидоров 
(Г, СА) 1:00.33; Ю. Брандес 
(Мн, ТР) 1:00.36; С. Григорьев 
(Чл, Д) 1:00.38; А. Итрухин 
(Од, СА) 1:00.40; С. Яненко 
(Чрн, П) 1:00.41; А. Шевченко 
(Б-Ц, П) 1:00.42; А. Хлынин 
(К, СА) 1:00.43; Г. Абдулин 
(Кз, П) 1:00.52.
(1967—1969 гг. р.) 20 км. 
В. Вихристенко (Б-Ц, П) 
1:01.13; Л. Швецов (Срт, СА) 
1:01.39; В. Петров (Уфа, СА) 
1:02.26.
ЖЕНЩИНЫ (1966 г. р. и стар
ше) 20 км. Т. Зуева (Од, СА) 
1:10.06; Р. Бурангулова (Уфа, 
П) 1:10.13; В. Сухова (Л, П) 
1:10.17; И. Рубан (Б-Ц, П) 
1:10.34; П. Григоренко (Гм, 
ТР) 1:10.42; Н. Коврижкина 
(Хб, СА) 1:10.51; Т. Нерубенко 
(X, П) 1:10.54; Л. Петрова 
(Стр, ТР) 1:11.30; И. Склярен
ко (Днп, П) 1:11.43 ; Р. Криули- 
на (Уфа, Д) 1:11.55; Г. Иконни
кова (М, П) 1:13.00; В. Шатей- 
ка (А-А, ТР) 1:13.04; Т. Ев
стигнеева (Тм, П) 1:13.18; 
3. Гаврилюк (Чрн, П) 1:13.43; 
Е. Маськина (Н-Ч, П) 1:13.49. 
(1967—1969 гг. р.) 20 км. 
Е. Самощенкова (Крк, ТР) 
1:10.54; Н. Татаренкова (Абк, 
ТР) 1:11.17; О. Маркова (Л, 
СА) 1:11.22.

ЮНИОРЫ (1970—1971 гг. р.). 
10 км. Д. Соловьев (Иж, СА) 
30.04; А. Гладышев (К, СА) 
30.46; Э. Водополос (Вл, СА) 
30.49.
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ДЕВУШКИ (1970—1971 гг. р.). 
10 км. В. Ненашева (Л, П) 
35.21; Н. Голушко (Ббр, П) 
35.26; Т. Петрова (Чбк, П) 
35.38.
Командные результаты.
ВДФСО профсоюзов — 203 оч
ка; «Трудовые резервы» — 358.

МАТЧ МУЖСКИХ КОМАНД 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — 

США — СССР

Глазго. «Келвин-холл»
(10 марта)

60 м. М. Россвес (Вбр) 6,57; 
Б. Купер 6,65; С. Флойд (оба 
США) 6,58; А. Разин (СССР) 
6,77; М. МакФарлан (Вбр) 
6,80; В. Савин (СССР) 6,83. 
200 м. Дж. Реджис 20,99; 
Э. Мейф (оба Вбр) 21,11; 
Т. Джефферсон 21,56; Б. Купер 
(оба США) 21,67; Н. Разгонов 
23,44; А. Горемыкин (оба 
СССР) дисквалифицирован. 
400 и. М. Роу (США) 46,85; 
Б. Уиттл 47,08; Г. Кадоган (оба 
Вбр) 47,64; В. Кочерягин 
(СССР) 48,49; Ч. Дженкинс 
(США) дисквалифицирован. 
800 м. А. Судник (СССР) 
1.47,05; Т. Моррелл 1.47,28; 
И. Билли (оба Вбр) 1.47,39; 
Дж. Армур 1.47,80; Р. Браун 
(оба США) 1.48,47; А. Кра- 
минский (СССР) 1.49,09. 
1500 м. С. Крэбб (Вбр) 3.39,55;

Дж. Аткинсон (США) 3.39,61;
С. Афанасьев (СССР) 3.39,73 
рекорд страны; В. Калинкин 
(СССР) 3.43,49; Дж. Норрис 
(США) 3.47,35; А. Геддис 
(Вбр) 3.56,48. 3000 м. Д. Па- 
дилла 8.01,31; Б. Димер (оба 
США) 8.02,89; М. Дасько 
(СССР) 8.03,28; Т. Ханлон 
8.05,14; С. Магглспун (оба 
Вбр) 8.05,76; А. Бурцев 
(СССР) 8.24,57. 60 м с/б.
К. Джексон (Вбр) 7,44; Р. Кинг- 
дом (США) 7,46; И. Казанов 
(СССР) 7,55; А. Блэйк (США) 
7,58; Д. Нелсон (Вбр) 7,87;
B. Шишкин (СССР) 7,90. Эста
фета 4X 400 м. США (К. Дэ
ниэл, К. Левери, Ч. Дженкинс, 
М. Роу) 3.05,21 рекорд мира; 
СССР (В. Кочерягин, В. Калин
кин, А. Горемыкин, С. Афа
насьев) 3.08,48; Великобрита
ния (Г. Кадоган, Т. Беннет, 
М. Адам, Б. Уиттл) 3.17,59. 
Ходьба 5 км. Ф. Костюкевич 
19.39,14; Е. Мисюля (оба СССР) 
19.39,23; А. Драк 20.05,82; 
М. Белл (оба Вбр) 20.26,36; 
Г.Морган 21.01,12; Р. Шарп 
(оба США) дисквалифициро
ван. Высота. А. Емелин (СССР) 
2,32; Д. Грант (Вбр) 2,29; 
Дж. Якоби (США) 2,20;
C. Дымченко (СССР) 2,20; 
Дж. Холман (Вбр) 2,20; М. Пас
куццо (США) 2,15. Шест. И. По- 
тапович (СССР) 5,65; С. Дэвис 
(США) 5,50; В. Ишутин(СССР) 
5,40; М. Эдвардс 5,15; 
Э. Ашурст (оба Вбр). Длина. 
П. Джонсон 7,94; Б. Вильямс 
(оба Вбр) 7,84; В. Бобылев 
(СССР) 7,80; Р. Хемфри (США)

