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I В зимнем сезоне Ирина 

Сергеева была на голову 
сильнее всех, соревновалась 
лишь с секундомером, четы
режды улучшала рекорд 
СССР, доведя его в беге на 
60 м до 7,02. На чемпионате 
мира в Севилье Ирина встре
тилась со «звездами» сприн
та М. Отти (Ям) и К. Краббе 
(ФРГ) и победила. Уже на 
старте Сергеева поняла, что 
должна выиграть это сорев
нование. Совсем немного она 
уступила Отти в беге на 200 м. 
Это особенно важный ре
зультат, так как на длинной 
спринтерской дистанции она 
до этого не блистала, но 
именно на развитие скорост
ной выносливости, по словам 
ее тренера В. Паращука, и 
была направлена основная 
работа.

| Завидное постоянство от
личает мастера спортивной 
ходьбы москвича Михаила 
Щенникова — он не просто 
выигрывает чемпионаты ми
ра для залов, но и каждый раз 
устанавливает на них новые 
мировые рекорды. В Севилье 
он добился своей третьей 
победы с результатом 
18.23,55. После окончания со

ревнований Михаил сказал, 
что второе место он считал 
бы для себя поражением. 
Теперь все помыслы обраще
ны к чемпионату мира в То
кио, а до этого уже 1-2 июня 
абсолютный зимний рекорд
смен собирается проверить 
свои силы на Кубке мира в 
Сан-Хосе.

I Уже несколько лет немец
кая бегунья Кристина Вахтель 
на всех крупнейших между
народных состязаниях на ди
станцию 800 м находится сре
ди лидеров. Но особенно от
личается она в зимних сорев
нованиях. И этот сезон не 
стал исключением. Она един
ственная среди женщин 
в третий раз выиграла чем
пионат мира. И хотя в Се
вилье она показала результат 
далекий от мирового рекор
да для залов, принадлежа
щего ей же (2.01,51 против 
1.56,40), победа от этого не 
становится менее значимой. 
А до чемпионата мира в То
кио еще есть время.

I Мерлин Отти (Ямайка) и 
Стивен Бакли (Великобрита
ния) были названы ИААФ 
лучшими атлетами 1990 г. 
В новом сезоне они оба по
стараются вновь завладеть 
почетным призом. Судя по 
зимнему сезону, Отти наце
лилась на это всерьез. Сорев
нования на первенстве мира

в Севилье показали, что силь
нейшие европейские сопер
ницы Отти пока не в состоя
нии угнаться за ней в беге на 
200 м. Похоже, Мерлин об
ладает реальными шансами 
не только победить на чем
пионате мира в Токио на ди
станциях 100 и 200 м, но и 
приблизиться к мировым ре
кордам Флоренс Гриффит- 
Джойнер.

На первой 
странице 
обложки: 
победительница 
чемпионата 
мира в Севилье 
в беге на 1500 м 
Людмила Рогачева
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I Опыт, трудолюбие, характер, мастерство... мотивация... При желании, 
наверное, не трудно увидеть, что все эти слова одного логического ряда, 
поскольку представляют собой слагаемые любой спортивной победы. 
Однако если, скажем, опыт или характер во все времена оставались 
в какой-то мере категориями неизменными, то вот мастерство атлетов, 
равно как и коэффициент спортивного труда, вкладываемого в победу, 
постоянно растет. Резко возросший уровень результатов требует того, и тут 
никуда не денешься...

Но, пожалуй, самых больших изменений с годами претерпела 
мотивация. И это (на сей раз, к сожалению) тоже закономерность, 
поскольку коммерциализация отечественного спорта вместе со всем 
положительным принесла в него и холодный расчет. Слово «мотивация», 
которого вы, например, не найдете в словаре С. И. Ожегова, сегодня стало 
едва ли не самым популярным в спортивном лексиконе (правда, в сочетании 
со словом «валюта»). Зато такие понятия, как «честь флага», «честь клуба» 
неумолимо из него исчезают...

Разве можно ныне однозначно говорить о мотивации как слагаемом 
спортивного успеха, если именно она подчас заставляет атлетов 
отказываться от борьбы за высокие спортивные вершины ради более 
скромных, но лучше оплачиваемых?

Впрочем, просто так «огромные тыщи» никто не отваливает. Платят за 
тяжелый физический труд, за ту «черно-соленую» работу, без которой 
немыслим большой спорт. Однако, повторюсь, цены все же нынче другие. 
Медали, титулы, звания — это все, как выясняется, сиюминутные блага, а вот 
материальные сбережения, по крайней мере,— надолго. Если за душой ни 
копейки, одними титулами сыт не будешь. С этим нехитрым аргументом, 
наверное, сегодня согласятся все. И все-таки... Все-таки палку в этом деле 
мы, образно говоря, перегнули...

Давайте подумаем, почему юный спортсмен, едва-едва обретя 
уверенность, начинает взвешивать свои способности на весах материальной 
выгоды? Почему сейчас наши атлеты все чаще отказываются от того, что их 
предшественники почитали за высочайшую честь, — выступлений за 
сборную страны, ради коммерческих стартов? На мой взгляд, ответы на эти 
вопросы лежат на поверхности. Ныне мы пожинаем плоды того урожая, 
который слепо сеяли многие годы. Общими усилиями настолько обесцени
ли громкие спортивные звания (даже олимпийских чемпионов подчас ни во 
что не ставили), что дальше уже, как говорится, ехать некуда. Обесценили 
в прямом и переносном смысле, оплачивая жалкими крохами даже те 
победы, за которые в иных странах объявляют национальными героями.

Долгие годы, пусть и неосознанно, но унижали своих чемпионов перед 
их зарубежными коллегами. Разве не обидно было им, представителям 
великой державы, победителям и призерам крупнейших соревнований, 
постоянно замечать, что даже второстепенные зарубежные спортсмены 
могут позволить себе в этой жизни гораздо больше?

И после этого мы ныне ждем и даже требуем от молодых святого 
отношения к спорту, пытаемся говорить с ними о нравственных ценностях, 
чести и долге. Нет, при таком раскладе дело это практически бессмыслен
ное, поскольку идущий сзади всегда видит слезы идущего впереди...

Впрочем, сейчас мы, слава Богу, не только пытаемся говорить, но 
и действовать. Нынешние суммы вознаграждений чемпионам не идут ни 
в какое сравнение с теми, что были еще каких-то пять лет назад. Видимо, 
доживем мы и до того времени, когда всесоюзные федерации смогут 
платить за победы на европейских и мировых чемпионатах в несколько раз 
больше, чем организаторы самых крупных коммерческих стартов. Планы 
такие есть, по крайней мере, у Федерации легкой атлетики СССР.

Итак, мы вроде бы перестали обманываться насчет реальных спортивных 
стимулов среди нынешнего поколения спортсменов. Но было бы совсем 
хорошо, если б еще при этом соблюдали чувство меры и... здравого смысла. 
А как прикажете относиться к тому, что на завершившемся недавно 
в Ташкенте всесоюзном первенстве по борьбе среди учащихся УОР были 
учреждены крупные денежные призы? Представляете, 14—15-летние 
мальчишки боролись за деньги, за 300 рублей! Интересно, а сколько они 
запросят завтра?
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«Легкая атлетика» М„ издательство 
«Физкультура и спорт»
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но СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
12 ПУНКТОВ ПРОГРАММЫ ТРЕНЕРА Е. ГАГУА

Бурные политические 
и экономические изменения, 
происходящие 
в стране, не могли, 
естественно, не коснуться 
и такого социального явления 
современной жизни, 
как спорт высших достижений. 
Правда, у спорта, в отличие 
от многих других отраслей 
нашего хозяйства, 
есть одно неоспоримое 
преимущество — в большинстве 
видов наши спортсмены 
на международной арене 
не только выступают 
на равных с представителями 
самых развитых стран, 
но и побеждают.
Однако это не означает, 
что наш спорт достиг 
совершенства 
и не нуждается в реформах. 
Какими они будут!
Показать трудно, 
но в редакционном портфеле 
уже появились 
«первые листочки» предложений. 
Сегодня на суд читателей 
представляется 
статья известного 
специалиста из Грузии— 
Евгения Гагуа.
Возможно, 
кто-то его поддержит, 
кто-то захочет оспорить 
его программу, 
а кто-то предложит 
свою программу.
Словом, возможны варианты. 
Наши страницы открыты для всех.

I 1. Изменения, намечающиеся в 
спорте высших достижений, нельзя 
рассматривать в отрыве от процессов, 
происходящих в нашей стране. Они 
определяются демонтажом командно- 
административной системы управле
ния, формировавшей государственный 
заказ в различных сферах жизни наше
го общества и осуществлявшей конт
роль за выполнением этого заказа 
структурами власти.

2. Демократизация нашего обще
ства прежде всего предполагает прио
ритет личностных интересов перед 
государственными. Если раньше требо

валось, чтобы личные интересы безого
ворочно подчинялись интересам госу
дарственным, то теперь главным стано
вится обеспечение государством прав 
каждого гражданина. Таким образом, 
на передний план выходит баланс 
между государственными и личными 
интересами, закрепленный законода
тельно.

3. Спорт высших достижений в на
шей стране всегда развивался под 
давлением государственного заказа, 
а точнее приказа, т. к. от уровня 
выступлений на крупнейших соревнова
ниях — чемпионатах Европы, мира и 
Олимпийских играх — во многом зави
сел престиж страны.

4. Для выполнения подобного госу
дарственного заказа целенаправленно 
концентрировались средства не только 
тех организаций, которые занимались 
подготовкой спортсменов высокого 
класса, но и тех, которым вменялась 
оздоровительно-физкультурная работа 
среди населения страны. Многочислен
ные решения, постановления и прочие 
документы самых высоких партийно
правительственных учреждений пред
писывали любой ценой завоевать пере
довые позиции в мировом спорте. 
Централизованная подготовка сборных 
команд по видам спорта, стипендии 
спортсменам, система привилегий и ма
териального стимулирования тренеров, 
организаторов, ученых — далеко не 
полный перечень условий, создаваемых 
с щелью завоевания спортивного пре
стижа.

5. Теперь, когда мы перед собой 
и перед всем миром признали, что 
командно-административная система 
управления завела страну в тупик, 
отпала необходимость прикрывать от
сталость нашего государства спортив
ными достижениями, создалась ситуа
ция, при которой отпала необходи
мость и в государственном заказе по 
спорту высших достижений. Значит ли 
это, что спорт высших достижений 
в нынешних условиях должен отме
реть? Думаю, что нет. Дело в том, что 
спортивные результаты высокого клас
са являются товаром, который в услови
ях рыночных отношений можно про
дать. Процесс коммерциализации 
спорта высших достижений в мире 
развивается бурно и однозначно. Спор
тивные соревнования высокого ранга 
привлекают к себе внимание миллио
нов людей, а это обстоятельство при 
помощи телевидения позволяет зара
ботать большие деньги на рекламе. 
Таким образом, спорт высших достиже
ний, перестав в нашей стране выполнять 
роль фигового листка, имеет возмож

ность обрести собственное лицо в каче
стве товара на международном рынке.

6. Для выхода на международный 
рынок необходимо пересмотреть наши 
взгляды на установившиеся ценности, 
которые традиционно относились к ка
тегории конечной цели. Речь идет 
о медалях, завоеванных на престижных 
международных соревнованиях. Те
перь, к примеру, золотая олимпийская 
медаль может рассматриваться не как 
конечная цель, а только как промежу
точная, влияющая на престиж, рейтинг 
спортсмена, и, следовательно, повыша
ющая стоимость его выступления в 
коммерческих соревнованиях. Жизнь 
спортсмена в связи с этим становится 
более напряженной и динамичной, ему 
все время приходится думать о зара
ботках и о повышении своего престижа- 
рейтинга. Управление спортсменом в 
этих условиях требует новых подходов. 
Сейчас уже нельзя диктовать спортсме
ну, где ему следует выступить в со
ревнованиях, а где воздержаться. Эти 
вопросы спортсмен решает сам и с этим 
надо примириться. Вместе с тем, 
используя систему материального сти
мулирования, можно влиять на реше
ния спортсменов, которые, как прави
ло, в стратегических вопросах соревно
вательной деятельности допускают 
определенные просчеты. В целом же, 
если систему международных соревно
ваний рассматривать как определенный 
рынок, где спортивный результат вы
ступает в качестве товара, то спортсме
ны и организации, к которым они 
относятся, заинтересованы успешно 
выступить во всех соревнованиях, так 
как именно это обеспечит им макси
мальный заработок, что и является 
конечной целью в спорте высших 
достижений.

7. Помимо внешнего рынка, о кото
ром шла речь выше, в большинстве 
развитых стран существует еще и ры
нок внутренний, который в нашей 
стране пока отсутствует. Отсутствие 
внутреннего рынка у нас обусловлено 
низким уровнем экономического раз
вития практически во всех отраслях 
промышленного и сельскохозяйствен
ного производства. Наша экономика 
делает только робкую попытку прибли
зиться к рыночным отношениям, что не 
позволяет говорить о главном двигате
ле и регуляторе рынка — конкуренции. 
Не имея конкуренции, нет необходимо
сти иметь рекламу, а без потребности 
в рекламе для предприятий спорт не 
может заработать на телевидении.

8. Наши спортсмены международ
ного класса на внешнем рынке зараба
тывают твердую валюту. На внутрен-
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нем рынке заработок может быть 
только в рублях, однако отсутствие 
условий, о которых говорилось выше, 
практически эту возможность сводит на 
нет. Таким образом, появляется опас
ность, что спортсмены, находящиеся на 
подходах к высшему мастерству (как 
правило, это молодые мастера спорта), 
останутся без внимания со стороны тех 
организаций, которые до того опекали 
их. Отсутствие внутреннего рынка по
требует государственной дотации тех 
организаций, которые ведут работу по 
высшему мастерству. В противном 
случае теперешние спортсмены высо
кого класса, выступающие на между
народной арене, останутся без замены 
и наше представительство в мировом 
спорте с годами неуклонно будет 
сокращаться. Мы начнем терять пози
ции и в конце концов займем в спорте 
высших достижений тот уровень, кото
рый будет соответствовать экономиче
скому развитию нашей страны.

9. В условиях рыночных отношений 
спорт высших достижений может быть 
рентабельным только в случае, если 
доходы от соревновательной деятель
ности спортсменов будут превышать 
расходы по их подготовке. Поэтому 
индустрию спорта высших достижений 
выгоднее представить себе в виде трех 
автономно функционирующих, но свя
занных между собой структур: а) по под
готовке спортсменов; б) по организа
ции и комплектованию команд, высту
пающих в соревнованиях; в)по органи
зации и проведению соревнований. 
Наиболее тесная связь образуется, 
естественно, между учреждениями по 
подготовке спортсменов и теми, кто 
этих спортсменов объединяет в коман
ды. Что же касается соревновательной 
деятельности, то она осуществляется 
специальной организацией, которая 
делит прибыль между собой и участни
ками соревнований. Отчисления от 
прибыли участников идут в организа
ции, которые заняты комплектованием 
команд. Они же, в свою очередь, из 
своих, доходов оплачивают учебные 
центры, в которых готовятся спортсме
ны.

Прибыль учреждения, которое за
нимается организацией и проведением 
соревнований, складывается из дохо
дов за продажу билетов, атрибутики, 
лотерейных билетов, а также различ
ной рекламы, в том числе телевизи
онной.

Весь этот механизм может работать 
только в условиях рыночной экономи

ки, а до этого деятельность всех 
организаций должна быть поддержана 
государством.

Финансирование центров подготов
ки легкоатлетов должно быть прямым, 
через бюджет для учебных заведений. 
Центры подготовки образуются на базе 
существующих СДЮШОР и ШВСМ. 
Они должны быть обеспечены учебно
тренировочными базами, жильем и пи
танием для иногородних.

Практика показывает, что наилуч
шей формой организации учреждения, 
которое должно заниматься комплек
тованием команд и участием в соревно
ваниях, является спортивный клуб. 
Финансирование спортивного клуба 
могут взять на себя крупные про
мышленные предприятия, различные 
ассоциации, занимающиеся промыш
ленным и сельскохозяйственным про
изводством, а также кооперативы или 
совместные предприятия. Источником 
финансирования может стать государ
ственный налог с предприятий, часть 
которого будет использована для со
здания спортивных клубов как эле
мента социального развития.

И, наконец, центр по организации 
соревновательной деятельности финан
сируется бюджетом государственной 
структуры, призванной заниматься об
щими вопросами развития спорта в рес
публиках и стране.

10. Структурная схема подразделе
ний, связанных с высшим спортивным 
мастерством, безусловно требует конк
ретизации по видам спорта, что, по 
сути, приводит к идее отдельных 
федераций. Каждая федерация по- 
своему реализует предлагаемую струк
турную схему, сохраняя при этом 
в неприкосновенности разделение фун
кций этих структур: подготовку спортс
менов высокого класса, объединение 
их в команды и организацию соревно
вательной деятельности. Федерации по 
видам спорта берут на себя функцию 
координации в работе этих структур, 
а также по управлению методической 
и организационной направленности 
каждой из них. При условии сбаланси
рованности расходов и доходов феде
рации могут существовать в условиях 
самоокупаемости.

11. Комплектование клубных 
команд осуществляется за счет привле
чения спортсменов из центров подго
товки. Здесь, естественно, каждый клуб 
постарается заполучить к себе лучших 

спортсменов, что вызовет определен
ную конкуренцию между клубами уже 
на этапе комплектования команд. Все 
это приведет к повышению значимости 
высоких результатов и стимулированию 
работы в центрах подготовки. Хороший 
спортсмен, показывающий высокие ре
зультаты, станет нужным всем, а пло
хой, с низкими результатами — нико
му. Все взаимоотношения между спорт
сменом и клубом должны строиться 
на контрактной основе, где каждая 
сторона должна быть защищена в рав
ной мере. Взаимоотношения между 
клубами также строятся на правовой 
основе. Арбитром в спорных случаях 
выступает государственная структура, 
ведающая организационными вопроса
ми спорта высших достижений в рес
публике и стране.

12. Соревновательная деятельность 
спортсменов строится на основе защи
ты интересов клубных команд, которые 
одновременно представляют собой и 
территориальные образования. В спор
тивных играх такая система уже дей
ствует. Надо только и в остальных видах 
спорта использовать тот же принцип. 
В чемпионатах страны и республик по 
всем видам спорта должны участвовать 
только команды спортивных клубов.

Выступление в соревнованиях сбор
ных команд носит эпизодический ха
рактер и не нарушает общего принци
па, на основе которого строится со
ревновательная деятельность спортс
менов высокого класса.

Индивидуальная соревновательная 
деятельность спортсменов высокого 
класса строится на договорных началах, 
в которых представлены интересы 
спортсмена, клуба и соответствующей 
организации.

Дорогие читатели! 
Скоро заканчивается 

первое полугодие 1991 года. 
Если Вам все это время нравился 

наш журнал, и если Вы 
подписались только 

на первую половину года, 
не забудьте продлить 

подписку до конца года. 
Подписка принимается 

в любом отделении 
«Союзпечати».

Вас ждет много интересного!
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■ САМООБРАЗОВАНИЕ ПО БЕРНШТЕЙНУ ■ АДРЕС ДЛЯ ЗНАКОМСТВА
■ ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ ЗА ДВА ГОДА ■ УОР НЕ ДЛЯ НОВИЧКОВ
■ О РЕЙТИНГЕ сверхмарафонцев

Л Не сомневаюсь, что кни
га Н. А. Бернштейна, главы из 
которой были опубликованы 
в 1990 г., станет настольной 
книгой для спортсменов и 
тренеров.