7,79; Л. Волошин (СССР) 7,68;
B. Ауэре (США) 7,62. Тройной. 
К. Харрисон (США) 16,85; 
И. Лапшин (СССР) 16,69; 
Дж. Тиллман (США) 16,53; 
Дж. Херберт (Вбр) 16,21; А. Ко
валенко (СССР) 16,10; Дж. Эд
вардс (Вбр) 15,94. Ядро. В. Лы- 
хо (СССР) 20,72; А. Вольф 
(США) 20,46; С. Смирнов 
(СССР) 20,21; П. Эдвардс (Вбр) 
18,68; Р. МакКей (США) 
18,50; М. Симеон (Вбр) 17,08. 
Метание веса 16 кг. Ю. Седых 
(СССР) 23,12; Л. Дэйл (США) 
21,40; С. Литвинов (СССР) 
21,04; П. Эган (США) 20,92;
C. Пикок 19,94; М. Джоун (оба 
Вбр) 18,80.
Итог матча. Великобритания — 
107 очков; США — 105;
СССР — 104.

ПЕРВЫЙ 
легкоатлетический 
КРОСС 
социалистических 
СТРАН

Сливен(Болгария). Парк «Ком
сомолец»
(12 февраля)

МУЖЧИНЫ
12 км. М. Врабел (ЧССР) 36.13; 
X. Янковски (ПНР) 36.17; 
Е. Игнатов (НРБ) 36.18; Л. Беб- 
ло (ПНР) 36.19; И. Выбощак 
(ЧССР) 36.20; С. Гурни (ПНР)

36,21; ..8. О. Сыроежко 36.24; 
■•1Д. Д Стрижаков 36.29; ..19.

Храмов 37.41. ..С. Макси
мов (все СССР) сошел. Команд
ные.;, результаты. ЧССР — 
17 .ОЧКОВ; ГДР — 21; СССР —

ЖЕНЩИНЫ
5 км. К. Ульрих (ГДР) 15.24; 
А. Мочарова (ЧССР) 15.33; 
Ф. Султанова 15.34; Н. Со- 
лрМинская (обе СССР) 15.37; 
И. Чута (ПНР) 15.40; Б. Ерша- 
бек (ГДР) 15.46. .. М. Родчен- 
кова (СССР) сошла. Командные 
результаты. ГДР — 10; ЧССР— 
20; НРБ — 24.

ЮНИОРЫ
8 км. К. Эйх (ГДР) 18.18; 
Д. Оралек (ЧССР) 18.37; 
П. Станиславски (ПНР) 18.37; 
Д. Димитров (НРБ) 18.41; 
Р. Корж (СССР) 18.46; М. Де
ринг (ГДР) 18.47; ..8. В. Галяс 
18.55; 9. Ю. Зайцев (оба СССР)
18.58. Командные результаты. 
ГДР — 7; ЧССР — 10; СССР — 
12.
ЮНИОРКИ
3 км. М. Чну (СРР) 9.16,3; 
К. Хофман (ГДР) 9.16,8;
С. Епишкина 9.19,1; Е. Хали
ман 9.22,0; Л. Алексеева (все 
СССР) 9.22,4; К. Дреер (ГДР) 
9.26,2. Командные результаты. 
СССР — 7; ГДР — 7; СРР — 7.
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низационном уровне — приглашались 
квалифицированные судьи, предостав
лялись лучшие спортсооружения, четко 
и оригинально проходили торжествен
ные церемонии. К соревнованиям вы
пускались афиши, типографские про
граммы...

Мнения всех, с кем мне прихо
дилось беседовать в то время, схо
дились в том, что такие старты 
нужны, они не только приносят 
несомненную пользу легкой атлетике 
в поиске талантов, но и повышают 
массовость физической культуры и 
спорта по месту жительства, дают све
жий приток способных ребят в ДЮСШ. 
Вот, к примеру, что сказал об этом 
олимпийский чемпион П. Болотников:

— Полагаю, что опыт Москвы 
нужно распространить в других горо
дах. Видимо, со временем следует 
проводить и всесоюзные соревнова
ния во время каникул, как это де
лается в хоккее и других видах 
спорта.

Но какой там опыт, если вскоре 
самой «Шиповке» пришлось подавать 
сигналы бедствия. Без каких-либо сог
ласований с членами оргкомитета 
«Московской шиповки», общественно
стью были внесены существенные из
менения в положение о соревнова
ниях: из состава участников изъя

ты команды по месту жительства, 
общеобразовательных школ, снят воз
раст 10—11 лет и вообще отмене
ны осенние состязания (последние два 
года проводились два соревнования 
«Шиповки» — весной в манеже и 
осенью на открытом воздухе). Оста
лись лишь соревнования среди ДЮСШ, 
то есть была подрублена сама осно
ва популярных состязаний.

Инструктор отдела легкой атлетики 
горспорткомитета Москвы А. Горячев 
пояснил ситуацию таким образом;

— В связи с тем, что в Москве 
ликвидировано общество «Юность» и 
заниматься этой категорией спортсме
нов некому, решено проводить со
ревнования только среди ДЮСШ.

Своеобразно поняли перестройку в 
отделе легкой атлетики горспорткоми
тета Москвы. Просто диву даешь
ся, как это можно лишить детей 
интересных стартов, отнять у них 
призы, отлучить их от радости сорев
новаться на олимпийских объектах, 
от «королевы спорта»?!

Правда, когда это письмо уже было 
подготовлено к печати, президиум 
Федерации легкой атлетики Москвы 
все-таки принял решение— проводить 
соревнования «Московская шиповка 
юных», но добавил в число участ
ников лишь группу школьников. Ду
мается, что это половинчатое реше
ние. Мотивировано оно тем, что, яко
бы, секций по месту жительства нет 

и обязательно будут подставки. В по
ложение вновь не включены сорев
нования для детей 10—11 лет, дескать, 
слишком ранний возраст.

Что можно сказать по этому по
воду? Во-первых, секции по месту 
жительства все-таки есть. А если и 
нет, то надо их создавать. Для того 
и соревнования. С подставками надо 
бороться, добиваться честности от тех, 
кто работает с детьми. И, наверное, 
большинство руководителей все-таки 
честные люди, нельзя же ориен
тироваться на нечестных.

Не решен вопрос и с осенними 
соревнованиями. Как отмечалось на 
федерации, в 15 районах столицы из 
33 нет детских спортивных школ и 
сейчас, когда все предприятия пере
ходят на хозрасчет, появилась пря
мая угроза закрытия спортивных школ 
в ведомствах. Поэтому в создав
шихся условиях остается один путь — 
развивать детскую легкую атлетику по 
месту жительства. Каким образом — 
это другой вопрос. Видимо, здесь 
все средства хороши — и на общест
венных началах, и на самоокупае
мости, и на хозрасчете, и через коопе
ративы — как угодно. И толчком к это
му должны послужить состязания «Мо
сковская шиповка юных».

3. МУРАВЬЕВ, 
заместитель председателя 

бывшего оргкомитета 
«Московской шиповки юных»
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ИГЛО АППЛИКАЦИОННЫЙ ад А A новое средствоniAVwA/ll в подготовке легкоатлетов

I Летом прошлого года на прилавках 
магазинов спорттоваров, в аптеках, 
Универмагах появились пакеты с пласт
массовыми «колючками», на инструк
циях к которым было написано «Ипли- 
катор Кузнецова».

Заглянув в инструкцию, можно бы
ло прочитать, что, помимо использова
ния для лечения серьезных заболе
ваний, ипликаторы можно применять 
для восстановления и повышения рабо
тоспособности.

Это, несомненно, заинтересовало 
многих и опытных, и начинающих 
спортсменов. Ведь не секрет, что в на
стоящее время проблемы ускоренного 
восстановления организма после боль
ших физических нагрузок, повышение 
его работоспособности вышли на пер
вый план наравне с техникой и мето
дикой спортивной тренировки.

Представьте себе такую картину. 
У спортсмена во время бега или 
прыжка спазмировало мышцу голени 
или бедра. Тренер или массажист тут 
же, на беговой дорожке или в секторе, 
накладывает на спазмированную мыш
цу небольшой пластмассовый иплика- 
тор, делает им массирующие движе
ния в течение 30—40 с, и спазм 
исчезает.

Еще пример. Идут соревнования по 
прыжку с шестом. Прошло уже 4 ч. 
Один из спортсменов раскладывает 
на поле одеяло, на него кладет ипли- 
катор размером примерно с полметра 
квадратных, ложится на него спиной и 
через 5 мин засыпает. Через 20— 
25 мин он встает с ощущением свеже
сти и бодрости в мышцах, без чув
ства усталости.

Все мы знаем, как тяжело заснуть 
перед ответственным стартом, бывает, 

всю ночь кажется, что ты бежишь, пры
гаешь, метаешь. Но если лечь на 
«колючий» коврик спиной, а на другие 
«колючки» положить ноги и руки, то 
через 10 мин наступит «теплый», 
глубокий сон, минут на 40—60, после 
которого, вынув «колючки» из-под спи
ны, рук и ног, вы спокойно заснете 
до утра. Самочувствие будет превос
ходное.

Так что же это за волшебные «ко
лючки»?

Иглоаппликатор, или сокращенно 
ипликатор, был разработан коллекти
вом авторов еще в 1980 г. на базе 
ВНИИФКа, из заключения которого 
следует, что «в результате действия 
ипликатора появляется стойкое повы
шение работоспособности организма 
человека, которое достигается за счет 
интенсивной мобилизации повышенных 
функциональных возможностей. Пред
ложенный способ и устройство целе
сообразно использовать, наряду с дру
гими существующими методами, в 
практике подготовки сборных команд 
по всем видам спорта».