Было бы излишне сейчас 
перечислять все достоинства 
этого уникального труда. Но 
об одном нельзя не ска
зать — это поразительная 
простота и доходчивость из
ложения самых сложных фи
зиологических и биомехани
ческих процессов, протекаю
щих в организме человека. 
Смею утверждать, что вряд 
ли кому из наших спортивных 
физиологов и биомехаников 
удавалось поведать спортс
менам и тренерам таким 
понятным русским языком 
о самом сложном — об 
управлении движением.

Конечно, было бы более 
справедливо, если данные 
очерки опубликовал бы жур
нал «Теория и практика физи
ческой культуры». Этим хоть 
как-то журнал почтил бы 
память Н. А. Бернштейна, по 
которому в свое время вел 
прицельный огонь и во всей 
этой печальной истории сыг
рал свою не лучшую роль.

В заключение — слова 
благодарности редакции жур
нала за публикацию этих 
материалов. Лучшего подар
ка для самообразования 
спортсменов и тренеров вряд 
ли можно сделать.

В. ПОПОВ, 
кандидат 

педагогических наук, 
доцент

Л Я ваш читатель. Уважаю 
профессионализм и конкрет
ность публикуемых материа
лов. Журнал покупаю в ки
осках в маленьком городе 
Разград, где живу. Работаю 
на заводе, несмотря на то, 
что я кандидат биологических 
наук, специалист по фармако
логии СПИДа. Практикую не
традиционные методы лече

ния, в частности массаж. 
Кроме того, как любитель 
занимаюсь оздоровительным 
бегом. Очень много инфор
мации черпаю из вашего 
журнала.

Собираю материалы по 
массажу, акупрессуре, аку
пунктуре — статьи, фотогра
фии, схемы, плакаты, про
спекты и т. д.

С большим огорчением 
узнал, что теперь ваш журнал 
будет продаваться в Болгарии 
только за доллары, а это 
означает, что исчезнет даже 
редкая возможность его при
обретать.

В «Легкой атлетике» есть 
рубрика «Диалог». Прошу вас 
поместить в ней мой адрес 
для переписки с людьми, 
увлекающимися спортивным 
и лечебным массажем, нетра
диционными методами лече
ния. Это поможет мне позна
комиться со многими читате
лями вашего журнала с таки
ми же интересами. Итак, 
писать мне можно по адресу: 
7200, г. Разград, Болгария 
Централна Поща, до поисква- 
не
за д-р Б. Георгиев. 
Есть и домашний телефон 
(084 — код Разграда) 229-86.

Надеюсь, что в будущем 
экономические условия из
менятся и вновь появится 
свободный доступ к инфор
мации журнала «Легкая атле
тика».

Желаю успехов в дальней
шей пропаганде спорта.

И В Положении о знаке «За 
подготовку спортивных ре
зервов» 111 степени сказано, 
что он вручается «за подго
товку в течение двух лет 
и передачу в школы-интерна
ты спортивного профиля 10— 
12 юных спортсменов не 
ниже второго разряда или 
в школы высшего спортивно
го мастерства 8—10 спортс
менов не ниже первого раз
ряда». Не ясно, что значит 
«в течение двух лет»? Не 
менее двух лет тренировать 
данных спортсменов или пе

редать в течение двух лет? 
А если передача осуществ
ляется в течение трех лет, 
будет ли в таком случае 
присвоен знак?

А. ГУТИН 
Орша

Как нам сообщили в 
Управлении спортивных ре
зервов Госкомспорта СССР, 
знак «За подготовку спортив
ных резервов» III степени 
вручается за подготовку и пе
редачу учеников в школы- 
интернаты спортивного про
филя или в школы высшего 
спортивного мастерства в те
чение двух лет и только.

I Моему сыну в нынешнем 
году исполняется 15 лет. 
Он увлекается легкой атле
тикой, но хотел бы занять
ся ею всерьез. Примут ли 
его в училище олимпийско
го резерва, которое есть в 
нашем городе?

Караганда
Ю. БАЙНАЗАРОВ

Нет, не примут. В соответ
ствии с Положением об учи
лищах олимпийского резерва 
в УОР принимаются уча
щиеся, как правило, про
шедшие предварительную 
спортивную подготовку в 
ДЮСШ, СДЮШОР и имею
щие соответственный спор
тивный разряд по данному 
виду спорта.

Л Я являюсь постоянным ва
шим подписчиком с 1985 г., 
но пишу впервые. Написать 
вам меня побудило письмо 
Г. Шайгузова «Как опреде
лить лучшего?» (№ 6, 1990 г.). 
Он подвергает критике 
статью С. Сосновского «Кто 
лучший» (№ 2, 1990 г.)
и предложенный автором 
способ определения лучших 
бегунов-любителей страны. 
Но, как известно, критико
вать всегда легче, чем пред
ложить что-нибудь свое.

Я ведь тоже вначале до
вольно скептически воспри
нял первую классификацию, 
предложенную С. Соснов- 
ским. Но спустя некоторое 
время, поразмыслив немно
го, пришел к выводу, что 
это единственный, наверное, 
способ определить сильней
шего бегуна-любителя из ог
ромной армии бегунов нашей 
страны. Поэтому я считаю, 
что благородное дело, на
чатое С. Сосновским, необхо
димо продолжить. И в этом 
ему нужны не только наша 
критика, но и помощь сове
том и делом, моральная и, 
возможно, материальная 
поддержка.

Хотел бы поделиться сво
ими размышлениями по по
воду классификации бегунов- 
любителей.

1. Я считаю, что нужен 
определенный календарь ма
рафонов и сверхмарафонов 
(предположим, 40—50 стар
тов, можно и больше), по ко
торым бы и составлялась 
эта классификация. Этот ка
лендарь должен содержать 
в себе пробеги из разных 
регионов страны, чтобы ос
новной массе бегунов не нуж
но было ездить из одного 
конца страны в другой ради 
необходимого старта («фана
тики», о которых пишет 
Г. Шайгузов, были и будут, 
и на них просто не нуж
но обращать внимание). Этот 
календарь должен иметь оп
ределенный период (жела
тельно круглогодичный), что
бы тот, кто пропустил пару 
стартов из-за болезни, трав
мы или по другой причине, 
мог принять участие в сле
дующих.

2. Я поддерживаю выска
зывания, что необходимо вы
являть лучших бегунов-люби
телей по 5—6 (максимум) 
лучшим результатам в сезоне 
для каждого бегуна. Это поз
волит бегунам думать не о 
количестве стартов, а об их 
качестве. И тогда действи
тельно сильнейшие на дан
ный момент бегуны займут в 
классификации подобающее 
им место.

3. Необходимо, наверное, 
сделать в перспективе чет-
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кое разграничение: класси
фикация для сверхмарафон- 
цев и классификация для ма
рафонцев. А то «чистые» 
марафонцы (те, кто не бегает 
сверхмарафонов) окажутся 
в проигрыше по сравнению 
со сверхмарафонцами (5 
сверхмарафонов дадут, ко
нечно, больше очков, чем 
столько же марафонов, и 
уже есть тенденция у неко
торых бегунов к увеличению 
числа сверхмарафонов до 5 
и более). Если нет возмож
ности для разделения клас
сификаций, то тогда, может 
быть, стоит ограничить ко
личество сверхмарафонов 
при подсчете очков, напри
мер: 2 сверхмарафона
(100 км, суточный бег или 
любая другая дистанция)-)-* 
+ 4 марафона (при подсче
те очков для максимум 
6 лучших результатов). Это 
позволит немного уравнять 
шансы марафонцев и сверх
марафонцев, и снять ненуж
ный ажиотаж вокруг сверх
марафонов.

И еще. Может быть, при 
подсчете очков, кроме коэф
фициентов дистанции, поправ 
вочных коэффициентов (за
висимость от метеоусловий, 
профиля и состояния трассы), 
стоит учитывать и рейтинг 
соревнования. Ведь одно и 
то же соревнование в зави
симости от состава участни
ков может быть и легким и 
трудным при одном и том же 
результате. Следовательно, и 
количество очков, начисляе
мых за соревнование, долж
но быть в данном случае 
разным.

Рейтинг соревнования 
предлагаю определять сле
дующим образом: рейтинг 
всех участников (учитывается 
прошлогодний рейтинг или, 
скажем, за предыдущие пол
года) складывается и делит
ся на количество участни
ков. Тем, кто участвует впер
вые, давать определенное 
минимальное количество оч
ков.

При желании рейтинг со
ревнования можно перевести 
в какой-нибудь коэффициент 
путем деления на 100 или 
1000. Например, рейтинг со
ревнования — 256 очков. Тог
да коэффициент равен 256: 
: 100=0,256).

Таковы мои предложения 
по поводу классификации 
бегунов-любителей.

Минск
О. ЛАПУТЬ 
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Ц Президиум Федерации за
слушал сообщение главного тре
нера сборной СССР В. Зеличенка 
о реализации программы подго
товки команды к Олимпийским 
играм-92. Выступившие по до
кладу высказали Главному тре
нерскому совету пожелания со
средоточить в оставшееся до Игр 
XXV Олимпиады время внима
ние на необходимости научно- 
методического обеспечения кан
дидатов в олимпийскую сборную 
страны, своевременную подго
товку и успешное выступление 
кандидатов в главных соревно
ваниях этого года, на реализа
цию плана-задания Госкомспор
та СССР по завоеванию призо
вых мест. Федерациям респуб
лик, Москвы, Ленинграда, ДСО 
и ведомств предложено глубоко 
проанализировать работу специ
алистов звеньев подготовки 
олимпийского резерва, причины 
спада подготовки атлетов меж
дународного класса, мастеров 
спорта СССР в 1990 г.

Президиум рассмотрел и ра
тифицировал договор между фе
дерациями легкой атлетики 
СССР и РСФСР. Это первый 
документ, подписанный двумя 
общественными организациями, 
определяющий взаимоотноше
ния между всесоюзной федера
цией и федерациями легкой 
атлетики республик.

Руководствуясь Уставом Фе
дерации легкой атлетики СССР, 
в число ее коллективных членов 
приняты федерации легкой атле
тики Узбекской ССР, Туркмен
ской ССР и Азербайджанской 
Республики.

Заслушана информация 
председателя Комитета по мара
фонскому бегу А. Гладковицера 
об итогах всесоюзного семинара 
организаторов марафонских 
пробегов, состоявшегося в Новго
роде. Принято предложение о 
проведении в более расширенном 
составе семинара и в 1991 г. в об
ластном центре Калининград
ской области.

Президиум поддержал пред
ложения комитета по календарю 
о проведении массовых заочных 
соревнований среди учащихся 
общеобразовательных школ — 
♦ Серебряные звезды» и среди 
взрослых — ♦День бегуна», 
♦День прыгуна», ♦День метате
ля».

О направлениях и плане 
работы комитета Федерации по 
спортивной ходьбе рассказал его 
председатель В. Самотесов. 
Утверждено представленное им 
положение об этом комитете.

В соответствии с Уставом 
Федерации легкой атлетики 
СССР президиум счел необходи
мым сформировать свой новый 
постоянный орган — Техничес
кий комитет (техком) и принял 
положение о нем. Председателем 
техкома утвержден доктор тех
нических наук О. Ряховский.

Одновременно президиум 
рассмотрел и утвердил положе
ние о Всесоюзной коллегии судей 
по легкой атлетике.

На основании решения отчет
но-выборной конференции феде
рации, состоявшейся 29 сентября 

1990 года, и постановления все
союзной конференции клубов 
любителей бега и ходьбы, прове
денной 14 декабря 1990 г., 
в состав президиума Федерации 
легкой атлетики СССР введен 
председатель Всесоюзного совета 
КЛБ заслуженный тренер 
СССР В. Куличенко.

Президиум назначил главно
го тренера сборной команды 
СССР В. Зеличенка председате
лем главного тренерского совета 
федерации. Ответственным сек
ретарем утверждена заслужен
ный мастер спорта Л. Маслакова.

Рассмотрен и утвержден по
рядок и регламент проведения 
заседаний президиума Федера
ции легкой атлетики СССР.

Президиум рассмотрел и 
принял решение о проведении 
показательных выступлений по 
легкой атлетике, оказанию помо
щи по организации и судейству 
соревнований среди инвалидов 
в программе X летней Спартаки
ады народов СССР.

Заслушана информация ру
ководителя рабочей группы ис
полкома федерации заслуженно
го мастера спорта СССР Э. Озо- 
лина о работе по заключению 
контрактов с членами сборной 
команды СССР.

Были рассмотрены и другие 
вопросы работы Федерации.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР

| Президиум Федерации лег
кой атлетики-СССР наградил ме
далью Федерации ♦За заслуги» : 
Б. Аптекмана(Ростов-на-Дону)
A. Гусеву
B. Никифорову 
Л. Настюкову 
В. Осипова
Л. Старшино
ву
В. Типакова
X. Тургунова 
Д. Хольта

(Ленинград) 
(Ленинград) 
(Янгиабад) 
(Москва)

(Киев) 
(Львов) 
(Яйпан) 
(США)

Н. Григорьева 
И. Еналиеву
A. Курашова 
Л. Смирнова
B. Одуда
О. Ряховского

(Одесса) 
(Ашхабад) 
(Москва) 
(Москва) 
(Киев) 
(Москва)

(Киев)
А. Тер-Ованесяна (Львов)
А. Уткина
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ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

ШКОЛА 
В КАНТАБРИИ

Испанская «королева спорта» 
регулярно «выдает» легко
атлетов высокого междуна
родного уровня, постоянно 
испанцы принимают участие 
в борьбе за европейские 
командные кубки. Это значит, 
что хорошо функционирует 
система подготовки резер
вов, хорошо работают дет
ские легкоатлетические шко
лы. В одной из таких 
школ побывал прошлой 
осенью наш корреспондент 
АЛЕКСЕИ ШЕДЧЕНКО. Его 
рассказ мы предлагаем вни
манию читателей «Эстафе
ты».

Сантандер относительно 
Мадрида или Барселоны — 
провинция. Курортный горо
док на 150 тысяч жителей 
раскинулся в чудеснейшем 
уголке Испании — на берегу 
Бискайского залива. Он вхо
дит в число самых красивых 
курортов мира, о чем свиде
тельствует флаг ЮНЕСКО 
над причалом порта. Сантан
дер — город спортивный, в 
этом легко убедиться, выйдя 
рано утром на пляж,— здесь 
масса бегающих людей, гоня
ющих мяч мальчишек, в 
штормовую погоду сотни их 
выходят скользить на досках 
с волны на волну.

Казалось бы, там, где есть 
море, трудно конкурировать 
другим видам спорта, не 
связанными с водой. Но тем 
не менее, как утверждают 
местные специалисты, са
мым популярным в Сантанде
ре является «королева 
спорта» — легкая атлетика. 
Много легкоатлетов, много 
спортивных клубов, ее куль
тивирующих. А вот два года 
назад по решению местного 

муниципалитета здесь была 
создана легкоатлетическая 
детская школа, и возглавить 
ее алькальд (мэр) города 
Мануэль Уэрта попросил Хо
се Абаскала — известного в 
прошлом бегуна, гордость 
города, завершившего свою 
спортивную карьеру. И выбор 
его был безошибочным. Дети 
просто боготворят своего ди
ректора, ходят за ним по 
пятам.

Школе отдали уютный 
стадиончик, что приютился на 
высоком месте, над морем.

Здесь есть свой неболь
шой медицинский центр, где 
дети проходят тестирование, 
медицинский осмотр. Все 
данные вводятся в компь
ютер, он помогает тренерам 
в подборе и дозировке 
средств, следит, как прогрес
сируют ученики. На каждого 
учащегося есть такое элект
ронное «досье». А учеников 
в школе более 300, трене
ров— 19, директор и... пу
дель Марти, который встре
чает и провожает всех на 
стадионе. Абаскал считает 
его полноправным членом 
своего коллектива.

Как набирали ребят? 
Очень просто. Вечером по 
местному телевидению высту
пил Абаскал, чья популяр
ность, повторюсь, просто 
фантастична, рассказал о cor 
здаваемой школе и пригласил 
назавтра на просмотр детей 
12—14 лет. И на следующий 
день возле стадиона припар
ковалось более 600 автомо
билей. Родители привезли 
своих чад на просмотр Аба- 
скалу. Два дня шло тестиро
вание, и в итоге было оставле
но 311 детей.

Выбор был сделан удачно, 
уже через год работы воспи
танники школы установили 
8 региональных рекордов, 
выиграли несколько матче
вых встреч со сверстниками 
из больших городов Испании. 
8 человек попали в поле 
зрения тренеров молодеж
ной сборной Испании.

Довольны были первым 
годом работы школы все:
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и муниципалитет, лично аль
кальд, дети, родители и 
сам директор. Почти все 
дети адаптировались к на
грузкам, стали выполнять все 
тесты и нормативы. Отчисле
но было за первый год всего 
20 учеников.

«За год наш коллектив 
сплотился, мы нащупали пра
вильный путь к успеху, окреп
ли организационно»,— под
вел итог года директор.

Что означает для директо
ра правильный путь? Он счи
тает, что в их школе не 
должно быть ранней специа
лизации. Дети должны зани
маться сразу всем: и прыжка
ми, и бегом, и метаниями. 
И очень много играть.

— Мне нравится, что у нас 
нет излюбленных дисцип
лин,— говорит Абаскал.— Я 
вообще считаю, что ранняя
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специализация в легкой атле
тике не нужна, нужно освоить 
легкоатлетическое упражне
ние как единое целое, а уж 
потом, когда будут освоены 
и бег, и прыжки, и метания, 
можно выбирать специализа
цию и начинать совершен
ствоваться в каком-то одном 
виде. Единственное исключе
ние, я считаю, можно делать 
в отношении бегунов. К бегу 
наиболее предрасположены 
сельские ребята, которым по 
образу своей жизни прихо
дится больше двигаться, чем 
городским. Именно они и ста
новятся в будущем хороши
ми стайерами. Кстати, я ведь 
тоже родом из сельской 
местности, вырос в 40 км от 
Сантандера.

Сельские ребята не дол
жны выпадать из поля зрения 
тренеров — так считают все, 
кто причастен к школе. Поэ
тому муниципалитет идет на 
дополнительные расходы, 
чтобы во время очередного 
набора не забыть о сельских 
ребятах. Там ведется актив
ная разъяснительная работа, 
туда посылаются специаль
ные автобусы, которые при
возят ребят на тестовые ис
пытания и отвозят обратно. 
Помогают в этом деле и ро
дители.

Тренировки в школе про
ходят трижды в неделю, по 
2—3 часа. С ребятами зани
маются тренеры групп, а так
же специалисты по отделным 
видам — их в школе 4. Поэто
му юные испанцы умеют 
в легкой атлетике практиче
ски все...

Беда наших многих школ 
в том, что они брошены на 
произвол судьбы, ими не 
интересуются те, кто их со
здавал. Здесь же, в Сантанде
ре, атмосфера совершенно 
иная. В директорском каби
нете часто раздаются теле
фонные звонки из мэрии, из 
муниципалитета. Весь бюд
жет школы составляет 14 
миллионов песет (приблизи
тельно 140 тысяч долларов). 
Из них на зарплату тренерам 
идет около 9 миллионов, 
2 миллиона — на соревнова

ния и оставшиеся 3 — на 
приобретение инвентаря, 
компьютеров, оснащение ме
дицинского центра. В принци
пе в школе предусмотрена 
плата за обучение, но она 
скорее символическая — 3 
тысячи песет в год (кстати, ее 
можно и не платить). Осталь
ные расходы берет на себя 
муниципалитет.