Однако данного заключения ВНИИ
ФКа было недостаточно для начала 
массового серийного производства 
нового массажного устройства. И толь
ко в 1987 г. после продолжительной 
медицинской апробации оно нашло 
путь на прилавки магазинов. Что же 
представляет собой иглоаппликатор?

Это набор пластмассовых модулей 
с острыми шипами, закрепленными 
на полиэтиленовой или тканевой ос
нове.

Иглоаппликационный массаж — это 
новый вид лечебно-профилактическо
го восстановительного массажа, кото
рый может быть использован для сня

тия острых болей и для получения 
стойкого лечебного эффекта при дли
тельном применении.

В спортивной практике иглоаппли
кационный массаж может применяться 
с целью повышения работоспособно
сти, восстановления организма спорт
смена после больших физических и 
психических нагрузок, для профилакти
ки и лечения спортивных травм.

Эти методики были отработаны на
ми на кафедре легкой атлетики Цен
трального института физкультуры и ап- 
пробированы в Школе высшего спор
тивного мастерства.

Ими с успехом пользуются мно
гие известные спортсмены.

Умелое использование иглоаппли- 
катора в учебно-тренировочном про
цессе, а также в периоды подготов
ки и выступления в соревнованиях 
могут существенно повлиять на спор
тивный результат.

Но прежде всего необходимо пра
вильно подобрать и изготовить для 
себя иглоаппликатор.

В зависимости от типа нервной си
стемы и болевой переносимости, выби
рается шаг (расстояние) между острия
ми шипов, который равен 8, 6, 4 или 
2 мм. Например, спортсменам с урав
новешенной нервной системой, хоро
шо переносящим боль, необходимо 
пользоваться иглоаппликаторами с ша
гом 8 и 6 мм. Это могут быть ме
татели, стайеры. Легковозбудимым 
спортсменам — прыгунам, спринте
рам — нужны иглоаппликаторы с ша
гом 6, 4 или 2 мм. Детям лучше 
использовать иглоаппликаторы с шагом 
6, 4 или 2 мм.

Приобретя необходимое количест
во модулей (от 200 до 400 штук), 
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из них надо изготовить иглоапплика
торы необходимых форм и размеров. 
Для зтого модули закрепляются на тка
ни или полиэтилене (их можно при
шить или приклеить), причем расстоя
ние между модулями должно быть 
равно шагу между остриями шипов. 
Величина тканевой основы должна не
сколько превышать площадь зоны на
ложения иглоаппликатора на теле.

Модули можно закрепить на эла
стичном бинте, поясе, набедреннике, 
наколеннике и других эластичных сред
ствах, обеспечивающих их плотный 
прижим.

Процедуры иглоаппликации можно 
разделить на обширные, когда воздей
ствие иглоаппликаторами проводят 
на большие поверхности кожного по
крова (спина, грудь, конечности), и ло
кальные (зоны головы, позвоночника, 
суставы, отдельные мышцы).

Обширное воздействие на всю пло
щадь спины и груди проводят для 
нормализации деятельности сердечно
сосудистой и дыхательной систем, для 
ускорения восстановления. Эту про
цедуру можно выполнять во время от
дыха между тренировками и перед 
сном следующим образом.

На полумягкой постели, от ее се
редины к изголовью, раскладывают 
основной иглоаппликатор, размер ко
торого равен площади спины. Надо 
сесть на постель и затем плавно лечь 
спиной на этот «колючий» коврик. На 
грудь необходимо положить второй 
иглоаппликатор меньшего размера, 
обеспечив плотный прижим шипов с 
помощью отягощений, полотенца или 
других вспомогательных средств. Под 
воротниковую зону и шею подклады
вают иглоаппликатор размером 40Х 
Х20 см, обеспечив прижим шипов к 
телу с помощью валика. Продолжи
тельность иглоаппликационного масса
жа от 40 до 60 мин и более. Если 
во время процедуры вы заснули, то 
время увеличивается до пробуждения.

Для снятия утомления, предстарто
вых неврозов и бессонницы, перена
пряжения мышц спины рекомендуем 
ложиться на «колючки» спиной на 
40—60 мин перед сном.

Очень полезно воздействовать иг- 
лоаппликатором на всю поверхность 
стоп до и после тренировки для сти
мулирования биологически активных 
зон, подошвенных мышц и связок. Для 

этого на полу раскладывают игло
аппликатор с шагом 6, 4 мм, под него 
кладут валик и сверху ставят ноги 
(в положении сидя). Время воздей
ствия — 5—20 мин. Каждые 1,5— 
3 мин надо менять точки воздействия, 
приподнимая и опуская ноги.

Для быстрого приведения организ
ма спортсмена в состояние повышен
ной работоспособности, например не
посредственно перед стартом, можно 
использовать иглоаппликаторы, воз
действуя на крупные группы мышц, 
участвующих в выполнении упражне
ния (в течение 15—25 с).

Размер иглоаппликатора должен 
соответствовать размеру массируемой 
мышцы. Надавливать на него необхо
димо с силой, в пределах болевой 
переносимости спортсмена. При этом 
надо делать кругообразные, массирую
щие движения. Особо тщательно долж
ны прорабатываться мышцы, наиболее 
подверженные травмам.