Школа постепенно осна
щается наисовременнейшим 
оборудованием, приобретает 
компьютеры, приборы для 
тестирования. Стоит сказать 
и о том, что всех ребят 
одевают в красивые фирмен
ные спортивные костюмы, 
обувь.

— Что можно ждать от 
школы в будущем? — спро
сил я у Абаскала.

— Я не считаю, что самое 
главное в нашей работе — 
это рекорды, секунды и мет
ры. Рекорды — не самоцель. 
Главное — воспитать настоя
щего человека, научить его 
трудиться, заниматься спор
том, беречь и укреплять свое 
здоровье. Но придут, конеч
но, и успехи. Мы будем 
считать, что работаем нор
мально, если ежегодно шко
ла будет делегировать трене
рам национальной сборной 
3—4 человека.

...Каждый вечер на уют
ном стадионе, где чувству
ется дыхание близкого моря, 
собираются мальчишки и 
девчонки со всего Сантанде
ра и пригородов. На стадионе 
становится многолюдно, 
шумно и весело. Заполня
ются сектора, беговые до
рожки. Старты, прыжки, бро
ски копья, мяча. Веселый визг 
пуделя Марти, который но
сится от одной группы к дру
гой, заражая всех своим ве
сельем. Испанские школьни
ки постигают премудрости 
«королевы спорта», готовятся 
в полный голос заявить о себе 
на всю Испанию. Ведь то, что 
сделано, это только начало.

Горит свет допоздна в тре
нерских комнатах стеклянно
го флигеля, что неподалеку 
от беговых дорожек. Трене
ры на дорожках и в секторах 

с учениками, а в тренерской 
работает компьютер, возле 
него колдует ответственный 
секретарь школы Сото Рохос, 
на котором лежит все мето
дическое обеспечение трени
ровочного процесса.

На прощанье я попросил 
директора школы Хосе Аба
скала сформулировать для 
читателей «Эстафеты» свое 
жизненное и спортивное кре
до, и вот что он записал 
в блокноте: «Единственный 
путь к победе — это воспита
ние силы воли, самоконтроль, 
постоянство и самодисципли
на. А если все это имеет 
место, то необходимо еще 
в небольших дозах человеч
ность и простота. Только 
сочетание всех этих качеств 
может сделать из спортсмена 
блестящего мастера».

ЦИФРЫ 
И ИМЕНА

10 ЛУЧШИХ ЮНИОРОВ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
ЛЕГКОЙ атлетики

ШЕСТ

5,80 М. Тарасов СССР 89
5,65 Р. Гатауллин

СССР 84
5,65 И. Бадыола Венг 88
5,61 Т. Виньерон Фр 79
5,61п Г. Егоров СССР 86
5,60 К. Волков СССР 79
5,60 А. Грудинин СССР 88
5,57 Д. Вольц США 81
5,55 С. Бубка СССР 82
5,55 Д. Лесев Волг 86

ДЛИНА

8,34 Р. Уильямс США 72
8,28 Л. Буэно Куба 88
8,24 Э. Меткалф США 86
8,24 В. Очкань СССР 87
8,22 Л. Даблей США 77
8,21 В. Джонсон США 82
8,20 Д. Столлворт США 90

п — в помещении

8,18 Р. Кинг США 78
8,16 Д. Бентли США 89
8,15 Л. Баррелл США 86

ТРОЙНОЙ

17.50 Ф. Май ГДР 85
17,42 X. Марков Болг 84
17,40 X. Перес Куба 71
17,00 М. Пла Куба 73
16.98 С. Быков СССР 90
16,97 И. Парыгин СССР 86
16,91 Э. Маркетти Куба 87
16,86 Ю. Горбаченко СССР 85
16,83 А. Бескровный СССР 79
16,81 Г. Нил США 82
16,81 Р. Ярое ФРГ 84

ЯДРО

20,65х М. Картер США 79
20,38 Т. Одбриттон США 74
20,20 Р. Матсон США 64
20,20 У. Байер ГДР 74
19.99 К. Салб США 68
19,74 А. Хорн ГДР 81
19,71 В. Киселев СССР 76
19,68 Р. Семкив США 73
19,53 В. Лыхо СССР 86
19.51 В. Белый СССР 83

ДИСК

65,62 В. Рейтерер Авсл 87
63,64 В. Хартман ФРГ 78
63,26 С. Пачин СССР 87
62,52 д. Николс США 88
62,04 к. Гарденкранс Шв 74
61,84 А. Хорват Венг 85
61,84 А. Зеелиг ГДР 88
61,54 П. Агоста Куба 89
61,30 В. Шмидт ГДР 73
60,60 В. Зинченко СССР 77

молот

78,14 Р. Штойк ГДР 78
78,00 С. Дорожон СССР 83
76,54 В. Губкин СССР 86
75,52 С. Кирмасов СССР 89
75,24 К. Занер ФРГ 82
75,22 Я. Чмырь СССР 85
75,20 И. Никулин СССР 79
75,10 Э. Пискунов СССР 86
74,78 М. Модер ГДР 82
74,32 С. Литвинов СССР 77
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НАДЕЖДЫ 
ЮНОШЕЙ 
ПИТАЮТ

В феврале в итальянском 
городе Верона, родине шекс
пировских Ромео и Джуль
етты, состоялся матч юниор
ских сборных команд Герма
нии — СССР — Югославии — 
Италии. Это была, по сути 
дела, первая в нынешнем 
сезоне встреча легкоатлетов- 
юниоров на уровне сборных. 
О том, как она прошла для 
наших спортсменов, мы по
просили рассказать главного 
тренера юниорской сборной 
СССР А. Ушакова.

— Матч длился всего 
лишь день. Участники ра
зыграли награды в 23 видах. 
Советские юниоры первен
ствовали в пятнадцати видах 
программы, Германии — в 
четырех, Италии — в трех, 
Югославии — в одном. Про
водился и неофициальный 
командный зачет. Здесь кар
тина такова: СССР — 285 оч
ков, Германия — 230, Ита
лия— 178 и Югославия — 
101.

Ни к кому из ребят у нас 
нет претензий, все выступили 
на уровне своих возможно
стей, и все же хочу особо 
отметить москвича Виталия 
Семенова, победившего на 
дистанции 200 м с результа
том 21,48, Александра Бели
кова из Ставрополя, выиграв
шего дистанцию 400 м 
(48,07), новосибирца Евгения 
Печенкина, не оставившего 
соперникам никаких шансов 
на дистанции 60 м с/б (7,97), 
прыгуна с шестом Александ
ра Корчагина из Алма-Аты, 
единственного среди участ
ников взявшего высоту 5,25.
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Среди девушек выделя
лись киевлянка Жанна Тарно
польская, преодолевшая 60 м 
за 7,32, и Татьяна Загорская 
из Павлодара, победившая на 
дистанции 400 м с результа
том 55,67.

Не могу не сказать и о 
прыгуне в высоту из Ки
нешмы Сергее Клюгине, са
мом молодом в команде (он 
1974 года рождения). Хотя 
его соперники в секторе были 
на два года старше, Сергей не 
спасовал и занял в итоге 
второе место с результатом 
2,23, побив тем самым очень 
старый рекорд для этого 
возраста, принадлежавший 
Владимиру Ященко.

Итоги матча, естественно, 
обнадеживают, однако оболь
щаться ни в коем случае не 
будем. К началу чемпионата 
Европы в Салониках, несо
мненно, войдут в свою луч
шую форму спортсмены Гер
мании. Эта команда, состав
ленная сейчас из представи
телей ФРГ и бывшей ГДР, 
будет нашим главным сопер
ником в Салониках. Что же 
касается сборных Италии и 
Югославии, их спортсмены, 
как показал матч в Вероне, 
способны составить очень си
льную конкуренцию в от
дельных видах.

ТЕБЕ 
НА ЗАМЕТКУ

ДРУЖИТЕ 
С МНОГО
БОРЬЕМ

В этом выпуске «Эстафе
ты» мы продолжаем знако
мить с результатами, кото
рые показывали в юные годы 
сильнейшие атлеты мира. Ге
роями наших прошлых публи
каций были сильнейшие пры
гуны в высоту и длину, масте
ра спринта. Нынче разговор

пойдет о прыгунах тройным 
и с шестом. Прежде чем вы 
приступите к изучению таб
лиц, есть, видимо, смысл 
объяснить, почему мы снача
ла познакомили вас с резуль
татами прыгунов в длину 
и в высоту, потом спринтеров 
и только сейчас говорим 
о прыгунах тройным и с ше
стом. Какой тут смысл? А де
ло в том, что, если вы уже 
определились со всей специ
ализацией и из всех легко
атлетических дисциплин вы
брали прыжки с шестом или 
тройной, нужно усвоить сле
дующее. Хорошим прыгуном 
можно стать в одном лишь 
случае: необходимо быть
всесторонне развитым спорт
сменом. Можно далеко 
прыгать в длину, но в трой
ном выглядеть неважно. 
Можно быстро бегать или 
прыгать в высоту без особых 
усилий, но быть совершенно 
беспомощным в обращении 
с шестом. Именно поэтому 
мы и выбрали такой порядок 
наших встреч на страницах 
«Эстафеты».

А сейчас предлагаем вам 
внимательно рассмотреть 
таблицы. Конечно, вы обрати
ли внимание на разницу меж
ду ними. Спрашивается, поче
му в прыжках с шестом 
имеется статистика с 13 лет, 
а в прыжках тройным она 
начинается только с 16 (за 
исключением двух спортсме
нов— см. сноску 1)? Это 
обстоятельство особенно за
интересует тех 13—15-летних 
юношей, которым удалось 
выполнить в тройном прыжке 
как минимум разрядные нор
мы для своего возраста. 
Здесь, как и в прошлых наших 
беседах, мы посоветуем не 
спешить. И ответ на постав
ленный выше вопрос будет 
таким: тройной прыжок отно
сится к тем видам легкой 
атлетики, где без надежной 
физической подготовки де
лать нечего. И если очень 
одаренные юноши в 17 лет 
могут прыгать в длину за 
8 метров, в высоту на 
2 м 20 см, пробегать 100 м 
быстрее 10,20 с, то прыгать 

тройным на 16,50 им пока не 
по силам. И для того чтобы 
достигнуть высокого уровня 
силовых качеств, большин
ство «тройников» прошли в 
свое время хорошую подго
товку в других видах — 
спринте, многоборье и т. д.

Поэтому, если вам 13— 
15 лет и вы не выполняете 
разрядные нормы в тройном 
прыжке, не расстраивайтесь. 
И повторяем, не спешите. 
В этом возрасте гораздо 
важнее побеждать своих 
сверстников в прыжках в дли
ну, в высоту, быстрее бегать 
и т. д. А успех в выбранном 
вами виде придет обязатель
но, где-то (посмотрите в таб
лицу) в 22—24 года.

Чтобы не быть голослов
ными, обратимся к такому 
авторитету, как трехкратный 
олимпийский чемпион в трой
ном прыжке В. Санеев. В го
ды своего триумфа Виктор 
пробегал стометровку за 
10,5 с, прыгал в высоту на 
1 м 90 см, а в длину на 
7 м 90 см. Свой лучший ре
зультат в тройном он показал 
в 27 лет, а затем еще восемь 
лет не без успеха выступал на 
соревнованиях. И все благо
даря отменной общефизиче
ской подготовке, без кото
рой, кстати, нечего мечтать 
о больших победах и в прыж
ке с шестом.

Скажем даже так: «шесто
вики» в целом больше мно
гоборцы, нежели «тройники». 
Экс-рекордсмен мира Т. Ви- 
ньерон в десятиборье имеет 
очень приличную сумму — 
7035 очков, а его товарищ по 
сборной Франции Ф. Колле 
в 23 года набирал 7011 очков. 
Известны случаи, когда в 
многоборье переходили из 
прыжков с шестом. Наш Ради- 
он Гатауллин пробегает 100 м 
с/б быстрее 14,5 с и, если бы 
посвятил себя барьерному 
бегу, наверняка добился бы 
успеха на этом поприще.

Есть еще одно обстоятель
ство, без которого «шесто
вик» не состоится. Речь идет 
о гимнастических и акробати
ческих навьжах, которые луч
ше всего усваиваются в отро-



Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

I

ШЕСТ

Фамиалия Лучший 
результат 12 13 14 15 16 17 18 19 20

С. Бубка 6,08 (28) 2,70 3,50 3,60 4,40 4,80 5,10 5,40 5,55 5,72
Р. Гатауллин 6,02 (24) 3,10 3,80 4,20 4,80 5,20 5,55 5,65 5,75
Д. Дайэл 5,96 (25) 2,77 3,83 4,47 4,94 5,31 5,52 5,60
Б. Олсон 5,93 (28) 4,49 4,82 5,18 5,45
Ф. Колле 5,92 (26) 3,30 4,10 4,90 5,10 5,20 5,60
Т. Виньерон 5,91 (24) 3,70 4,20 4,95 5,10 5,30 5,61 5,75
П. Кинон 5,90 (23) 3,40 3,90 4,50 5,01 5,10 5,50 5,70
М. Хмара 5,90 (24) 4,90 5,00 5,25 5,30
Г. Егоров 5,90 (23) 3,00 4,10 5,00 5,45 5,55 5,61 5,70
К. Тарпеннинг 5,89 (26) 4,52 5,03 5,10
Э. Белл 5,87 (33) 3,22 3,50 3,85 4,11 4,40 4,72 5,09 5,51
В. Бубка 5,86 (28) 3,25 4,20 4,90 5,05 5,20 5,20
К. Волков 5,85 (24) 3,10 3,20 3,70 4,40 4,60 4,90 5,35 5,60 5,70
М. Тарасов 5,85 (20) 2,90 3,30 3,80 4,50 5,00 5,40 5,60 5,80 5,85
И. Потапович 5,85 (23) 3,10 4,20 4,80 5,10 5,20 5,50 5,60
Т. Брайт 5,82 (30) 4,37 4,90 5,08
М. Коласа 5,81 (27) 3,00 3,50 4,00 4,95 5,13 5,20 5,20 5,10

Табл и ц а 2

тройной

Фамилия Лучший 
результат 16 17 18 19 20 21

В. Бэнкс 17,97 (29) 15,02 15,62 16,79 16,66 16,88
К. Харрисон 17,93 (25) 14,84 15,96 16,50 16,29 17,07
X. Марков 17,92 (22) 15,72 16,88 17,42 17,77 17,80
В. Иноземцев 17,90 (26) 16,02 16,12 16,40 16,68 16,93
М. Конли 17,87 (25) 13,00 13,99 15,13 15,80 17,01 17,23
Ч. Симпкинс 17,86 (22) 15,23 16,64 16,76
Н. Мусиенко 17,78 (27) 15,64 16,07 16,03 16,26
Л. Бетанкур 17,87 (26) 14,96 15,56 16,11 16,64 17,40 17,45
А. Коваленко 17,77 (24) 12,80 13,99 15,05 15,40 15,67 16,40
0. Проценко 17,75 (27) 15,05 15,94 16,68 16,59 17,27 17,52
И. Лапшин 17,69 (25) 15,68 16,56
0. Сакиркин* 17,58 (23) 14,80 15,50 15,93 16,39 17,12 17,43
М. Бружикс* 17,56 (26) 13,57 14,60 15,43 15,48 15,55 16,47
В. Соков 17,47 (22) 16,35 16,61 17,37
В. Санеев 17,44 (27) 14,88 15,78 15,80

ческие годы. Отсюда (см. 
таблицу) и более ранняя 
статистика, так как результа
ты, показанные в эти годы, 
представляют определенный 
интерес. Конечно, результаты 
экс-рекордсмена страны К. 
Волкова (см. сноску 2) в 
некотором роде нонсенс, но 
он тренировался под руко
водством своего отца, изве
стного специалиста.

Опять-таки, чтобы не быть 
голословными, обратимся к 
цифрам. Практически у всех 

будущих сильнейших «шесто
виков» мира рост результа
тов (самый существенный) 
приходится на рубеж 14— 
15 лет. Это время самое 
благодатное для усвоения 
технических навыков. Поэто
му в данном случае наш совет 
таков: дружите с гимнасти
кой. Сейчас как никогда важ
но научиться кувыркаться, 
прыгать со снарядов, падать 
и т. д. И опять-таки, не гоняй
тесь за результатами. Хотя 
утверждать категорически, 
что в этом виде пик спортив

ной формы приходится на 
возраст после 22 лет, не 
будем. Лучшее тому доказа
тельство — спортивная судь
ба Максима Тарасова.

Э. СОРОКИН

'O. Сакиркин 1 2 лет — 1 2,20; 
13—13,30; 14—13,87, 15 — 
14,12.
М. Бружикс 1 5 лет — 11,60.
2К. Волков 7 лет—1,20; 
8 лет—1,40; 9 лет — 2,00; 
10 — 2,40; 11 — 2,80.

Таблица 1 В ТВОИ 
ДНЕВНИК

Слово иногда тоже способно 
помочь в трудную минуту. 
Может быть, поэтому очень 
многие спортсмены записы
вают в свои дневники мысли 
великих людей, причем эта 
традиция передается из по
коления в поколение. Се
годня мы предлагаем вам 
некоторые афоризмы и раз
мышления французских мо
ралистов XVI — XVIII веков 
и очень надеемся, что новая 
рубрика «Эстафеты» станет 
популярной среди ее читате
лей.

• Страсть часто превращает 
умного человека в глупца, но 
не менее часто наделяет 
дураков умом.

ф Милосердие сильных ми
ра сего чаще всего лишь 
хитрая политика, цель кото
рой — завоевать любовь на
рода.

ф Когда великие люди нако
нец сгибаются под тяжестью 
длительных невзгод, они 
этим показывают, что прежде 
их поддерживала не столько 
сила духа, сколько сила че
столюбия, и что герои отлича
ются от обыкновенных людей 
только большим тщеславием.

• Кто слишком усерден в 
малом, тот обычно стано
вится неспособным к велико
му.

ф Человек никогда не быва
ет так счастлив или так несча
стлив, как это кажется ему 
самому.

ф Счастье и несчастье чело
века в такой же степени 
зависит от его нрава, как и от 
судьбы.
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Ы СЧАСТЛИВАЯ О белом «мерседесе» 
и «черной» работе

«НЕУДАЧНИЦА»
«Зоя» по-гречески 
значит «жизнь». 
Однако спортсмены, 
успешно 
конкурирующие 
со временем 
на беговых трассах, 
увы, в жизни 
бороться с ним не в силах...

I

Л Так уж случилось, что, пожалуй, 
самые горькие воспоминания в долгой, 
двадцатилетней спортивной жизни ма- 
рафонки Зои Ивановой пришлись на 
олимпийские годы. Что касается 
1984-го, тут, видимо, особых объясне
ний не требуется. Когда НОК СССР 
официально заявил, что советской 
команды в олимпийском Лос-Анджеле
се не будет, наши спортсмены, на мой 
взгляд, очень напоминали несчастных 
героев известной детской сказки об 
украденном солнце. С той лишь разни
цей, что имели они дело с самой что ни 
на есть былью (правда, разбавленной 
«страшными» сказками о жестокости 
американцев), а имя истинного «зло
дея», лишившего их праздника, не 
известно до сих пор...