Появление интенсивной гиперемии 
в области наложения иглоаппликатора 
будет свидетельствовать о достижении 
поставленной цели.

Спортсмены, как и все, не могут 
избежать головных болей, возникаю
щих в результате переохлаждения, 
утомления, перенапряжения. Чтобы из
бавиться от них, необходимо взять 
иглоаппликатор размером примерно 
40 X 20 см, с модулями круглой формы 
(шаг 6 мм).

Иглоаппликатор накладывают сна
чала на заднюю поверхность шеи, 
затем поочередно на воротниковую, 
затылочную и теменную зоны головы 
и начинают давить в пределах болевой 
переносимости в течение 4—5 мин на 
каждую зону. При этом выполняют 
круговые массирующие движения иг
лоаппликатора со сменой точек сопри
косновения с кожей каждые 40— 
60 с. Процедуру делают до полного 
или максимального снятия болей.

Если боль возникла неожиданно, 
резко, то можно воздействовать на ме
сто локализации боли одиночными мо
дулями, прижимая их пальцами.

Но наиболее часто подвержен трав
мам и заболеваниям позвоночник. При 
возникновении болей, например, в об
ласти поясницы в результате остео
хондроза позвоночника уменьшить или 
полностью снять их можно, наложив 
иглоаппликатор на место болей и силь

но (в пределах болевой переносимо
сти) прижав его на 40—60 с. Во время 
прижима необходимо выполнять не
большие наклоны вперед, назад, в сто
роны, обеспечивая сокращение и ра
стяжение мышц в зоне наложения 
иглоаппликатора. Затем надо изменить 
точки соприкосновения и повторять 
процедуру до максимального или пол
ного снятия болей.

При желании можно зафиксировать 
иглоаппликатор на пояснице эластич
ным бинтом или поясом на 30—60 мин. 
Во время фиксации, чтобы усилить 
эффект от воздействия, можно выпол
нять различные движения — бег, ходь
бу, наклоны, повороты.

Иглоаппликатор можно использо
вать и с лечебной целью, для сокра
щения периода восстановления после 
операций и травм опорно-двигатель
ного аппарата, но рекомендации в этой 
области носят сугубо индивидуальный 
характер.

В заключение необходимо напом
нить, что иглоаппликатор — это мас
сажер индивидуального пользования 
и применять его необходимо, прокон
сультировавшись с врачом и тренером. 
Подбор режимов воздействия на орга
низм осуществляется строго индивиду
ально, необходимо обращать внимание 
на самочувствие. Противопоказания 
к применению иглоаппликатора те же, 
что при лечебном массаже — это 
тромбофлебит, опухоли, кожные забо
левания.

Хранить иглоаппликаторы надо при 
температуре 10—35 °C. Дезинфекция 
осуществляется в растворах моющих 
средств.

Платные консультации по использо
ванию иглоаппликаторов в учебно
тренировочном процессе и соревно
ваниях, при заболеваниях и травмах 
можно получить в кооперативе «Как
тус», где работают авторы изобрете
ния.

Адрес кооператива «Кактус»: 
103030, Москва, ул. Селезневская, 
дом 13 «А», стадион «Слава». Проезд 
до станции метро «Новослободская». 
Тел. 258-90-28.

А. НЕКРАСОВ, 
мастер спорта СССР 

В. ЧУГУНОВ, 
кандидат 

педагогических наук
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ронжи* кингдом: 
«МЕНЯ НАЗВАЛИ 
СУПЕРРОДЖЕР»
Ц Американский барьерист Роджер 
Кингдом — второй человек в истории, 
который сумел победить на двух олим
пиадах в беге на 110 м с/б. Первым 
был его соотечественник Ли Калхаун, 
выигравший в 1956 и 1960 гг. В Сеуле 
у Роджера получился на удивление 
совершенный бег. В главном соревно
вании своей жизни он уложил на зем
лю всего один барьер, хотя прежде, 
как правило, оставлял позади себя 
целую просеку. Он установил олим
пийский рекорд и стал единственным 
человеком, пробежавшим ату дистан
цию дважды быстрее 13 с. И все-таки 
даже при зтих заслугах оказывается 
можно испытать чувство неполноцен
ности свершенного. Об этом говорил 
Кингдом, отвечая на первый вопрос 
в своем сеульском интервью.

— Долгое время после победы в Лос- 
Анджелесе вы оставались в тени дру
гих барьеристов. А как вы относитесь 
к своему сегодняшнему положению!

— А мне кажется, что я и сейчас 
еще нахожусь в тени. Очень трудно 
занять место под солнцем в легкой 
атлетике. В ней много поистине выдаю
щихся личностей. Например, сейчас все 
только и говорят о блистательной Фло
ренс Гриффит-Джойнер — первой ле
ди американского спорта. Если обра
титься к моему виду, то здесь люди 
хорошо знают рекордсмена мира 
Ренальдо Нехемию, двукратного чем
пиона мира Грега Фостера, который 
выступает уже целую вечность и все 
время на виду. Эти два атлета более 
знамениты, чем я.