«Я узнала о принятом НОКом 
решении в Баку накануне чемпионата 
страны,— вспоминает Зоя.— Состоя
ние, которое испытала, представить не 
трудно: сразу же пропалю всякое 
желание выходить на старт... Тем не 
менее все же выступила и даже 
превысила всесоюзное достижение... 
Кстати, уверена, что моя тогдашняя 
форма вполне позволяла бороться на 
Олимпиаде за место в первой ше
стерке. Победа в Праге, на турнире 
«Дружба»-84, и присвоение в этой 
связи звания заслуженного мастера 
спорта чуть-чуть подсластили пилюлю, 
но не более того...»

В 1988-м же судьбе было угодно 
распорядиться так, что Иванова навсег
да рассталась со своим тренером 
Виктором Ивановичем Краузе, уехав
шим в Германию, на родину предков, 
причем (так уж сложились обстоятель
ства) незадолго до начала Олимпиады. 
Но вины в том Краузе никакой нет. Он 
и рад был немного повременить с отъ
ездом (несколько лет ждал, а уж 
месяц-другой — как-нибудь), но с быв
шими советскими гражданами у нас 
особо не церемонятся: подошла оче
редь — будь любезен...

А в Сеуле Краузе ох как был нужен! 
Очень уж быстро начала там бег 
Иванова, но, как сейчас утверждает, не 
звала об этом: табло почему-то не 
работало, а подсказать, несколько 
умерить ее пыл было некому... «Лич- 

* ный тренер,— говорила мне Зоя,— 
всегда найдет возможность прорваться 
к трассе, дать своевременный совет, 
поддержать в конце концов. Тренеров 
же из аппарата, как правило, можно 
увидеть только на старте...»

Впрочем, самой Ивановой на трассах 
международных марафонов советов 
никто никогда не давал: за те семь лет, 
которые они проработали с Краузе (их 
творческий союз образовался в 1981 го
ду), Виктор Иванович, несмотря на 
громкие победы ученицы, ни разу не 
выезжал с ней за границу. Естественно, 
не по собственной прихоти. «Да что там 
Лос-Анджелес или Токио, ему даже 
в Москву на сборы не всегда давали 
командировку»,— с горечью призна
ется ныне Зоя. Обидно ей было за 
своего тренера, фанатично влюбленно
го в работу. По возможности всегда 
старалась привезти ему из-за границы 
«что-то из вещей, сувениры», но за те 
«30—40 долларов, которые получала на 
5—6 дней, много, естественно, не 
навезешь...»

Так что есть у меня большие 
сомнения относительно того, что Крау
зе попал бы в олимпийский Сеул, даже 
если б не уехал тогда в Германию. А вот 
в том, что болезненно пережил неудачу 
своей ученицы, пусть уже и бывшей, 
почему-то не сомневаюсь.

«Несколько лет занятий марафо
ном, безусловно, не прошли для меня 
бесследно,— рассказывает Иванова.— 
По крайней мере, себя я изучила 
досконально. Знаю, что если уж незала- 
дился бег, появляется усталость, тут как 
хочешь настраивайся, что хочешь себе 
говори,— бесполезно. Второе дыхание 
не открывается. Я уж пробовала 
думать о многочисленных болельщи
ках, близких людях, следящих за моим 
бегом, и даже об инвалидах, которые 
ныне все чаще выходят на марафонские 
дистанции и преодолевают их (вот уж 
кому действительно трудно),— ничего 
не помогает...»

Те, кто видел на телеэкране беско
нечно уставшее лицо Зои после Сеуль
ского марафона, уверен, без слов 
поняли, чего стоит девятое место на 
олимпийских играх. Но вот беда, за- 
планировано-то ей было другое. По 
крайней мере, в тройке. У нас ведь 
отношение к спортивным играм сугубо 
деловое, плановое, а потому пораже
ний, каким великим ни был бы спортс

мен, мы не прощаем. И строгий 
режим экономии валютных средств 
мы тоже стараемся неукоснительно 
соблюдать (вот только не всегда там, 
где нужно, а где действительно нуж
но — не всегда), и ради этого можем 
запросто наплевать в душу, унизить 
несчастного соотечественника на гла
зах у всей планеты, как это и случи
лось в Сеуле. Буквально на следую
щий день после выступления Зоя 
Иванова вместе с остальными такими 
же неудачниками, словно в наказание 
за неоправданное доверие, были от
правлены домой (так и хочется напи
сать: с позором), даже не успев 
получить положенных суточных, не 
увидев на Олимпиаде ничего. Как 
будто и не были ее участниками. Зато 
огромная армия спортивных чиновни
ков, прибывших в столицу Олимпиады 
из всех уголков нашей необъятной 
страны, остались дожидаться закрытия 
Игр, тратя валюту, которую, кстати, не 
зарабатывали...

А дома, в родной Алма-Ате у Зои 
неожиданно возникли трудности с 
приобретением автомобиля «Жигули», 
который был давно ей обещан глав
ным спортивным ведомством респуб
лики за долгую и честную работу 
в большом спорте, за то, что, выража
ясь протокольным языком, своими 
успехами на изнурительных марафон
ских трассах подняла спортивную сла
ву города и республики на новые 
высоты. Через год вдруг начались 
разговоры о том, зачем, дескать, 
Ивановой «Жигули», если у нее уже 
есть шикарный «мерседес», получен
ный в качестве приза за победу в Лос- 
Анджелесском марафоне два года на
зад. Другими словами, ей попытались 
воздать должное за заслуги перед 
отечественным спортом... от щедрот 
американских организаторов крупней
шего международного марафона. Од
нако, как тут ни крути, но к белому 
«мерседесу» Госкомспорт Казахстана 
не имел абсолютно никакого отноше
ния. Видимо, там тоже это поняли: 
«Жигули» ^Иванова все же получила, 
но, как сама выразилась, «с горем 
пополам».

А вот об улучшении жилищных 
условий (Зоя недавно вышла замуж, 
у нее растет пятилетняя дочь Юля) 
даже и мечтать не приходится. Госу
дарственную квартиру в обозримом 
будущем никто не обещает, а коопе
ративную — купить не может: по ны
нешним порядкам для этого необхо
димо работать на предприятии и 
иметь солидный трудовой стаж...
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Чувствую, если тему о белом 
«мерседесе», выигранном Ивановой, за
кончу, кое-кто меня может не понять, 
поскольку, не сомневаюсь, что есть 
много людей, которых она интересует 
в деталях. Это действительно отдель
ная, я бы даже сказал, особая глава 
в спортивной биографии марафонки 
Зои Ивановой. На мой взгляд, даже 
несмотря на то, что до 1989 года она 
выигрывала розыгрыши Кубка мира 
и Европы, становилась серебряным 
призером чемпионата мира, трижды 
завоевывала звание чемпионки страны, 
побеждала на крупнейшем традици
онном марафоне в Токио, пик ее 
популярности в Алма-Ате наступил 
после коммерческого марафона в 
Лос-Анджелесе. О том, что в городе 
живет легкоатлетка по имени Зоя 
Иванова, выигравшая «мерседес», уз
нали даже те, кто не видит разницы 
между стайерским и спринтерским 
бегом. Обывательских разговоров по 
этому поводу хватило на добрый ме
сяц. К ней даже домой стали наведы
ваться незнакомые люди, правда, не 
для того, чтобы поздравить, а (вы 
правильно догадались) с предложени
ем продать «мерседес». Дело дошло 
и до того, что Зоя, привыкшая в об- 
щем-то уважать чужой труд, начала 
отказывать многочисленным журнали
стам в интервью, поскольку все разго
воры неизменно крутились вокруг 
«иномарки».

А, кстати, марафон в Лос-Анджеле
се с чисто спортивной точки зрения 
был не самым удачным в жизни Зои и, 
как ни неправдоподобно это звучит, не 
принес ей полного удовлетворения...

Свой же лучший результат на ма
рафонской трассе Иванова показала 
в 1987 г. в Токио, хотя и заняла там 
только третье место. К тому времени 
за плечами алмаатинки было семь лет 
занятий марафоном и почти столько 
же — лыжными гонками. Да-да, ма
стер спорта по лыжам Зоя Иванова 
(лучшим достижением которой было 
22-е место на чемпионате СССР) де
бютировала в легкоатлетическом ма
рафоне в 29 лет, в олимпийском 
1980 году. Это были всесоюзные 
профсоюзные соревнования по мара
фонскому бегу, тоже, кстати, прово
дившиеся впервые. Четвертое место, 
занятое Зоей, было несомненной ее 
удачей, но сам забег дался спортс
менке настолько трудно, что всю 
следующую зиму она вновь выступала 
только в лыжных состязаниях...

Кто знает, как сложилась бы даль
нейшая спортивная карьера Ивановой, 
если бы в 1981 году ее вместе 
с Надеждой Гумеровой (будущей 
победительницей марафона Игр доб
рой воли-86) не пригласили в отдел 
легкой атлетики республиканского 
спорткомитета и не предложили бы 
всерьез заняться марафонским бегом.

Назвав самый первый, самый бы
стрый и самый высокооплаченный ма
рафоны в жизни Зои, есть, наверное, 
смысл сказать и о самом для нее 
трудном. По ее собственному призна-

Й
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нию, это был забег на римском чемпи
онате мира в 1987 году. Она какое-то 
время ни в чем не уступала там 
безоговорочному лидеру португалке 
Розе Мота, но в условиях сильной 
жары и влажности не рассчитала свои 
силы, финишировав в итоге второй...

Наверное, ни один рассказ о незау
рядной личности не обходится без 
дежурного вопроса о планах на бли
жайшее будущее. Я тоже решил не 
отходить от давно и не мной уста
новленной традиции, тем более не 
сомневался, что многочисленным по- 
клоникам «королевы спорта» любо
пытно узнать, где и когда собирается 
стартовать Иванова в нынешнем сезо
не. Однако ответ ее поразил не только 
своей категоричностью, но и неожи
данностью:

«С большим спортом я закончила. 
Твердо и бесповоротно. Возможно, 
кто-то расценит это решение как пора
жение, а то и вовсе как недомыслие: 
сейчас, дескать, самое время, когда 
можно хорошо заработать на марафо
не и с уходом спешить не следует. Но, 
во-первых, всех денег все равно не 
заработать, а во-вторых, есть вещи 
важнее их. Недавно прошла обследо
вание в диспансере, и результаты его 
оказались малоутешительными: не в 
порядке сердечно-сосудистая система, 
суставы... Так что, если сейчас не 
остановиться, потом может быть уже 
поздно. Резко менять образ жизни, 
естественно, не собираюсь, буду про
должать бегать, но в другом режи
ме — только для себя, для восста
новления пошатнувшегося здоровья... 
Пора всерьез заняться и семейными 
делами. Их накопилось невпроворот. 
Дочка вот начала ходить в кружок 
бальных танцев, и внимания ей следу
ет уделять теперь несравнимо больше. 
Чем займусь сама? Скорее всего по
пробую поработать с детьми, ну а по
ка задача номер один — оформить 
пенсию.

В отделе легкой атлетики Госкоми
тета Казахстана по делам молодежи, 
физкультуры и спорта узнал, что Ива
нова уже не один раз собиралась 
уходить, но затем, поддавшись угово
рам, возвращалась. Дай, как гово
рится, Бог мне ошибиться, но на этот 
раз она, похоже, уже не вернется. И, 
если это будет именно так, следующий 
раз Зоя Иванова станет героиней 
публикаций в «Легкой атлетике», что 
уж там скрывать, очень не скоро. 
Поэтому мне бы очень хотелось, что
бы нынешний материал о ней был 
расценен как дань глубокого уважения 
к этой великой труженице, о которой 
наш журнал, следует признать и это, 
писал неоправданно мало.

Б. ВАЛИЕВ

СПОРТСМЕН-
ЦЕЛЬ ИЛИ СРЕДСТВО?

Каждый год ряды профессиональ
ных тренеров пополняются выпускни
ками вузов и техникумов, и, приступая 
к работе со спортсменами, они реша
ют самые разные вопросы, и многим 
из них конечно же нужны советы 
опытных специалистов. И сегодня мы 
предлагаем им размышления и советы 
доцента Московского областного ин
ститута физкультуры кандидата педа
гогических наук À. Якимова. И тему 
для общения он предлагает, можно 
сказать, философскую: спортсмен для 
тренера — цель или средство! Прочи
тав статью, задайте и себе такой 
вопрос, задумайтесь над тем, что 
в ваших руках не материал для созда
ния рекордсмена или чемпиона, а че
ловек, и чаще всего юный. Но со 
своими убеждениями, взглядами и 
привычками.

ÿ] Что понимается под утверждением 
«спортсмен — цель, а не средство»? 
Только то, что тренер должен воспри
нимать каждого спортсмена как заве
домо интересную личность, быть гото
вым искать в ней целый мир, зага
дочный и привлекательный, и стре
миться познать его. Кроме того, эта 
установка для тренера означает при
знание за каждым спортсменом права 
на его индивидуальность и инициативу 
в тренировочном процессе, на непохо
жесть его увлечений, интересов, черт 
характера от других воспитанников. 
Каждый спортсмен заведомо достоин 
уважения (во всяком случае, до тех 
пор, пока он не совершает что-то, что 
дало бы основание утратить к нему 
уважение).

И наоборот. Если подходить к 
спортсмену как к средству, это зна
чит отрицать или не признавать, осуж
дать или изменять все, о чем шла речь 
выше. Причем нередко такая уста
новка искренне оправдывается трене
ром — ведь он из самых благих по
буждений готов помочь «исправиться» 
спортсмену, если тот чем-то отлича
ется от окружающих и т. д. Иными 
словами, такой тренер всячески стре
мится приспособить ученика к своим 
представлениям о жизни, к своим 
взглядам на то, как тот должен вести 
себя в той или иной обстановке, как 
должен совершенствовать свое спор

тивное мастерство и т. д. Вот и получа
ется, что тренер видит в спортсмене 
не человека, а средство для обеспече
ния своего благополучия.

Установку на спортсмена как на 
цель можно определить бескоры
стным отношением воспитанника к 
тренеру, когда достигается самая 
большая выгода — человеческая бли
зость между учеником и тренером. 
Может ли тренер сформировать у се
бя такую установку? Может, хотя это 
и требует довольно больших усилий.

Прежде всего для себя тренер 
должен решить, что в каждом спортс
мене он видит цель и нечто уникаль
ное. А дальше он не только должен 
менять свои отношения к ученику, 
исходя из его возраста или развития, 
но и изменять себя, т. е. одновре
менно формировать или изменять 
отношение и к себе, и к воспитанни
кам. Это должно стать основополагаю
щим принципом. Многие попытки по- 
иному взглянуть на своих учеников (не 
изменяя взгляда на самого себя) бес
смысленны, ибо отношение тренера 
к спортсменам во многом, а часто 
и целиком, зависит от отношения 
к своей личности.

Как же сделать, чтобы относиться 
к себе самому как к самоценной 
личности и видеть личность в каждом 
спортсмене?

Видеть личность в самом себе еще 
не так трудно, особенно если у трене
ра есть успехи в подготовке спортсме
нов высокого класса, есть интересные 
друзья, с которыми сложились хоро
шие творческие отношения. А вот если 
тренер ничем не выделяется среди 
коллег да к тому же его позиция 
среди спортсменов группы или коман
ды самая что ни на есть незавидная? 
Тогда как быть? На каком основании 
считать себя личностью?

Еще сложнее в этом вопросе со 
спортсменами. Ведь у них, с точки 
зрения тренера, недостатков гораздо 
больше. Так почему тренеру нужно 
в них видеть личностей? Все это так 
и не так. Так, если исходить из 
расхожего деления спортсменов: 
этот — личность, а этот — нет (хотя 
объяснить, почему нет, будет затруд
нительно). И совсем не так, если 
твердо знать, что каждый спортс
мен — личность. Знать, что каждый 
воспитанник есть нечто неповторимое, 
по-своему уникальное, что он просто 
еще и не реализовал себя в жизни, но 
непременно это сделает.
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Разглядеть внутренний мир учени
ка бывает тренеру не так просто. Но 
к этому надо стремиться и отдавать 
этому много времени. Надо постоянно 
мобилизовывать себя, свое внимание, 
проницательность и даже воображе
ние. В этом может помочь микротре
нировка. Например, есть спортсмен, 
которого почти никто не замечает. 
Постарайтесь обнаружить в нем то, 
что не видят его товарищи (а может 
быть, и он сам). Для этого:

1. В течение недели понаблюдайте 
за тем, как он слушает товарищей 
и реагирует на их высказывания, как 
ведет себя на тренировке, как участву
ет в жизни команды или группы.

2. Одновременно постарайтесь 
вспомнить, каким он был год или два 
назад.

3. Постарайтесь несколько раз по
говорить с ним на различные темы (не 
касаясь его самого): о марках, научной 
фантастике, о моде, о музыке, а далее 
о жизни команды или коллектива, 
о его доме, о друзьях.

4. Попытайтесь нащупать, какая 
тема его наиболее заинтересовала, 
углубитесь в ее обсуждение, задавая 
ему как можно больше вопросов.

5. Поговорите о нем с членами 
команды или группы: они могут знать 
то, что вам как тренеру неизвестно.

6. Попытайтесь понять, почему в 
том или ином случае он ведет себя 
так, а не иначе.

7. Придумайте сами, как лучше 
узнать этого ученика.

С полной уверенностью берусь 
утверждать, что тот, кто казался не
интересным, непримечательным вос
питанником (не личность), откроется 
с совершенно неожиданной стороны. 
Вы как тренер обнаружите в нем уйму 
достоинств, откроете для себя лич
ность, которая, кстати, может и не 
вызывать вашей симпатии, но от этого 
не перестанет быть личностью.

Открывать личность в спортсмене 
может в основном лишь тот тренер, 
в котором есть важнейшее качество — 
терпимость. Терпимость с точки зре
ния психологии — это моральное каче
ство, характеризующее отношение к 
интересам, убеждениям, поступкам, 
привычкам в поведении других людей. 
Она выражается в стремлении вза
имного понимания и согласования раз
нородных интересов и точек зрения 
без применения давления, преимуще
ственно методами разъяснения и 
убеждения.

Сложность состоит в том, что тер
пимость приобретается обычно с воз
растом, если приобретается вообще. 
Молодому тренеру она редко свой
ственна. Ему более присущи максима
лизм, уверенность в своей непогреши
мости. Кстати, когда молодые тренеры 
спорят между собой, то никакие аргу
менты противной стороны во внимание 
не принимаются. Однако если по 
отношению к другим проявляется мак
симализм, то по отношению к себе 
господствует терпимость. Вот это об
стоятельство и подает надежду, что 
если тренер захочет, то может развить 

терпимость и по отношению к своим 
спортсменам.

Для начала надо сделать совсем 
немногое: осознать, что спортсмену 
не хочется, чтобы к нему относились 
и с ним поступали так, как ему не 
нравится. А потом сделать следующий 
шаг и сказать себе: «Я не должен 
относиться к воспитанникам и посту
пать с ними так, как я не хочу, чтобы 
спортсмены относились ко мне». И за
тем постараться воплотить это в 
жизнь.

Как это сделать? В разных ситуаци
ях по-разному.