Но мне очень хочется выйти из-под 
их тени. Ведь даже после победы в 
Сеуле я не могу назвать себя лучшим. 
Сильнейшим барьеристом для меня ос
тается Нехемиа. И меня одолевает 
желание побить его мировой рекорд. 
Верю, что могу пробежать быстрее 
12,80. Я бы, наверное, мог побить 
рекорд и здесь, но у меня вновь не 
совсем получился старт. Это мой глав
ный резерв, причем очень существен
ный.

— Почему же вы не сумели развить 
свой успех после первой олимпийской 
победы!

— Начались травмы, они заставили 
меня исчезнуть, в то время как другие 
продолжали выступать. Представляете, 
до Сеула у меня было всего четыре 
полных сезона, когда я обошелся без 
травм и получил возможность сво
бодно соревноваться и готовиться с 

предельной интенсивностью. Было вре
мя, когда меня уже вычеркивали из 
списков барьеристов, так говорили не
которые комментаторы. Да и кое-кто 
из атлетов думал, что мне не вернуться 
на дорожку. Но мне повезло. И я дока
зал, что хотел.

— Что же еще необходимо сделать, 
чтобы достичь желаемой славы!

— Я не обольщаю себя свершив
шимся. Главное сегодня для меня про
должать выступать. Проблема состоит 
в максимальном продлении своего 
присутствия на легкоатлетической аре
не. В США чем дольше ты высту
паешь, тем лучше тебя знают. Только 
тогда приходит настоящая известность. 
А если мне еще удастся сохранить 
достигнутый уровень... Наилучшим при
мером сверхизвестного атлета может 
послужить Эдвин Мозес, который вы
ступал из года в год и не знал пора
жений.

— Вы очень разносторонний спорт
смен, неплохо играли в футбол, а те
перь хотите заняться еще и десяти
борьем, насколько серьезны эти планы!

— Да, я играл в футбол и занимался 
чуть ли не всеми видами легкой ат
летики, всегда выступал в нескольких 
видах на соревнованиях за колледж 
и университет. Поэтому ребята прозва
ли меня в шутку Суперроджером. Но 
знаете, после победы в Лос-Анджелесе 
я подумал, что нет смысла возвра
щаться к футболу, когда могу в легкой 
атлетике побеждать самостоятельно.

К десятиборью я отношусь очень 
серьезно. Неплохо прыгаю в высоту, 
где-то на 2,20, достаточно хорошо пры
гаю в длину, люблю метать диск и 
копье. 100 метров я пробегаю пример
но за 10,2; 10,3. Надеюсь на Играх 
доброй воли в Сиэтле в 1990 году 
выступить в своем первом десяти
борном соревновании. Нужно еще по
тренироваться. А дальше, кто знает, 
не исключено и участие в олимпий
ском десятиборье.

— Но вы поставили перед собой наи
высшие цели в барьерном беге, как 
совместить их с освоением такого тру
доемкого вида, как десятиборье!

— Дело в том, что многоборные 
виды для меня не трудны. Наоборот, 
они спасают меня. С их помощью я 
снимаю напряжение, которое скапли
вается при подготовке в барьерном 
беге. Мне они доставляют удоволь
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ствие, а это исключительно важно. 
Любите свой труд, и тогда все будет 
даваться намного легче. Хуже нет, 
когда занятия превращаются в рутин
ную тяжкую работу, и вы понемногу 
начинаете их ненавидеть. Вот тогда 
и появляются у вас большие пробле
мы. Я не могу насытиться одним 
барьерным бегом. Для меня невыноси
мо сидеть сложа руки и наблюдать, 
как соревнуются другие. Мне хочется 
с ними бороться.

— Какой была ваша первая реакция, 
когда сегодня утром вы услышали о 
дисквалификации Бена Джонсона!

— Я лежал утром спокойно в по
стели и раздумывал, чем бы мне се
годня заняться, и тут слышу ребята 
говорят о Джонсоне, я выскочил к ним 
и спросил: «Что-о?» Я уже давно хоро
шо знаком с Беном Джонсоном. И эта 
новость была шоком и для меня, и для 
моих друзей. Не знаю, как он психо
логически мог пережить этот взрыв 
отрицательной популярности. Мне 
страшно даже мысленно поставить се
бя на его месте. Это чудовищно.

— А не вызвало ли у вас сомнений 
обвинение Джонсона в употреблении 
стероидов! Ведь сам он отказался это 
признать.

— Я не хочу ни в чем оправды
вать Бена. Но действительно, у меня 
есть сомнения в сеульской процедуре 
допинга, в том как берутся и хранятся 
пробы. Есть отличия от того, как это 
происходило в Лос-Анджелесе. Я сам 
прошел через эту процедуру и не уве
рен в абсолютной защищенности атле
тов от каких-либо махинаций с проба
ми. Я с друзьями уже обсуждал эту 
проблему, и мы пришли к единому 
мнению. Сам я не боялся контроля, 
потому что знал, что чист.
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— À каков ваш личный взгляд на при
менение допинга!

— Допинг все разрушает. Пред
ставляете, вы выкладываетесь на тре
нировках, чтобы достигнуть лучшей 
спортивной формы, а есть люди, ко
торые делают свою жизнь гораздо 
легче, они берутся за допинг и тем 
самым без больших усилий увеличи
вают свой соревновательный потенци
ал. Ничего хорошего в этом нет. 
А главное, никогда наверняка не зна
ешь, кто принимал анаболики, ни один 
человек никогда не выйдет и добро
вольно не сознается — да, я их при
нимаю.

Дело дошло до того, что когда кто- 
то здорово пробежит и прыгнет, 
первая мысль — этот парень, наверное, 
съел допинг. Падает значение нормаль
ной тренировки, истинного мастерства. 
Нужно учитывать, что допинг в легкой 
атлетике имеет свои особенности. Это 
главным образом анаболические сте
роиды, которые принимаются в ходе 
тренировки. В этом-то и проблема. 
Почти невозможно установить на со
ревнованиях, кто что принимал. Абсо
лютно по-иному допинг выглядит в иг
ровых видах профессионального спор
та. Там используют уже настоящие 
наркотики, кокаин, героин, которые 
подстегивают спортсменов непосред
ственно во время игры. Поэтому по 
сравнению с профессиональным спор
том проблема допинга у нас выгля
дит, по-моему, менее вызывающей.

— Что, по вашему мнению, может по
мочь «остановить» допинг в легкой 
атлетике!

— Первое, что необходимо сде
лать,— это ужесточить наказание, что
бы человек, прежде чем обратиться 
к стероидам, дважды подумал о по
следствиях для себя, если его пойма
ют на контроле. Думаю, вместо 2-лет
ней, следует ввести дисквалификацию 
на 4—5 лет, чтобы атлет лишался 
возможности выступить в следующих 
олимпийских играх. А сейчас спорт
смен устраивает себе 18-месячный от
пуск и затем возвращается, чтобы 
стартовать на очередных играх.

— Сейчас после случая с Джонсоном 
под сомнения ставятся многие выдаю
щиеся достижения.

— Между прочим, эти сомнения 
можно адресовать и в мой адрес, по
глядев на динамику результатов. 
В 1984 г. мой результат был всего лишь

14,07. В 82-м пробежал уже за 13,44, 
а в олимпийском году показал 13,16. 
В прошлом году из-за травмы я смог 
достичь только 13,51, а в этом дважды 
преодолел барьер 13 секунд. Но я-то 
знаю, каких тренировок мне стоил этот 
быстрый бег. Знаю, что и Флоренс 
Гриффит-Джойнер тренировалась с не
меньшей решимостью. Причина ее ре
кордов вот здесь, в голове, а не в до
пинге. Нужно заставить себя принять 
этот нечеловеческий труд.

— На каком пьедестале было стоять 
приятнее! В Сеуле или в Лос-Андже
лесе!

— В Сеуле на высшей ступени пье
дестала я чувствовал себя лучше и по
тому, что выиграл, будучи уже в числе 
фаворитов, а значит, находился под 
большим грузом ответственности, и по
тому, что показал очень высокий ре
зультат. Меня все радует в этом 
беге. Хотя еще и предстоит побороть
ся за звание сильнейшего барьериста 
в истории легкой атлетики.

— Внешне вы победили очень уве
ренно.

— Но мне было нелегко, и я высоко 
ценю мастерство атлетов, которые ме
ня преследовали. Очень обеспокоил 
русский барьерист, его до этого я со
вершенно не знал.

— Кого бы вы хотели выделить в муж
ской олимпийской команде США]

— Очень рад за Карла Льюиса. Зна
ете, какое огромное напряжение он 
здесь испытывал. А после его проигры
ша Джонсону оно возросло еще боль
ше. Он был обязан выиграть прыжок 
в длину, который проходил почти од
новременно с забегами на 200 метров. 
Где-то через полчаса после бега ему 
предстояло уже прыгать в длину. Карл 
совладал с собой, стряхнул напряже
ние и одновременно сосредоточил 
внимание на новом старте.

После Лос-Анджелеса ему, как и 
мне, тоже пришлось пройти через 
травмы, через проигрыш в Риме на 
чемпионате мира. Но он вернулся и 
победил. Льюис — величайший чело
век спринта, хотя он и не владеет 
мировым рекордом, Но поглядите, как 
он выступал, начиная с победы на чем
пионате мира 1983 года!
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ЕГО ОПРАВДАНИЕ

Майлен Стьюарт, амери
канский бегун, дисквалифи
цированный пожизненно за 
участие в соревнованиях в 
ЮАР, так оправдывал свое 
пособничество расистам:

— Кто-либо принимает 
стероиды и его дисквали
фицируют только на два 
года. Мы (а нас в ЮАР 
выступало несколько чело
век) ставили перед собой 
цель популяризировать там 
легкую атлетику. И нас диск
валифицировали пожизнен
но! Это просто смешно.

КИПКОЕЧ-МАРАФОНЕЦ

Чемпион мира в беге на 
10 000 м кениец Пол Кип- 
коеч дебютирует в этом 
сезоне в марафоне. Это он 
сделает на международных 
соревнованиях в Гонолулу 
(Г авайи).

Также объявлено, что в 
том же марафоне будут 
участвовать такие знамени
тые стайеры, как кениец 
Ибрахим Хуссейн, победи
тель последних двух гавай
ских марафонов, танзанийцы 
Зак Бари и Гидамис Шаханга, 
а также итальянец Джанни 
Поли.