У одного спортсмена, например, 
есть привычка говорить по каждому 
поводу: «Это моя точка зрения». 
Тренера это раздражает, и каждый 
раз, когда он ученику делает замеча
ние, возникает небольшой конфликт. 
Подумайте: стоит ли тренеру раздра
жаться из-за этого? (Кстати, а у вас нет 
ли какой-нибудь похожей привычки?) 
Ведь в общем-то это мелочь, но она 
периодически огорчает, а часто и 
осложняет отношения. И в один пре
красный день мелкие обиды, нако
пившись количественно, могут дать 
качественно иную реакцию — силь
ную обиду или разрыв. Стоит ли 
платить такую цену за отказ от неле
пой привычки? Не лучше ли проявить 
терпимость к этому мелкому обстоя
тельству?

Другой пример. Спортсмен часто 
опаздывает на тренировку минут на 
десять. И каждый раз из-за этого 
возникают недоразумения. Стоит ли 
из-за этого портить настроение себе 
и другим? Может, лучше отнестись 
к этой черте спортсмена с пониманием 
и юмором?

И еще.
Если в споре со спортсменами 

затрагиваются принципиальные вопро
сы, не обязательно тренеру добивать
ся своей правоты во что бы то ни 
стало. Гораздо важнее высказать аргу
менты в пользу своей позиции и ува
жительно отнестись к доказательствам 
спортсменов.

А вы как тренер часто соглашае
тесь в пылу спора? Нет! Скорее всего 
вам просто бывает обидно поддаться 
напору собеседника и сдать свои 
позиции. Совсем другое дело, если, 
выслушав вас, вам скажут: «Наверное, 
ты в чем-то прав, но...» Уже не так 
обидно. И потом, после разговора 
высказанные таким образом аргумен
ты вспоминаются без раздражения 
и может возникнуть желание подумать 
над ними... и даже согласиться с ними.

Итак, если вы хотите как тренер 
сформировать у себя отношение к 
спортсменам как к личностям, разви
вайте в себе наблюдательность, прони
цательность, терпимость и чувство 
юмора. Для того чтобы найти пути 
к ученикам, научитесь сближаться с 
ними, формируйте в себе готовность 
к симпатии. Это означает, что тренер 
должен приучить себя ожидать от 
спортсменов по отношению к себе 
в основном бескорыстных действий. 

А это реально, когда у него сформи
ровано отношение к ученику как к це
ли, когда ему интересно общаться 
с ним, когда возникает потребность 
похвалить и помочь ему.

Готовность к симпатии формиру
ется только в процессе таких отноше
ний, когда тренер выступает более 
активной стороной и стремится сде
лать что-то нужное и полезное для 
спортсменов. Но быть активным 
«устроителем» своих отношений мож
но лишь в том случае, если тренер 
обладает такой установкой, как эмпа
тия.

Эмпатия — это способность и го
товность сопереживать людям и со
чувствовать им — так дано определе
ние этому понятию в психологии. Но 
сопереживать и сочувствовать не одно 
и то же. Сопереживание — это пере
живание тех случаев, которые испыты
вает другой человек. Оно требует от 
человека всего эмоционального поло
жительного отношения к тому, что 
чувствует другой. Более доступное 
и распространенное явление — это со
чувствие. Оно не предполагает пере
живания тех же чувств, которые испы
тывает другой человек. Готовность 
к эмпатии, как любую установку, тре
нер может сам сформировать, 
т. е. развить у себя душевную щед
рость, оптимистичность, сердечность. 
В то же время необходимо глушить 
в себе эгоистичность, суровость, не
примиримость к ученикам, резкие 
вспышки гнева, раздражительности и 
т. д.

У одних тренеров установка на 
эмпатию сформирована благоприят
ным климатом отношений в коллекти
ве, другим приходится приклады
вать немало усилий для того, чтобы 
научиться сочувствовать, сопережи
вать, дружить, любить.

Далее. Не приходилось ли вам 
сталкиваться с ситуацией, когда 
спортсмены или тренеры, потерпев 
неудачу в соревнованиях, винят в этом 
кого угодно, только не самих себя? 
Может быть, и с вами такое случалось?

Проиграны соревнования, в про
игрыше тренер винит судей, погоду, 
спортсменов и т. д., но только не 
самого себя. Каждому человеку обид
но терпеть в чем-то неудачу. Еще 
обиднее, если знаешь, что кругом или 
в большей мере виноват сам. И порой 
кажется, что не так обидно, если 
виноват не сам, а кто-то другой. 
И тренер начинает искать причину 
любой неудачи, любого промаха не 
в себе, не в своих поступках, а в дру
гих лицах, в обстоятельствах и т. д. Ес
тественно, что спортсменам трудно 
иметь дело с такими тренерами, труд
но общаться и находить взаимопони
мание. Но встречаются тренеры с про
тивоположной точкой зрения. Что бы 
ни случилось, что бы ни произошло, 
они во всем винят только самих себя. 
Таким тренерам тоже бывает нелегко 
контактировать со спортсменами. Они 
все время ощущают за собой какую-то 
вину перед теми, кого тренируют. Или 
настолько приучили себя к мысли, что 

13

ТЕ
ХН

И
КА

 И
 М

ЕТ
О

Д
И

КА



у них ничего не выходит, потому что 
они «такие», что заранее ждут неуда
чи. Тренеру надо учиться трезво ана
лизировать все, что происходит. Тогда 
появится шанс разобраться, в каком 
случае и в чем виноват тренер, а когда 
спортсмен. Чаще всего выясняется, что 
есть доля вины и тренера, и спортсме
на, и обстоятельств. И если объ
ективно разобраться во всем, то мож
но сделать так, чтобы впредь избежать 
неудачи или уменьшить ее, преду
смотреть последствия.

Многие молодые тренеры сталки
ваются в своей работе и с проблемой, 
как научиться познавать своих воспи
танников. Здесь хочется дать совет: не 
«загоняйте» спортсменов, особенно 
«нестандартных», в какую-либо схему 
(или модель) — это занятие неблаго
дарное, даже вредное. Следовательно, 
познанием ученика надо заниматься 
постоянно. Конечно, это зависит от 
опыта и возраста тренера, т. е. позна
ющего, но в большей степени от 
развитости у него готовности к симпа
тии и сочувствию. Зависит оно и от 
других индивидуальных особенностей 
тренера — наблюдательности, прони
цательности и т. д. (которые, в свою 
очередь, тоже развиваются). Опреде
ленную роль играет и то обстоятель
ство, насколько осознанно сам тренер 
ставит перед собой цель уметь разби
раться в воспитанниках.

Но тут возникает вопрос: как этому 
учиться? Ответить на него трудно, 
а в полном объеме, пожалуй, и невоз
можно.

Начнем на первый взгляд с просто
го — с умения разбираться в настрое
нии спортсменов. (С точки зрения 
психологии настроение — это более 
или менее устойчивое эмоциональное 
состояние человека, окрашивающее 
в течение некоторого времени все его 
переживания, во многом — его дей
ствия; проявляется в особенностях 
эмоционального отклика человека на 
любые воздействия).

При желании определить настрое
ние несложно. Оно обычно явно эмо
ционально окрашено и столь же явно 
проявляется внешне. Если настроение 
хорошее, человек весел, бодр, жизне
радостен. Если плохое — грустен, по
давлен, раздражителен. Настроение 
может зависеть от каких-либо конк
ретных причин, но нередко ухудша
ется или улучшается, казалось бы, 
и беспричинно. Обратите внимание: 
с утра многие спортсмены, особенно 
юные, чаще всего в неважном настро
ении. В чем дело? Они или просто не 
выспались, или не приготовили какой- 
то урок, может быть, слегка повздо
рили с родителями. Но этих конкрет
ных причин может и не быть. А у мно
гих воспитанников и с утра бывает 
хорошее настроение. Так что настрое
ние в основном зависит от индивиду
альных особенностей. Но может зави
сеть и от погоды. Солнечно на ули
це — настроение бодрое, пасмурно — 
и настроение подавленное. «Схваты-
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вать» настроение воспитанника с пер
вого взгляда тренер может научиться.

Но это о настроении, которое ле
жит на поверхности. А бывает и так: 
воспитанник вроде бы и спокоен, 
а присмотришься к нему — и стано
вится ясно, что он «не в своей та
релке».

Уметь замечать и определять на
строение спортсменов очень важно.

Ведь в зависимости от его настрое
ния надо в какой-то степени изменять 
содержание тренировочного занятия, 
да и обращаться к нему нужно исходя 
из его настроения. Если он подавлен, 
то попытка радостно хлопнуть его по 
плечу может вызвать весьма нежела
тельную ответную реакцию. Если гру
стит, то можно осторожно попытаться 
развлечь его смешным рассказом. 
Однако надо быть готовым к тому, что 
эта попытка вызовет у него лишь 
раздражение. Если человек возбуж
ден, то не следует заводить с ним 
серьезную беседу, пока он немного не 
успокоится. И вообще, если тренер 
чувствует настроение спортсмена, то 
начинать общение с ним лучше в то
нальности этого настроения.

Раздраженного спортсмена не надо 
сразу же упрекать, например, в пло
хой технике исполнения какого-то эле
мента. Лучше сначала попытаться 
снять его раздражение, сказать что-то 
заведомо приятное. И лишь убедив
шись, что ученик успокоился, изло
жить тренерские упреки, но в очень 
спокойной и доброжелательной фор
ме.

Значительно сложнее познавать че
ловеческие качества. Однако обратите 
внимание на одну забавную особен
ность: легче сказать о недостатках 
какого-либо спортсмена, чем о его 
достижениях. Почему? По разным при
чинам. Самая простая названа в изве
стной народной поговорке о том, что 
плохое всегда на поверхности. Надо 
учиться видеть в спортсменах хоро
шее. Как? Размышлять, анализировать, 
сравнивать, вглядываться в их поступ
ки, поведение, отношение к товари
щам, к делу. Однако на этом пути 
встречается немалая сложность. Один 
и тот же поступок, одно и то же 
поведение спортсмена может иметь 
разное значение. Это зависит от того, 
каков мотив поступка, действия, пове
дения. (Мотив — внутреннее, субъек
тивно-личностное побуждение к дей
ствию, поступку, осознанная или нео
сознанная заинтересованность в его 
совершенствовании.)

Самый простой пример того, как 
одно и то же поведение может побуж
даться различными мотивами. Спортс
мена выбрали капитаном команды. Он 
рьяно взялся за дело. Его обще
ственная активность может мотивиро
ваться желанием сделать жизнь 
команды интересной, а может исхо
дить из карьеристских соображений, из 
стремления войти в доверие к трене
ру, чтобы он взял его в зарубежное 
турне или помог с жильем и т. д. Разо
браться в мотивах поступков и в пове
дении спортсменов непросто. Иногда 
они сами могут не осознавать их пра
вильно, но могут и тщательно скры
вать. А нередко спортсмены выдвига
ют вполне приемлемые мотивировки 
своих поступков. (Мотивировка — вы
сказывание, объясняющее то или иное 
действие путем указания на побужда
ющие его объективные и субъектив
ные обстоятельства; это высказывание 
может не совпадать с действительным 
мотивом поступка или даже сознатель
но маскировать его.)

Несмотря на то, что разобраться 
в мотивах спортсмена очень трудно, 
этому тоже можно учиться. Пути все 
те же — внимательно сопоставлять по
ступки ученика, соотносить их слова 
и действия, анализировать и размыш
лять. При этом лучше всего сопо
ставлять свои выводы и аргументы 
с мнениями и аргументами коллег.

Микротренировка. Попробуйте со 
своими товарищами по работе проана
лизировать поведение какого-либо из 
ваших воспитанников. Сопоставьте, на
сколько схожи ваши восприятия и 
оценки. Попытайтесь выявить, чем 
вызваны расхождения. Порассуждайте 
о том, какие мотивы двигали тем или 
иным поступком спортсмена, насколь
ко он осознал их.

Попытайтесь «поймать» себя как 
тренера на том, что и вам в той или 
иной мере свойственно проецировать 
на спортсмена свои мысли и качества. 
Хотя воспитанник ведь имеет право 
быть другим и не обязательно со
ответствовать тренерским взглядам на 
жизнь.

А ведь может вам встретиться 
и такой спортсмен, который никак не 
поддается познанию, вызывает раз
дражение, а то и просто явную непри
язнь. Он может быть совершенно 
нестандартен по своему восприятию 
мира, жизненному кредо и т. д. К та
кому спортсмену надо подойти с дру
гими мерками. И если это вам удастся, 
то как тренер вы, безусловно, ищите 
пути познания спортсмена как лично
сти.

А. ЯКИМОВ, 
кандидат педагогических наук



МЕТАНИЕ КОПЬЯ
В 1988 г. в нескольких номерах 

западногерманского журнала «Leichfat- 
letik» были опубликованы статьи до
статочно известного специалиста, ис
следователя и практика в метании 
копья Эдварда Харнеса (ФРГ).

В них он приводит многочисленные 
данные биомеханических исследований 
в вопросах познания и изучения ритма 
разбега метателей копья (в основном 
на примере женщин), прослеживая 
закономерности техники от новичков 
до мастеров международного класса.

Учитывая актуальность затрагивае
мых вопросов для развития у нас 
в стране метания копья (особенно 
у женщин), редакция посчитала не
обходимым опубликовать эти материа
лы (с некоторыми сокращениями), 
снабдив их краткими комментариями 
старшего тренера сборной страны по 
метаниям О. Дмитрусенко.

ФОРМЫ ОЦЕНКИ И МЕТОДЫ 
ТРЕНИРОВКИ
РИТМА РАЗБЕГА

При разбеге надо решить следую
щие задачи:

1. Придать туловищу, а тем самым 
и копью импульсную силу.

2. В ритмическом отношении раз
бег должен строиться так, чтобы: 
а) метатель оказался в наиболее бла
гоприятной позиции для броска, а 
копье — в наилучшем положении за
маха; б) бросковое движение могло 
сработать с максимумом силы. Это 
наиболее важная и наисложнейшая 
часть общей техники метания копья.

Слова знаменитого немецкого тре
нера в метании копья Сеппа Хри- 
стманна, воспитавшего олимпийского 
чемпиона 1936 г. Гейна, до сих пор не 
потеряли своей актуальности: «Без 
плавного перехода от бега к броску 
и сейчас невозможны хорошие резуль
таты».

Христманн же описал главный на 
сегодняшний день признак современ
ного разбега в компьеметании: «В то 
время как верхняя часть туловища 
поворачивается и вращается, при раз
беге ступни должны оставаться в есте

ственном для бега положении и на
правлении».

В специальной литературе до сих 
пор давалось мало точных указаний 
для последних шагов: большинство 
авторов сходились во мнении, что 
предпоследний шаг должен быть длин
нее, чем последний.

КОММЕНТАРИЙ О. ДМИТРУСЕНКО. 
Здесь я позволю себе не согласиться 
с автором. Уже достаточно давно была 
доказана бесперспективность увеличе
ния «скрестного» шага, смысл которо
го— обогнать снаряд, т. е. увеличить 
скорость нижних звеньев тела по 
сравнению с плечевым поясом и снаря
дом. Следовательно, чтобы избежать 
потерь скорости и увеличить ее, целе
сообразно выполнять этот шаг с уско
рением, с короткой безопорной фазой, 
что создает определенные преимуще
ства при выполнении последнего шага.

На рис. 1 показаны последние 
4 шага у норвежца Терье Педерсена 
(91,72 в 1964 г.). На кадре 4 (ШЗ) мож
но хорошо видеть, почему хорошая 
подвижность является предпосылкой 
длинного (естественного) шага. Следу
ющий шаг (кадр 6) (Ш2), как правило, 
длиннее, чем предыдущий. На кадре 
7 (Ш1) видна попытка отвести корпус 
назад во время этого «скрестного» 
шага. Итоги удавшегося «скрестного» 
шага видны на кадре 8 (левая перед 
правой), а также по отведенному назад 
корпусу.

На кадре_9 мы видим опорный или 
тормозной шаг (ШО). Существуют два 
момента, которые могут привести к 
различным значениям параметров по
следнего шага у спортсменов-лидеров: 
1. Длительность безопорной фазы пе
ред контактом (приземлением) опор
ной ноги; 2. Раскручивание опорной 
ноги в последнем шаге влево.

О БЕЗОПОРНОЙ ФАЗЕ

Так же как и у выдающихся прыгу
нов в высоту, у копьеметателей отме
чается короткий, почти безопорный, 
момент незадолго до приземления 
опорной ноги — это «волочение» пра
вой ступни перед моментом, когда 
носок левой ступни касается земли, по- 
моему, надо учитывать при замере 
длины опорного шага.

Похожий процесс описывает Дмит
русенко при анализе разбега Уве Хона: 
«Фактическая длина последнего ша
га— 1,84 м, так как метатель при 

опоре на правую ногу до приземления 
левой ступни скользит еще 40 см». 
Кстати, этим «феноменом» можно 
объяснить большие различия встреча
ющиеся в литературе. Например, Пой- 
керт (1986) сообщает о Фельке, что 
она во время своего рекордного бро
ска на 74,90 имела длину опорного 
шага 1,90, а при замерах на чемпиона
тах Европы-86 и мира-87 длина шага 
у нее была между 1,33 и 1,46. Такую 
разницу в результатах измерений объ
ясняет следующий момент.
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СМЕЩЕНИЕ ОПОРНОЙ 
НОГИ ВЛЕВО

При анализе техники с редко при
меняемой «зенитной» съемкой совет
скими специалистами была получена 
извилистая траектория бега (синусо
идный разбег У. Хона, рис. 2).

Можно спорить, являются ли ошиб
кой небольшие отклонения от прямой 
траектории в бросковых шагах У. Хона 
или это специальный прием. Но поста
новку, влево опорной ноги, которую 
часто допускает П. Фельке, можно 
оценить только как грубую ошибку.

Когда левая нога идет влево на 
50 см дальше, возникает большая раз
ница между замеренной длиной шага 
и ее реальной длиной (правильная 
постановка левой ноги подрисована — 
рис. 3).

КОММЕНТАРИЙ О. ДМИТРУСЕНКО.
Трудно предположить, что П. Фельке, 
одна из лучших метательниц мира 
в течение почти 10 лет и имеющая 
очень приличную технику броска, не 
смогла бы справиться с этой ошибкой. 
Я замечал, что этот стиль выполнения 
последнего шага характерен почти для 
всех немецких метателей копья. На 
мой взгляд, это движение — следствие 
очень активной («ударной») работы 
правой ноги и тазобедренного сустава 
в раскручивающем режиме, что биоме
ханически целесообразно, так как до
стигается еще большая разница скоро
стей таза и плечевого пояса, законо
мерно приводящая к сдвигу траекто
рии постановки опорной ноги влево.

Теперь о некоторых особенностях 
длины бросковых шагов метательниц 
копья различного класса.

При анализе объемного цифрового 
материала я заметил, что в процессе 
развития мастерства у копьеметатель
ниц разного класса ритм разбега 
заметно изменяется. Это изменение 
касается главным образом следующе-
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Таблица 1
Длины четырех последних шагов (м) 

финалисток первенства мира-87

Размеры тела, средняя длина шага, 
их соотношение и соотношение 

между предпоследним (скрестным) 
и последним шагом финалисток 

первенства мира-87

Фамилия

Чет
вер
тый 
шаг 
от 

конца 
(ШЗ)

Тре
тий 
от 

конца 
шаг 

(Ш2)

Пред- 
по- 

след- 
ний 
шаг 

(П11)

По
след
ний 
шаг 
(шо)

Уитбрэд Ф. 1,63 1,56 1,87 1,47
Фельке П. 1,42 1,68 2,17 1,33
Петер Б. 1,57 1,94 1,95 1,52
Сандерсен Т. 1,53 1,78 1,84 1,50
Лиллак Т. 1,32 1,47 1,52 1,62
Ермолович Н. 1,51 1,91 2,19 1,43
Леал И. 1,66 2,06 2,08 1,42

Табл и ц а 2

Фамилия Рост 
(СМ)

Сред- 
няя 

длина 
шага 
(см)

Раз
мер 

тела: 
сред
няя 

длина 
шага

«Скре
стный 
шаг: 
опор
ный 
шаг

Уитбрэд Ф. 168 163 97,17 1,27
Фельке П. 172 165 95,93 1,63
Петер Б. 177 175 98,59 1,28
Сандерсен Б. 170 166 97,79 1,23
Лиллак Т. 181 148 81,91 0,94
Ермолович Н. 168 176 104,76 1,53
Леал И. 164 181 110,06 1,46

Объем специальной работы

Таблица 3
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о

Прыжки горизонтальные
(кол-во отталкиваний) 150 300 350 400 450 300 250 200 250 150 100
Прыжки вертикальные (кол-во
отталкиваний) 250 250 300 300 300 200 150 100 100 50 50
Специальный бег (км) 1,2 1,4 1,4 1,6 1,8 1,6 1,6 1,2 1,8 1,2 1,2

го: предпоследний шаг имеет явную 
тенденцию к увеличению, а послед
ний — к уменьшению.

В качестве иллюстрации приведу 
(табл. 1) длины шагов семерых лучших 
копьеметательниц на первенстве ми
ра-87. За исключением Т. Лиллак у всех 
спортсменок очень четко видна тен
денция предпоследнего и последнего 
шага к ритму «длинный — короткий».

Итак, тенденция длины шагов тако
ва: ШЗ — второй по длине короткий 
шаг; Ш2 — короче, чем Ш1; Ш1 — 
самый длинный; ШО — самый корот
кий.

ДРУГИЕ ОЦЕНОЧНЫЕ 
КРИТЕРИИ РАЗБЕГА

Некоторым тренерам среднестати
ческая длина шага служит показателем 
хорошего разбега. Это соображение 
основывается на признании того, что 
только хорошая техника и подвижность 
допускают свободный бег с отведен
ной назад рукой, т. е. большую длину 
шагов. По-моему, среднее значение 
длины шагов только тогда может быть 
информативным, когда она привязана 
к массе тела. Я здесь предлагаю 
анализировать, какой процент от раз
меров тела составляет средняя длина 
шага. На основании собственного опыта 
могу сказать, что этот процент ко
леблется у опытных метательниц в гра
ницах от 85 до 95 %. На первенстве 

мира-87 мы могли наблюдать значения 
соответственно до 104 или 110%, что 
я все-таки не считаю положительным, 
так как подобные прыжковые шаги 
должны мешать процессу броска.

Однако исходя из того, что оба 
последних шага разбега — наиболее 
важные, можно вычислить коэффициент 
этих значений — «скрестный» шаг: 
опорный шаг (Ш1 : ШО).

Если этот коэффициент не превы
шает 1,00, опорный шаг длиннее, чем 
«скрестный». Этот коэффициент дол
жен был бы, по моему опыту, находить
ся в границах от 1,10 до 1,60. Это 
замечание касается женщин, но здесь 
я хотел бы заметить, что по известным 
мне показателям, например, у Лусиса 
этот коэффициент равен 1,20 и у Воль- 
фманна — 1,60.

В табл. 2 представлены показатели 
финалисток мирового первенства. Если 
не учитывать «старомодное» построе
ние разбега Тины Лиллак, коэффици
ент составляет Ш1: Ш0 между 1,23 и 
1,63.

В поисках сравнительного метода, 
не зависимого от размеров тела, 
последних 4 шагов, я решил применять 
следующий способ. Исходя из-средней 
длины шагов, рассчитывается потенци
альное отклонение (в обе стороны) 
отдельных длин шагов от этой величи
ны.

На рис. 4 представлены 4 последних 
шага спортсменок, лидировавших на 
первенстве мира-87. У всех метатель
ниц мы видим более длинный шаг при 
Ш1, на 10 и 30 % превышающий 
среднее значение длины шага; в Ш0 — 
соответственное уменьшение (на 10— 
19% меньше среднестатического ша
га).

Большая разница последних ша
гов П. Фельке кажется мне несколько 
нецелесообразной. Здесь может идти 
речь также об искажении длины по
следних шагов (сокращение) за счет 
отведения в сторону левой ноги. Если 
сравнивать результаты этих четырех 
спортсменок с результатами Фельке, 
то я хотел бы сформулировать мое 
идеальное представление о ритмиче
ском построении последних двух ша
гов:

— «скрестный» шаг должен быть 
примерно на 10—15% больше, чем 
средняя длина шага;

— последний шаг должен быть на 
10—15% короче, чем средняя длина 
шага.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

Предпосылки для ритмичного раз
бега следующие:

способность выводить бедро за 
плечевую ось (подвижность);

скоростно-силовые качества ног 
(прыжковая сила).

Мы применяем следующие упраж
нения. Первое относится к ежедневной



Рис. 2

Рис. 3. Постановка ступни П. Фельке 
в броске (вид сверху):
а) боковая проекция и фактическая 
длина,
б) длина, замеренная по правой оси 
координат

Рис. 2. Синусоидный разбег У. Хона 
(94,44 м|

Рис. 4. 4 последних шага спортсменок, 
лидировавших на чемпионате мира-87

программе на растяжение, в то время 
как другая применяется лишь 2—3 ра
за в неделю как часть разминки при 
силовой тренировке.

Для прыжковой силы мы применя
ем достаточно известные методы тре
нировок на прыжковую силу.

Требования к метательницам копья 
мирового класса: прыжок в длину 
с места — 2,80—3,00; тройной прыжок 
с места — 8,20—9,00; прыжок в длину 
с разбега — 5,80—6,00.

Обработка ритма посредством бе
говых упражнений с копьем;

1. Ритм тройного шага по марки
ровке (линиям) для того, чтобы до
биться ритма: «длинный — короткий». 
(При выполнении упражнений с детьми 
и подростками нужно работать с «со
размерными» длинами шагов, которые 
соответствуют размерам тела.)

2. Серии «скрестных» шагов (снача
ла более 10 м, потом до 30 м). Различ
ный акцент при каждой серии или 
каждых 3, 4 или 5 серий.

3. «Скрестный» шаг, комбиниро
ванный с беговым шагом. Различные 
целевые установки от 30 до 50 м, 
например:

а) «скрестный» шаг + 2 бего
вых + 1 «скрестный» + 2 беговых и 
т. д.;

б) 2 «скрестных» шага + 2—4 бего
вых и т. д.;

в) 3 «скрестных» шага + 3—5 бего
вых и т. д.

4. «Скрестный» шаг (или несколь
ко), комбинированные с различными 
формами — отведения копья + повто
ренный с 30 до 50 м (финское отведе
ние + 1 «скрестный» шаг и 
т. д. + 2 «скрестных» шага; шведское 
отведение назад + 1—3 шага).

5. Методы «скрестного» шага, как 
в пп. 1—4, но с броском. Рекоменду
ется сначала метать мячи, чтобы боль
ше сконцентрироваться к работе нога
ми, чем на метании копья.

6. Упражнения на 3-й шаг с конца 
(Ш2). При упражнениях на отработку 
этого шага необходимо принимать во 
внимание: параллельность осей: ко- 
пье/плечо/бедро; сильный толчок пра
вым голеностопным суставом, с тем 
чтобы бедро оказалось впереди плеча; 
ударная, «захватная» работа левой 
ногой.

Затем отрабатываются упражнения 
с относительно прямыми ногами, при
чем особое внимание уделяется ко
роткому контакту с землей.

Комбинация упражнения 5 со 
«скрестным» шагом (мощный толчок 
правой, «захват» левой, затем прибав
ление движения «ножницы» с мягким 
приземлением на правую («мягкий» 
шаг) с настильным, быстрым опорным 
шагом).

8. Выполнение определенного рит
ма, который повторяет спортсменка 
и в котором она метает копье.

9. Формы разбега, как и выше, 
с временной форой (припуском) на 
10/20/30 м, чтобы отработать чувство 
времени (начинающие — 5 м/с, опыт
ные 6,5—7 м/с (это соответствует 30 м 
за 6—4,3 с).
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СТРАТЕГИЯ 
МНОГОБОРЬЯ

10. Формы разбега, как и выше, бег 
(на горку и с горки).

11. Формы разбега, как и выше, 
с повязкой на глазах.

12. Формы разбега, как и выше, но 
с «зеркальным» выполнением упражне
ния (метательницы, которые предпочи
тают правое направление, держат ко
пье в левой руке и делают «скрест
ный» шаг с правым акцентом).

В заключение публикуем объемы 
некоторой специальной работы 
(см. табл. 3) метаний копья и модель
ные характеристики метательницы ко
пья, способной показать результат 
70 м (мнение Э. Харнеса).

Техника (специальная сила):

броски с/м (копье 0,6 кг) — 46—47 м; 
броски с 3 шагов (копье 0,6 кг) — 
54—55 м;
броски с 5—7 шагов (копье 0,6 кг) — 
63—64 м;
броски с/м (копье 0,8 кг) — 39—41 м; 
броски с полного разбега (копье 
0,8 кг) — 59—61 м;
броски с/м (ядро 1 кг) — 40—42 м; 
броски с 5—7 шагов (ядро 1 кг) — 
50—52 м;
броски с/м (ядро 2 кг) — 27—29 м; 
броски с/м (ядро 2,5 кг) — 23—25 м.

Общая сила:

рывок — 65—85 кг; 
приседания — 1 20—1 30 кг;
тяга из-за головы руками — 60—70 кг; 
взятие штанги на грудь — 85—95 кг; 
жим штанги лежа — 85—95 кг.

□рыжки — скорость:

тройной прыжок с/м — 8,30—8,50 м; 
пятерной прыжок — 14,00—15,00 м; 
пятерной прыжок с разбега — 1 7,00— 
18,00 м;
бег 30 м — 4,1—4,2 с; 
бег 60 м — 7,6—7,8 с.

Динамика результатов сильнейших 
десятиборцев мира на крупнейших 
соревнованиях последних четырех лет 
показывает, что спортивные результа
ты значительно снизились по сравне
нию с первой половиной 80-х годов.

На чемпионате Европы 1990 г. 
(ЧЕ-90) тенденция к снижению спор
тивного результата была приостановле
на. Победитель — К. Плазье набрал 
8574 очка, призеры — Д. Сабо 
(Венг) —8436 и X. Шенк (ГДР) — 
8433 очка. Высокие результаты были 
показаны и призерами Игр доброй 
воли 1990 г. (Игры-90): Д. Джонсон 
(США) — 8403 очка, О'Брайен 
(США) — 8358 и М. Медведь (СССР) — 
8330.

6 6

Анализ результатов ведущих деся
тиборцев показывает:

— неравнозначность оценки раз
личных видов и неравномерность в 
подготовленности спортсменов по от
дельным видам, доходящую до 20— 
25 %;

— резко возросший за последний 
год вклад бега на 1500 м в общий 
результат в десятиборье;

— продолжающийся на протяжении 
3 последних лет прогресс в беге на 
400 м;

— кардинальные изменения — от 
уменьшения в 1987—1988 гг. к увели
чению в 1988—1990 гг. вклада 110 м 
с/б, прыжков в длину и в высоту,
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Рис. 1. Д. Джойнер-Керси — 7128 оч
ков (------ ), Л. Никитина — 7007 оч
ков ( -------- )
1—100 м с/б, 2 —высота, 3 — ядро, 
4—200 м, 5 — длина, 6 — копье, 7— 
800 м

1

а в противоположном направлении — 
прыжка с шестом и метании копья;

— стабилизация к 1990 г. результа
тов в таких видах, как бег на 100 м, 
метание диска и толкание ядра.

Приведенные данные вызывают 
много вопросов.

Первый. Насколько истинен про
гресс и значение результатов в беге на 
1500 м в десятиборье? Ответим: при
рост среднего результата в десяти
борье трех и шести лучших много
борцев 1990 г. по сравнению с 
1988 г. полностью перекрывается про
грессом этого вида. Как бы нам не 
прозевать!

Второй. Каковы причины снижения 
результатов в технически сложных 
видах (прыжок с шестом и метание 
копья)? Ведь именно в этих видах 
отмечается всплеск результатов на 
Олимпиаде-88.

Зная, что в координационно слож
ных видах чаще, чем в других, про
исходят сбои, приводящие даже к сры
ву выполняемого упражнения (прыжки 
с шестом) или значительному сниже
нию результатов (метание диска, ко
пья), необходимо делать логические 
поправки, чтобы исключить искажение 
истинного положения вещей.

Рис. 4. М. Медведь — 8330 очков (—— 
П. Змелик — 8249 очков ( — — )

Например, в расчетах средних вели
чин за 1990 г. попал результат в прыж
ках с шестом Шенка, равный всего- 
навсего 4,40. Когда же он выиграл 
Олимпиаду-88, его результат был 5,20.

Рассмотрим индивидуальные ре
зультаты сильнейших десятиборцев. На 
рисунках (1—7) многоборье, как еди
ный вид, представлен на круговой 
диаграмме в виде многогранника, ко
ординатные точки которого находятся 
на радиусах окружности (согласно ви
дам многоборья) с удалением от 
центра, соответствующим оценке ре
зультата каждого вида. Масштаб: 
1000 очков — радиус большой окруж
ности (г=6см), 800 очков — малой
(г=4см). Все рисунки имеют свою 
индивидуальную конфигурацию. Каж
дый спортсмен как бы строит дом по 
своим чертежам, ни в коем случае не 
копируя архитектурный стиль соседа. 
Но существуют и свои закономерности. 
На диаграммах отражается не только 
уровень подготовленности в отдельных 
видах, но и индивидуальная предраспо
ложенность спортсмена. Есть фигуры 
только с тупыми (Д. Джонсон, М. Мед
ведь) или только острыми углами 
(К. Шенк, К. Плазье, Д. Сабо). Харак-

Рис. 2. К. Плазье — 8S74 очка (-------),
Д. Джонсон — 8403 очка ( — — )
1 —100 м, 2 — длина, 3 — ядро, 4 — вы
сота, 5—400 м, 6—110 м с/б, 7 — диск,
8 — шест, 9 — копье, 10—1500 м

Рис. 3. Д. Сабо — 8436 очков (------ ),
К. Шенк — 8433 очка ( — — )

Рис. 5. А. Назаров — 8072 очка (------ ),
Р. Терехов — 8005 очков ( — — ]

Рис. 6. С. Браун — 6688 очков (-------),
X. Тишлер — 6572 очка ( — — )

Рис. 7. И. Белова — 6521 очко (------ ),
Р. Назаровене — 6604 очка ( — — )

Рис. 8. А. Головин — 7728 очков (------ ),
А. Чернявский — 7660 очков ( — — )

Рекомендуемое сочетание различной 
направленности работы десятиборцев 

в годичном цикле 
их подготовленности на 1991 г.

Фамилия

Количество 
работы (%), 

соответствующее

Головин А. 
Чернявский А. 
Медведь М.

этапу
II 

этапу
III 

этапу

50 40 10
20 60 20
10 10 80

тер первых указывает на относительно 
одинаковое развитие видов, входящих 
в многоборье, а вторых — на преиму
щественное развитие некоторых видов. 
Когда большее число вершин углов 
многогранника находится в площади 
кольца, а сам многогранник по форме 
приближается к окружности, то эти 
десятиборцы — «универсалы».

Когда две-три вершины не достига
ют малой окружности кольца (как

Окончание на стр. 26
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КА ПРЫГАЮТ
ДРАГУТИН ТОПИЧ И АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛИН

I На первенстве Европы в Сплите 
основная борьба в прыжке в высоту 
развернулась между прыгунами Дра- 
гутином Топичем и Алексеем Емели
ным. Победу с результатом 2,34 одер
жал Топич, а Емелин, взявший тот же 
рубеж, остался вторым.

На предлагаемых вашему внима
нию кинограммах (снятых с одной 
точки со скоростью 24 к/с) удачные 
прыжки на высоте 2,34. Но прежде, 
чем перейти непосредственно к анали
зу техники, несколько слов о том, как 
складывался спортивный путь атлетов.

Алексей Емелин (1968 г. р.) в 
1987 г. выиграл всесоюзные соревнова
ния юниоров в Симферополе с резуль
татом 2,20 и был впервые включен 
в сборную команду СССР. Через год 
Алексей берет уже 2,25, занимая 
скромное одиннадцатое место в спи
сках сильнейших в стране, а сезон 
1989 г. Емелин закончил с результатом 
2,30, который позволил ему подняться 
на третье место.

Теперь о Драгутине Топиче 
(1971 г.р.). В 1989 г. на первенстве 
Европы среди юниоров в югославском 
городе Вараждине внимание специали
стов привлекли два юных югославских 
прыгуна в высоту — С. Зорич и Д. То
пич. Оба продемонстрировали хоро
шую технику прыжка: быстрый сво
бодный разбег, точное попадание в от
талкивание. Было видно, что через год, 
улучшив скоростно-силовую подготов
ку, эти два югослава будут основными 

претендентами на медали III чемпио
ната мира среди юниоров в Пловдиве. 
Так и получилось. Драгутин Топич был 
первым с новым мировым рекордом 
для юниоров — 2,37, и только талант
ливый австралийский юниор Тим Фор
сайт (1973 г. р.) с результатом 2,29 по
мешал югославам сделать «дубль», 
оттеснив Зорича на третье место (2,26).

А теперь перейдем к кинограмме.

РАЗБЕГ (кадры 1—16) спортсмены 
выполняют легко и свободно при 
широкой амплитуде движений. Остано
вимся на различиях исполнения 
спортсменами этой части прыжка.

Топич демонстрирует разбег в сти
ле классического «фосбери», когда 
движение выполняется по криволиней
ной траектории, переходя из бега по 
плавной дуге в более крутую.

Емелин же первую часть разбега — 
«подбежку» и три шага выполняет по 
прямой линии и только на последних 
пяти шагах переходит на бег по дуге.

Исполняя разбег по двум сопря
женным дугам, Топич более свободно 
противодействует центробежной силе 
и удерживает наклон туловища внутри 
дуги по всей длине разбега. Правиль
ное положение туловища обеспечивает 
нарастание скорости в конце разбега 
и последовательное укорочение трех 
последних шагов разбега.

Емелин, используя довольно длин
ный прямоугольный участок разбега, 
где туловище спортсмена не имеет 

наклона внутрь дуги, при входе в пово
рот вынужден предпринимать дей
ствия, направленные на предотвраще
ние потери равновесия, вызываемое 
возрастанием центробежной силы, 
перемещающей спортсмена с линии 
разбега. Это приводит к укорочению 
предпоследнего шага и создает арит
мию невыгодную при подготовке к от
талкиванию.