ОСТАЛСЯ ВЕРЕН 
«КОРОЛЕВЕ»

Знаменитый швейцарский 
Стайер Маркус Рыффель ре
шил было расстаться с бего
вой дорожкой, но потом 
передумал и легкой атлетике 
остался верен. 34-летний 
спортсмен заявил корреспон
денту газеты «Шпорт»:

— Пока я еще не решил, 
чему отдать предпочтение — 
выступлениям на беговой 
дорожке или марафону. 
Только консультация с вра
чами внесет в этот вопрос 
ясность.

Знаменитая бегунья-стай
ер из Норвегии Грете Вайц, 
первая чемпионка мира в 
марафоне, отпразднует в 
этом году юбилей особого 
рода. Осенью она в десятый 
раз выйдет на старт знаме
нитого нью-йоркского ма
рафона.

ПЛАНЫ МОЗЕСА

33-летний, недавно сов
сем еще непобедимый Эдвин 
Мозес, двукратный олимпий
ский чемпион в беге на 
400 м с/б решил стартовать 
и на Олимпийских играх-92. 
Но Олимпиада будет зимней, 
и выступать знаменитый аме
риканец будет в бобслее. 
Мозес намерен побегать еще 
два года, но расстался со 
своим менеджером Гордо
ном Баскином, который те
перь заботится о Флоренс 
Гриффит-Джойнер. Извест
ный борец с допингом, 
Мозес хочет передать теперь 
все свои дела основанной 
им в 1979 г. фирме 
«Эдвин Мозес Энтерпрай- 
зис».

ДИЕТА РОЗЫ МОТЫ

30-летияя Роза Мота, 
победительница летних 
Олимпийских игр в мара
фонском беге, поклоня
ется португальской диете, 
основу которой составля
ет мясо. А алкоголь!

Главнде — безалко
гольные напитки, считает 
спортсменка. «Но иногда, 
очень редко, я могу 
позволить себе выпить 
и доброго портвейна,» — 
признается олимпийская 
чемпионка из Португалии.

ЕСЛИ ВЫИГРАТЬ ДВА 
МАРАФОНА...

Призы за победы в тра
диционных марафонах сей
час, как известно, велики. 
Но даже в таком случае 
поражает сумма премии, 
установленной спортсмену в 
том случае, если он будет 
первенствовать сразу в обоих 
американских марафонах — 
в Лос-Анджелесе (он про
водится 5 апреля) и Нью- 
Йорке (5 ноября). Победи
тель сразу получит астро
номическую сумму —
300 тыс. долларов!

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 
ВЕТЕРАНОВ

Более 4500 легкоатлетов 
из 55 стран примут участие 
в VIII чемпионате мира для 
ветеранов. Он состоится с 
20 июля по 6 августа в аме
риканском городе Юджин 
(штат Орегон).

На чемпионате (его еще 
называют Всемирными игра
ми ветеранов) выступят 
спортсмены старше 40 лет 
и спортсменки старше 35. 
(О предыдущем чемпионате 
журнал «Легкая атлетика» 
рассказывал в № 2).

ПЛАНЫ ОВЕТТА

Олимпийский чемпион, 
знаменитый английский бегун 
на средние дистанции Стив 
Оветт отдаляется от беговой 
дорожки. Но не от спорта: 
Оветт намерен использовать 
свое поместье барона вблизи 
шотландского городка Ан
нан. Там он устраивает центр, 
призванный помочь развитию 
легкоатлетических талантов.

НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА ЕЩЕ НЕ БЫЛО 
СНИМКА, КОТОРЫЙ МЫ ПЕРЕПЕЧАТЫВАЕМ ИЗ 
ФИНСКОГО ЕЖЕМЕСЯЧНИКА «БЕГУН». ФОТОГРАФИЯ 
ЭТА ИСТОРИЧЕСКАЯ: НА НЕЙ ЗАПЕЧАТЛЕН МОМЕНТ 
ОДНОГО ИЗ ПЕРВЫХ СОРЕВНОВАНИИ, ГДЕ ЗНА
МЕНИТЫЙ АМЕРИКАНЕЦ ЧАРЛЬЗ ШЕРРИЛ ПРИМЕНИЛ 
СВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, КОТОРЫМ ПОЛЬЗУЮТСЯ МА
СТЕРА СПРИНТА И НЫНЕ — НИЗКИЙ СТАРТ. СНИМОК 
СДЕЛАН 12 МАЯ 1888 Г. НИЗКИЙ СТАРТ ПРИ
НИМАЕТ Ч. ШЕРРИЛ.

«ЗОЛОТЫЕ ШИПОВКИ» 
БЕЛЬГИИ

Сильвия Детье и Уильям 
Ван Дейк стали обладателями 
«Золотых шиповок» за 
1988 год. Так решило жюри, 
состоящее из бельгийских 
тренеров и журналистов, пи
шущих о легкой атлетике.

23-летней Сильвии при
надлежат 4 из 32 установ
ленных в прошлом году на
циональных рекордов. Осо
бенно выделяются ее дости
жения в гладком и барьер
ном беге. Что же касается 
Уильяма (ему 27 лет), то за 
него «говорит» пятое место, 
занятое спортсменом в фи
нале олимпийского забега 
в стипль-чеэе в Сеуле.
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