ОТТАЛКИВАНИЕ (кадры 16—19). 
Постановку толчковой ноги на место 
отталкивания оба спортсмена осуще
ствляют с внешней части стопы (кадр
16) , после активного проталкивания 
с маховой ноги. Такое проталкивание 
обеспечивает «наезд» таза на толчко
вую ногу, которая в этот момент 
работает в уступающем режиме (кадр
17) . Хорошее складывание маховой 
ноги в коленном суставе способствует 
быстрому маху, толчковая нога в этот 
момент работает в преодолевающем 
режиме и в конце фазы активного 
отталкивания переходит на носок (кад
ры 18—19). Быстрый переход на пе
реднюю часть стопы обеспечивает 
свободный и беспрепятственный пово
рот таза и плеч прыгуна спиной к план
ке за счет маха ногой внутрь дуги 
разбега (кадры 18—20).

Отличительной чертой Топича в от
талкивании является разноименная ра
бота рук, идентичная технике прыж
ка Р. Фосбери, в то время как Емелин 
в момент отталкивания демонстрирует
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лин

Некоторые параметры 
разбега

Топич

Угол постановки толчковой
НОГИ
Угол сгибания толчковой

51° 50°

ноги 150° 145°
Угол отталкивания 80° 80°
Длина последнего шага (см) 
Длина предпоследнего шага

220 217

(см) 228 210
Длина третьего шага (см) 
Общая длина трех послед

231 237

них шагов (м)
Средняя скорость трех ша

6,79 6,64

гов (м/с) 7,98 7,81
Рост (см) 197 203

одновременный мах руками, напоми
нающий прыжки Д. Стоунза.

Активная и синхронная работа рук 
и маховой ноги обеспечивает быстрый 
проход через толчковую ногу при 
незначительном ее сгибании в фазе 
амортизации и быстром, активном 
разгибании в фазе активного отталки
вания. Синхронизация маховых звеньев 
с моментом разгибания толчковой ноги 
свидетельствует о быстром и мощном 
отталкивании, выполняемом спортсме
нами.

ПЕРЕХОД ПЛАНКИ (кадры 21—31). 
Завершающую часть прыжка—пере
ход планки Топич проводит довольно 
оригинально. Начальная фаза перехо
да— атака планки выполняется им 
в стиле «фосбери», однако уход за 
планку он осуществляет своеобразно, 
выкидывая одноименную толчковой 
ноге руку через плечо за планку 

с одновременным закидыванием голо
вы. К недостаткам этой части прыжка 
следует отнести потерю зрительного 
контроля за планкой во второй части 
перехода.

Емелин завершающую часть прыж
ка выполняет в стиле лучших прыжков 
олимпийской чемпионки-80 С. Симео- 
ни. Зрительный контроль за планкой на 
всем протяжении перехода обеспечи
вает уверенное завершение прыжка.

Сравнительный анализ прыжков 
двух молодых спортсменов показывает 
их довольно высокий уровень индиви
дуальной техники. Те незначительные 
недостатки, которые были отмечены, 
могут стать (при их устранении) ре
зервом дальнейшего прогресса!

В. СЕРГЕЕВ, 
тренер молодежной команды СССР 

И. НИКОНОВ, 
заслуженный тренер СССР

В. ПАПАНОВ, 
доцент
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Слышал, что на предстоящем в июне 
розыгрыше Кубка европейских чемпи
онов наши знаменитые легкоатлеты 
Юрий Седых и Наталья Лисовская 
примут участие в составе французско
го клуба «Рэсинг». Правда ли это!

В. ВЕНКИН (Москва)

В К сожалению, с Седых встретиться 
не удалось: он в тот момент находился 
далеко за пределами Советского Сою
за, но вот с Лисовской корреспонденту 
журнала повезло...

давать интервью

равносилен смертному

— Наташа, существует версия, что 
на Западе отказ 
журналисту для профессионального 
спортсмена 
приговору. Приходилось ли вам отка
зывать в беседе представителям прес
сы?

— Откровенно говоря, случалось. 
Мнение, что профессиональный 
спортсмен не должен отказываться от 
интервью, действительно существует, 
но как прикажете поступать, если сам 
журналист подошел к своим обязанно
стям непрофессионально? Ко мне, 
например, даже сейчас обращаются 
с вопросами, которые впору задавать 
новичкам: откуда я, мол, родом? или 
когда начала заниматься легкой атле
тикой? Об этом писано-переписано, 
и мне с такими журналистами просто 
неинтересно. Вообще, пресса меня 
частенько разочаровывала, а потому 
всякий раз после очередного общения 
с ней с ужасом жду публикацию...

ЛИСОВСКАЯ- 
ЧЕМПИОНКА ФРАНЦИИ?

— О Наталье Лисовской уже в са
мом деле писано-переписано, в том 
числе и в нашем журнале. Однако для 
сегодняшней встречи есть особые при
чины. В конце прошлого года в печати 
промелькнуло сообщение, что ваш 
друг Юрий Седых подписал через 
Моспрофспорт двухгодичный конт
ракт с известным французским клубом 
«Рэсинг» и в его составе намерен 
выступать в розыгрыше Кубка европей
ских чемпионов, который намечен 
в Испании 1—2 июня. Означает ли это, 
что цвета «Рэсинга» отныне будет 
защищать и Лисовская?

— Вы, видимо, имеете в виду за
метку в «Советском спорте» «И Се
дых уезжает...»? Должна сказать, что 
она была слишком уж преждевре
менной. Наша беседа проходит в сере
дине марта, но даже сейчас нет 
никаких оснований утверждать, что 
контракт подписан. Юра — офицер 
Советской Армии, а это, как известно, 
создает дополнительные трудности 
для выезда... Наверное, когда этот 
номер журнала увидит свет, многое 
прояснится, может быть, даже Юра 
будет уже во Франции, а пока не хочу 
забегать вперед. И тем не менее, если 
это произойдет, я, естественно, поеду 
с ним и буду выступать за «Рэсинг»: 
контрактом это предусмотрено. Феде
рация легкой атлетики СССР, насколь
ко мне известно, ничего против не 
имеет.

—Значит, возможно, Седых и Ли
совская вскоре будут стартовать на 
чемпионатах Франции, а как же всесо
юзные соревнования и участие в сбор
ной СССР?

— В свободное от новых обязанно
стей время путь на внутрисоюзные 
турниры нам не будут заказан, так же, 
как и в состав сборной (если, конечно 
же, мы сумеем пройти отбор). Более 
того, мне, например, в Союзе по- 
прежнему будут выплачивать стипен
дию как члену сборной команды стра
ны.

— Наташа, чем прежде всего моти
вировано ваше желание уехать в зару
бежный клуб?

— Вы, наверное, хотите услышать: 
«материальными соображениями». Как 
раз лично для меня это не главное: мы 
вполне обеспечены. Я, например, даже 
на знаю, какая сумма контракта преду
сматривается. Всем этим занимается 
Юра, ведь переговоры ведутся именно 
с ним (и, между прочим, очень давно). 
Но, даже если там мне ничего не будут 
платить, я все равно буду рядом с ним. 
А отвечая на ваш вопрос, скажу так: 

желанием временно сменить декора
ции...

В спортивном плане я ничего не 
теряю, напротив, даже выигрываю, 
поскольку стартов у меня будет боль
ше.

— Не смущает ли вас тот факт, что 
во Франции толкание ядра, мягко 
говоря, малопопулярно? Другими сло
вами, не боитесь ли вы, что отсутствие 
рядом достойных соперников и спар
ринг-партнеров отразится на вашем 
классе?

— А разве в Союзе я имела другую 
ситуацию? Без ложной 
скажу, что на 
нате СССР я 
обошла свою 
более чем на

— Наташа, 

скромности 
прошлогоднем чемпио- 
без особой подготовки 
ближайшую соперницу 

полметра...
Франция, как известно,

издавна считается законодательницей 
мод. Не возникнет ли перед вами 
проблема: что там носить?

— Нет. Считаю свой гардероб до
статочно модным даже для Франции. 
Я часто бываю за рубежом, периодиче
ски доводится посещать и всевозмож
ные приемы, но вот вопрос «что 
надеть?» возникает у меня, как ни 
странно, только в Союзе. Наши люди 
в подавляющем своем большинстве 
находятся, что называется, не в курсе 
последних новинок западной моды 
(причины тут могут быть разные) 
и потому не всегда правильно реагиру
ют на действительно модную вещь...

Но если уж говорить о действитель
но серьезных проблемах, которые 
могут возникнуть во Франции, то 
самой главной среди них, пожалуй, 
станет языковой барьер. Одно утеша
ет: начинать буду не с нуля, поскольку 
в школе когда-то изучала именно 
французский.

— Наташа, не утеряна ли, на ваш 
взгляд, связь между понятиями «жен
ственность» и «современная женщи
на».

— Конечно, нет. Во все времена 
женщина всегда стремилась быть жен
щиной. У нее всегда оставалось стрем
ление к элегантности и обаятельности, 
беспокойство о собственной привлека
тельности. И спорт, какой бы тяжелой 
физической работой он ни был, не 
является в этом смысле исключением, 
будь то художественная гимнастика, 
дзюдо или легкая атлетика. - Хотите 
конкретные имена? Пожалуйста: наша 
известная прыгунья в длину Иоланда 
Чен, которая меня, например, не 
перестает удивлять. Я много раз виде
ла, с какой самоотдачей работает она 
на тренировках, какие нагрузки позво
ляет себе в зале штанги (даже я со
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своей спортивной специализацией не 
часто на такие решаюсь), и, несмотря 
ни на что, всегда выглядит просто 
прекрасно... А вспомните, к примеру, 
бывшую дискоболку обаятельную Га
лину Савинкову... Впрочем, если жен
щина любима, в ней обязательно 
проявляется это самое драгоценное 
качество — женственность...

— Любите ли вы заниматься до
машним хозяйством?

— Люблю. Спорт и домашнее хо
зяйство — вот мой день. Обожаю гото
вить и шить.

— Помнится, года три назад вы 
сказали мне, что, может быть, по 
примеру своего тренера — Фаины Гри
горьевны Мельник — серьезно займе
тесь медициной. Что вы сейчас можете 
сказать по этому поводу?

— Пути жизненные, как известно, 
неисповедимы. Может быть, и зай
мусь...

— В заключение позволю себе 
вновь вернуться к чисто спортивным 
вопросам. Что явилось причиной вашей 
относительной неудачи на чемпионате 
Европы в Сплите и каковы планы на 
будущее?

— Я очень тщательно проанализи
ровала свое выступление в Сплите: 
20,38, которые показала немка Кум- 
бернусс, выигравшая титул чемпионки, 
для меня является рядовым показате
лем. Там вообще был очень низкий 
уровень результатов, и я вполне могла 
победить, если бы уделила подготовке 
к чемпионату два месяца весной и хотя 
бы месяц — летом. Однако из-за трав
мы стопы (на зимнем чемпионате 
Европы я разорвала связки) не смогла 
этого сделать. Готовилась к Сплиту не 
более двух недель, особенно интенсив
но — в последние восемь дней. После 
таких нагрузок мне бы отдохнуть 
денька три, но в запарке я что-то не 
рассчитала, и в результате на полно
ценный отдых у меня оставался всего 
лишь день...

В нынешнем году все внимание 
в первую очередь уделю лечению 
травмы. Не хочу больше толкать «на 
зубах» (мало кто знает, что в прошлом 
сезоне все четыре старта я выступала 
на уколах). Успею вылечить стопу, буду 
стартовать на чемпионате мира, если 
нет—откажусь. К Олимпиаде-92 я 
должна подойти во всеоружии...

В Очередной чемпионат 
мира по кроссу прошел 
снова под знаком превос
ходства африканских бе
гунов. Кенийцы установили 
абсолютный рекорд, побе
див в командном зачете во 
всех видах программы. Ин
тересно, что все вторые 
места также у одной коман
ды — Эфиопии.

Сценарий забегов во всех 
видах был абсолютно оди
наков. После быстрого стар
та вскоре сформировалась 
группа лидеров, в которой 
находились только бегуны 
Африканского континента. 
По мере приближения к 
финишу эта группа посте
пенно редела, а бегуны дру
гих стран подтягивались, 
но не настолько, чтобы 
каким-то образом вмешать
ся в командную борьбу.

В юниорских забегах 
никто не помешал победить 
кенийцам и в личном пер
венстве, но в основных 
соревнованиях сказался 
класс прошлогодних чем
пионов Л. Дженнингс и 
X. Скаха.

По сравнению с про
шлым сезоном, а точнее, 
с последними тремя жен
ская сборная СССР сдела
ла два шага назад. Наши 
стайеры заняли восьмое 
место, также отступив по 
сравнению с 1990 г.

Чемпионат мира по кроссу 
Антверпен, 24 марта

Мужчины. (11,7 км)

К. Сках (Мар) 33,53; М. Та- 
нуи (Кен) 33,54; С. Карори 
(Кен) 33,54; Р. Челимо 
(Кен) 33,57; О. Ондоро 
(Кен) 33,57; С. Ньяму (Кен) 
34,01; К. Чала (Эф) 34,06; 
Е. Биток (Кен) 34,19; 
А. Абебе (Эф) 34,24; X. Бу- 
таиб (Мар) 34,28; Б. Меран- 
де (Кен) 34,31; У. Мутвол 
(Кен) 34,32; ...15. С. Моне- 
гетти (Авсл) 34,37;
И. Мартин (Вбр) 34,45; 

Стрижаков 35,00;
Дасько '
Бурцев 
Чамеев

Темников

О. 
м.
А. 
Н. 
Г.

36,04; 
35,35; 
35,41; 
35,47;

..19. 
„27. 
„32. 
„73. 
..79. 
...90. 
.108.

М. Храмов 36,00; ...169. 
П. Сарафенюк 36,51; ...182. 
О. Сыроежко 37,12; ...200. 
В. Гураль 37,48.
Юниоры. Э. Самбу (Кен) 
23,59; М. Мумо (Кен) 24,04; 
Ф. Байиса (Эф) 24,04; 
Д. Кибор (Кен) 24,09; Ф. Де- 
гефа (Эф) 24,12; Д. Ндети 
(Кен) 24,17; ...28. О. Дроз
дов 25,49; ...37. С. Фе
дотов 26,08; ...51. О. Цым- 
бал 26,23.

Женщины. (6,4 км)
Л. Дженнингс (США) 20,24;
Д. Тулу (Эф)_20,27; 
колган

Иишак
Нгото 
Диаш 

Ширма

(Вбр)
ОФ) 

(Кен) 
(Порт) 
(Кен)

Э. Мак- 
20,28; 
20,29; 
20,30; 
20,40; 
20,46;

Л.
Д.
М.
С.
Е. Романова (20,50); М. Нго
то (Кен) 20,55; М. Мука- 
муренци (Руан) 20,57; 
...11. Н. Сорокивская 20,57;

Н. Галлямова 21,02; 
М. Родченкова 21,03;
О. Назаркина 21,15; 
Н. Ильина 21,15.

...13. 

...16.

...23. 

...24.
Юниорки. Л. Черомей (Кен) 
13,59; Д. Экимат (Кен) 
14,20; М. Фэйрчайлд 
(США) 14,28; А. Миюзаки 
(Яп) 14,30; Г. Вами (Эф) 
14,33; К. Кируи (Кен) 
14,34; ...43. Е. Волынская 
15,24; ...58. И. Козина
15,38.
Командный зачет:
Мужчины. Кения 38; Эфио
пия 104; Испания 198; 
Португалия 233; Марокко 
265; Великобритания 281; 
Италия 336; СССР 409; 
Австралия 455; США 489. 
Женщины. Кения 36; Эфио
пия 36; СССР 48; США 77; 
Великобритания 104; Пор
тугалия 145; Румыния 148; 
Франция 175; Италия 186. 
Юниоры. Кения 19; Эфио
пия 26; Танзания 54; Ма
рокко 76; Япония 102; 
Алжир 109.
Юниорки. Кения 18; Эфио
пия 40; Япония 43; Велико
британия 82; США 88; 
Австралия 99.

СЕНСАЦИЯ 
В ЛОНДОНЕ

Я
 Яков Толстиков дерзко 
ежал на второй половине 
дистанции от сильнейших 
марафонцев мира во главе 
с олимпийским чемпионом 
Д. Бординым и стал пер
вым советским победите
лем не только в розыгрыше 
Кубка мира и в знамени

том Лондонском марафоне, 
но и в престижных марафо
нах такого уровня! Кроме 
того он превысил и свое же 
высшее достижение стра
ны — 2:09.17. Как же долог 
был его путь к такому успе
ху, но он в него верил и 
дождался.

За всю историю легкой 
атлетики советские мара
фонцы С. Попов и Л. Мосеев 
побеждали на чемпионатах 
Европы 1958 и 1978 гг., 
Р. Кашапов на Кубке Евро
пы 1988 г. и В. Сидоров на 
Токийском марафоне 1982 г. 
с рекордным достижением.

Великолепно выступили 
и наши марафонки, завое
вав в третий раз подряд 
главный приз в командной 
борьбе. В. Егорова подтвер
дила свой прошлогодний 
успех на европейском пер

венстве, улучшив личный 
рекорд на 1,5 минуты, как 
и Р. Бурангулова. А третья 
наша зачетная участница 
Т. Зуева лишь три секунды 
не дотянула до своих 
2:31.20. Сумма их времени 
оказалась рекордной для 
Кубков мира. Только так 
сейчас достаются победы.

Кубок мира 
по марафонскому бегу 
Лондон 21 апреля

МУЖЧИНЫ.

Я. Толстиков 2:09.17; 
М. Матиаш (Порт) 2:10.21; 
Я. Хурук (Пол) 2:10.21; 
Д. Лонг (Вбр) 2:10.30; 
Ж. Пинейро (Порт) 2:10.38; 
А. Шаханга (Танз) 2:11.20; 
С. Брэйс (Вбр) 2:11.45; 
П. Маэр (Кан) 2:11.46; 
Ж. Ассема (Фр) 2:11.49; 
С. Беттиол (Ит) 2:11.53; 
...51. Н. Табак 2:15.20; 
...53. Р. Шагиев 2:15.33; 
...128. Р. Кашапов 2:21.52; 
...163. В. Мозговой 2:25.35.

ЖЕНЩИНЫ.

Р. Мота (Порт) 2:26.14; 
Ф. Ларье-Смит (США) 
2:27.35; В. Егорова 2:28.18; 
К. Дорре (ФРГ) 2:28.57; 
М. Лелю-Ребело (Фр) 
2:29.04; Р. Коковска (Пол) 
2:30.12; Р. Бурангулова 
2:30.41; Т. Зуева 2:31.23; 
Н. Ватанабе (Яп) 2:31.23; 
А. Виллани (Ит) 2:31.26; 
11. И. Богачева 2:31.35; 
...46. Т. Джабраилова 
2:42.27; ...50. Е. Храменко- 
ва 2:43.12.
Командный зачет: 
Мужчины. Великобритания 
6:35.01; Португалия
6:35.55; Польша 6:36.12; 
Италия 6:36.31; Франция 
6:37.41; Мексика 6:38.11; 
СССР 6:40.10; Эфиопия 
6:40.22; Бельгия 6:44.15; 
Япония 6:47.04.
Женщины. СССР 7:80.23; 
Италия 7:36.37; Франция 
7:38.52; США 7:40.05; ФРГ 
7:40.46; Польша 7:45.26; 
Япония 7:47.19; Франция 
7:50.52; Великобритания 
7:53.47.
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Булат Окуджава

Коллаж Т.Новоселовой

Господи, мой Божо, 
зеленоглазый мой !
Пока Земля еще вертится, 
и это ой странно самой, 
пока ой еще хватает 
времени и огня, 
дай же ты псом понемногу 
и по забудь про меня.

Пока Земля еще вертится, Господа, - твоя власть! 
дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, 
дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье... И но забудь про меня.

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет, 
Господа, дай же ты каждому, чего у него нет: 
мудрому дай голову, трусливому дай коня, 
дай счастливому денег... И не забудь про меня.





Окончание.
Начало на стр. 18

«ТОКИО-91»

правило, виды метаний), а одна-две 
вершины не доходят до большой 
окружности (прыжковые виды, барь
ерный бег, 400 м), то такие десяти
борцы — спортсмены прыжково-бего
вого типа. Подобное наблюдается и у 
женщин-семиборок (рис. 1, 6, 7). К уни
версалам относятся Л. Никитина, с не
которой натяжкой Д. Джойнер-Керси, 
а к прыгуньям-бегуньям — П. Беер, 
Р. Назаровене, И. Белова, X. Шарф. 
К универсалам относятся, как правило, 
опытные спортсменки, более же моло
дые значительно прогрессируют в 
прыжково-беговых видах программы 
многоборья. Что касается многобор
цев, тяготеющих к видам метаний 
в ущерб остальным, то таковых обна
ружить не удалось.

Итак, десятиборцы — это рослые 
(194±7см), легкие (87±6 кг), (семи
борки соответственно 178±6см и 
68+6 кг), быстрые, реактивные и хоро
шо координированные атлеты.

С методической точки зрения в 
подготовке сильнейших многоборцев 
мира и мужчин, и женщин можно 
выделить три этапа.

Первый. Прогресс спортивного 
результата обеспечивается преимуще
ственным развитием сильных видов.

Второй. Прогресс идет за счет 
подтягивания отстающих дисциплин.

Третий. Прогресс происходит за 
счет рационального совершенствова
ния связок между двумя и более 
видами, входящими в программу мно- 
гоборий.

На первом этапе ускоренному ро
сту спортивного результата способ
ствуют природная предрасположен
ность спортсмена к определенным 
упражнениям и, что особенно важно, 
психологический фактор положитель
ных эмоций, получаемых от любимых 
упражнений. К таковым, как показыва
ет практика спорта, относятся прыжко
вые виды, а также спринтерский и 
барьерный бег. Достаточно вспомнить 
олимпийских чемпионов Р. Томпсона, 
преуспевшего в спринте, Н. Авилова 
и X. Шенка, обожавших высоту. У жен
щин: И. Пресс — барьерный бег, М. Ро- 
зендаль и Дж. Джойнер-Керси — дли
на, а также таких сильнейших много
борцев, пришедших в десятиборье 
с прыжков в высоту, как А. Гребенюк 
и С. Желанов.

На втором этапе работа над «непод- 
дающимися» видами проходит не О. 
столь болезненно благодаря благопри- 
ятному психологическому фону после 
первого этапа. Но все же необходимо Q 
уделить особое внимание подбору спе- X 
циальных упражнений с учетом инди
видуальных особенностей спортсмена, 
и их схожести по своей структуре 
с разными видами, входящими в про
грамму многоборий. На третьем этапе 
наряду с работой над повышением фи
зической, технической и психологиче
ской подготовленности многоборца по 
всем видам программы необходимо 
учитывать таблицу оценки результатов 
в легкоатлетических многоборьях, ин
дивидуальную предрасположенность 
спортсмена, закономерности развития 
высоких спортивных результатов. Эта
пы не существуют раздельно друг от 
друга. Они в большей или меньшей 
степени переплетаются между собой 
и входят составной частью в трени
ровочный процесс спортсмена-много
борца.

На примере двух начинающих мно
гоборцев А. Головина и А. Чернявского 
(рис. 8) и сильнейшего советского 
десятиборца М. Медведя (рис. 4) рас
смотрим направление их дальнейшего 
спортивного совершенствования.

Изучение их подготовленности с по
мощью круговой диаграммы позволя
ет высказать следующие предложения.

М. Медведь находится практически 
на третьем этапе, поэтому ему необхо
димо работать над совершенствовани
ем связок всех десяти видов, рассмат
ривая многоборье как единый вид 
(см. таблицу).

Направление работы у А. Черняв
ского— подтягивание отстающих ви
дов,

А. Головин находится еще в начале 
своего спортивного пути (первый этап) 
и сначала должен поднять свои силь
ные виды.

3
◄

В. МАНСВЕТОВ,
кандидат педагогических наук

Москва

■ С 24 августа по 1 сентября 
интересы многочисленных по
клонников «королевы» спорта 
будут сосредоточены на столице 
Японии, где сильнейшие легко
атлеты мира в третий раз ра
зыграют 43 комплекта медалей. 
А чтобы читатели нашего жур
нала не просто смотрели ре
портажи из Токио, а стали свое
образными участниками этого 
чемпионата, мы предлагаем им 
попробовать свои силы в конкур
се. От предыдущих наших тур
ниров знатоков он отличается 
тем, что в нем отсутствуют 
вопросы по истории легкой атле
тики. Так что от тех, кто решится 
в нем участвовать, потребуется 
только прогноз в чистом виде, 
правда, без знания современной 
легкой атлетики его, естественно, 
сделать невозможно.

Хочется дать совет нович
кам — прочитав условия кон
курса, не спешите отправлять 
ответы, у вас есть время просле
дить за выступлениями сильней
ших на национальных чемпио
натах, на этапах «Гран-при» 
и т. д., проанализировать их 
результаты. А потом мы ждем 
ваших писем с ответами на 
следующие вопросы:

1. Назовите тройку призеров 
в каждом из 43 видов программы 
чемпионата мира. За каждого 
правильно названного спортсме
на или страну в эстафете с точ
ным указанием места начисля
ется по 2 очка, а если спортсмен 
или страна указаны в тройке, но 
не на «своем» месте — по 1 очку 
(таким образом мы учли предло
жения читателей, высказанные 
при проведении конкурса 
«Олимпиада-88»).

2. Укажите количество золо
тых, серебряных и бронзовых 
медалей, которые завоюют совет
ские легкоатлеты. За правильно 
названное количество медалей 
одного достоинства начисляется 
по 3 очка, за абсолютно точный 
прогноз — 10 очков.

Призеров конкурса ждут на
грады (фотографии советских 
чемпионов мира-91 с их автогра
фами, красочные альбомы «Звез
ды «королевы», дипломы журна
ла). Победитель конкурса будет 
также приглашен за счет органи
заторов конкурса на одно из 
крупнейших внутрисоюзных со
ревнований 1992 года (по выбору 
победителя).

Письма с пометкой «То
кио-91» просим отправлять в ре
дакцию не позднее 15 августа (по 
почтовому штемпелю). Не за
будьте указать фамилию, имя 
и отчество, возраст, профессию 
и точный домашний адрес.

Удачи вам!
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ГОД 1912-Й

УЖЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА 
ПРОШЛО С ТЕХ ПОР, 
КАК ЖУРНАЛ ПОЕЛИКУ 
ВОЗМОЖНО СТАРАЕТСЯ 
ВОСКРЕСИТЬ
НА СВОИХ СТРАНИЦАХ 
ЖИВУЮ ИСТОРИЮ 
НАШЕГО ВИДА СПОРТА 
В РОССИИ.
ТАК СТАРАНИЯМИ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ИСТОРИКОВ —
ГАЛИНЫ 
ХИНЧУК-МИХАЙЛОВОЙ
И ВЛАДИМИРА СЕЛЕЗНЕВА 
ЧИТАТЕЛИ
«ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 
УЗНАЮТ О СОБЫТИЯХ 
КОНЦА ПРОШЛОГО 
И НАЧАЛА
НЫНЕШНЕГО ВЕКА, 
СОБЫТИЯХ, О КОТОРЫХ 
ДО НАС НЕ СООБЩАЛО 
НИ ОДНО
СПОРТИВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

ТАК ПОСТЕПЕННО, 
ПОГЛАВНО РОЖДАЕТСЯ 
НУЖНАЯ НАМ
ВСЕМ КНИГА 
«ИСТОРИЯ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ
В РОССИИ И СССР».
КНИГА, 
КОТОРУЮ, 
МЫ В ЭТО ВЕРИМ, 
ЧИТАТЕЛИ УВИДЯТ 
ЕЩЕ В ЭТОМ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИИ!

СОЗДАН 
РОССИЙСКИЙ нок
I Уже 20 января председа

тель Российского олимпий
ского комитета (РОК) 
В. И. Срезневский ознако
мил членов комитета о про
водимой им работе: рассы
лаются приглашения различ
ным обществам России — 
заняться подготовкой к 
Олимпийским играм и при
нять участие в состязаниях, 
которые планируется провес
ти накануне Олимпиады в 
Петербурге; определена 
спортивная форма сборной 
России — белая фуфайка с 
русским национальным фла
гом на груди; определена 
численность делегации по 
всем видам — 230—240 чело

век; решено, что Финляндия 
будет выступать отдельной 
командой, а на параде откры
тия финны пройдут сразу за 
русскими участниками без 
национального флага, а толь
ко с табличкой «Финлян
дия»; официальным руково
дителем команды утверж
ден генерал-майор В. Н. Воей
ков.

Вскоре после этого 
В. И. Срезневский был при
нят Великим Князем Нико
лаем Николаевичем, который 
изъявил согласие взять РОК 
под свое покровительство. 
И в правительстве было ре
шено оказать РОК всевоз
можное содействие, в част
ности морским ведомством 
предоставлено судно для пе
ревозки и проживания на 
нем русских спортсменов во 
время Олимпиады. В февра
ле для всех желающих нача
лась продажа билетов на 
олимпийские состязания.

ПЕРВЫЕ 
ОЛИМПИЙЦЫ 
готовятся

Начали подготовку и 
спортсмены. Легкоатлеты Пе
тербурга организовали свой 
Легкоатлетический Союз под 
председательством Г. А. Дю- 
перрона. А созданная не
сколько ранее студенческая 
лига Санкт-Петербурга уст
раивает свое первое состя
зание 3 мая в Лесном при 
большом стечении публики. 
На этих состязаниях обучаю
щийся в России американ
ский студент Г. Андерсон 
прекрасно толкает ядро — 
12,22, то есть лучше офи
циального рекорда России, 
но этот результат, да и 
все его последующие дости
жения как рекорды не утвер
ждались, поскольку Андер
сон не считался проживаю
щим в России постоянно.

Санкт-Петербургский кру
жок любителей спорта (в 
нем сменился председа
тель — им стал известный 
спортивный деятель
К. К. Шинц) открыл сезон 

6 мая розыгрышем Приза 
открытия (бег на 100 м выиг
рал У. Бааш). А 9 мая 
СПб Союз любителей легкой 
атлетики организовал кросс, 
в котором приняли участие 
команды институтов, сред
них учебных заведений и 
клубов Санкт-Петербурга. 
Выиграл кросс в личном 
зачете Ю. Зайцев из клуба 
«Кречет», неожиданно побе
дивший фаворита Л. Стенде
ра. Из других интересных 
состязаний отметим впервые 
проведенную в России 6 июня 
эстафету 4X400 м. Результат 
команды СПб КЛС — 3.59,8. 
А. Шварц на этих же состя
заниях установил новый ре
корд России в прыжках в 
высоту с/м — 1,41.

Упорно готовятся москви
чи. 29 апреля Московская 
Лига любителей легкой атле
тики провела во второй раз 
эстафету 10X1000 м. Уча
ствовало 6 команд, а победил 
снова МКЛС (он стал имено
ваться сокращенно «Спорт», 
как и его старший собрат 
из столицы) — 30.37,4. Инте
ресно, что лучшее время на 
этапе показал Александр 
Шульц — 2.53,0, еще раз 
проявив себя разносторон
ним спортсменом. А несколь
ко раньше, 24 апреля, в Со
кольском кружке произошло 
состязание женщин, на кото
ром были зафиксированы 
первые для России резуль
таты в прыжках в длину 
с/м (Иванова—1,92), с раз
бега (Кононова — 3,32) и в 
толкании ядра (Любимова — 
4,49).

Вот с каких результатов 
начиналась женская легкая 
атлетика у нЗГс в стране!

20 мая москвичи высту
пают в Орехово-Зуеве на со
стязаниях кружка при фабри
ке Морозова. Н. Харьков 
в командном беге на 3000 м 
показал лучший результат —
9.53,2 (высшее достижение 
для России). Но в этом за
беге ему повредили ногу и 
эту травму к Олимпиаде он 
залечить не сумел. А его 
клуб — МКЛС — 27 мая вы
играл без своего лидера эс
тафету ЗХЮ00 м, причем 
Д. Назаров показал на эта

пе— 2.51,0 — лучшее время 
в стране на эту дистанцию. 
10 июня разыгрывалось меж
клубное первенство города 
по десяти видам классиче
ского многоборья — и снова 
первым был МКЛС. О.тлич- 
ную форму демонстрирует 
член кружка Николай Влади
миров: 21 июня он пробегает 
10 000 м за 34.45,0 — это 
лучше рекорда России, и этот 
результат длительное время 
был недоступен никому в 
стране. Но, так как соревно
вания 21 июня были закры
тыми (клубными), рекорд 
официально не был зареги
стрирован. К сожалению, и 
в олимпийскую команду Вла
димиров попасть не смог — 
поезд уже ушел...

10 июня наряду с состя
заниями мужчин состоялось 
и первое 8 стране межклуб
ное состязание женщин. 
С. Мальцева (МКЛС) победи
ла в беге на 100 м — 14,6 
и в прыжке в длину — 3,40. 
Это лучшие результаты в Рос
сии для женщин.

Не дремали и рижане. 
Они устраивают 24 апреля 
пробег-марафон по шоссе. 
40 км 200 м А. Капмал 
и Н. Руссо из общества 
«Марс» пробежали за 3:28.
21,2. А 6 мая 5 спорт
сменов бежали марафон уже 
на ипподроме. С высшим для 
России достижением побе
дил А. Круклынь («Ама
тер») — 2:59.46,2. На этих 
состязаниях, которые явля
лись отборочными для при
балтийских спортсменов, бы
ли показаны и другие от
личные результаты:
И. Струнгс («Унион») 200 м —
23,2 (I), Г. Фогель («Уни
он») 400 м —52,0 (I),
Н. Шведревиц («Унион») ко
пье — 51,37 (1), Герман («Тер- 
вис», Юрьев) ходьба 10 км — 
57.47,0, эстафета 4X100 — 
48,4 («Унион», Рига). Все эти 
результаты, как рекордные 
для России, не были при
знаны официально, так как 
не представлялись к реги
страции. Следует отметить 
новое имя молодого мета
теля из Виндавы (Вентспилс) 
Федора Сукатнека (диск — 
33,94), который уже вскоре 
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станет сильнейшим дискобо
лом страны.

Произошли перемены в 
Киеве. Организовался новый 
кружок «Спорт», в который 
вошли многие спортсмены из 
Немецкого гимнастического 
общества (НГО). Правда, по
ка еще киевляне не планиро
вали посылать своих легко
атлетов в Стокгольм (не тот 
уровень), но поучиться в сов
местных состязаниях со 
спортсменами Петербурга, 
Москвы и Риги собирались.

Кстати, спортсмены из Со
кольских обществ выступали 
в то же время, когда про
ходила Стокгольмская олим
пиада, на 1-м Всеславян
ском слете «соколов» в Пра
ге, На слете отличились 
Сергей Белопольский из Пе
тербурга (первое место в 
прыжках в высоту и длину) 
и Борис Галанович (Киев), 
который с результатами, пре
вышающими официальные 
российские рекорды, был 
первым в прыжках в высо
ту е/м (1,45) и вторым в 
прыжках в длину с/м (3,08),

Легкоатлеты, которые 
многому научились в Сток
гольме, возвратясь, приня
лись за дело с удвоенной 
энергией. Уже 14 и 15 июля 
состоялись традиционные 
международные состязания 
СПб КЛС, в которых, на
ряду с известными фински
ми легкоатлетами, впервые 
выступили и американцы. 
Это были четверо из легко
атлетической команды США, 
только что выступившей на 
Олимпийских играх и разъ
ехавшейся по Европе для 
участия в различных соревно
ваниях: бронзовый призер 
Игр в метании диска Дж. Дун
кан, а также Т. Андерсон, 
Дж. Кейз (4-е место в 
Стокгольме в беге на 100 м 
с/б) и, наконец, Эвери Брен- 
дедж из Чикагского атлети
ческого общества. Тот самый 
Брендедж, который 40 лет 
спустя станет президентом 
Международного олимпий
ского комитета. Кстати, в 
Стокгольме Брендедж занял 
5-е место в легкоатлетиче
ском пятиборье.

Это было отличное сорев
нование! Огромное количе
ство зрителей, много почет
ных гостей (среди них все 
прежние председатели СПб 
КЛС—П. Москвин, А. Лебе
дев, И. Галченков, Э. Фол- 
ленвейдер, Ф. Содтман), от
личные результаты и много 
рекордов. Отметим победу 
финна К. Оттелина (1500 м — 
4.13,6) над американцем 
Т. Андерсеном — 4.13,8.
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А третьим был с рекордом 
России Л. Стендер (СПб 
КЛС) — 4.21,8. Дж. Кейз по
бедил в беге на 100 м (приз 
Э. Г. Фолленвейдера) — 
11,0, на 110 м с/б (кубок 
К. К. Шинца) — 15,8 и в 
прыжках в длину — 6,55 
(у Э. Брендеджа — 6,44). 
Брендедж еще дважды был 
вторым: в прыжке в высо
ту и в толкании ядра. Дж. Дун
кан выиграл толкание ядра, 
но уступил в своем корон
ном виде — метании диска 
финну Л. Вильксману (у то
го было 37,60). А вот 
Э. Валли («Унитас», СПб), 
заняв в столь сильной ком
пании третье место, устано
вил рекорд России — 35.18! 
Хорошее время показал на 
400 м Л. Пихкала («Киса- 
Вейкот», Гельсингфорс) — 
51,8 перед П. Гаевским 
(«Нарва», СПб) — 52,2. Тоже 
рекордное время для России.

Обидно, но ни одной по
беды россиян! Были вторые 
места у П. Штиглица на 
100 м — 11,4 и Н. Владими
рова (МКЛС) на 5000 м
16.31,2, но это маловато, 
даже если учесть отсутствие 
У. Бааша, Н. Харькова, 
А. Шульца.

АМЕРИКАНЦЫ 
В РОССИИ

А в Москве 21 и 22 июля 
при небывалом для спортив
ных состязаний в древней 
столице стечении публики 
прошли старты легкоатлетов 
в МКЛС. Приехали и аме
риканцы Кейз и Брендедж, но 
выступили только в показа
тельных номерах. Зато с ка
ким успехом! После того, 
как Кейз, не переодеваясь 
в спортивную форму, проде
монстрировал бег на 110 м 
с/б, зрители, не скрывая 
своего восторга, принялись 
его качать! Из результатов 
же москвичей выделим ре
корд России нового стайера 
из Замоскворецкого круж
ка спорта (ЗКС) Г. Большако
ва— 35.21,2. А. Иваневич 
(СЛЛС) повторил в забеге 
официальный рекорд на 
200 м — 24,8. А в финале 
двухсотметровки неожидан
но победил новичок В. Архи
пов (МКСЛ) — 25,5, открыв
ший этой победой длинный 
перечень своих успехов, ко
торые сделали его лучшим 
спринтером России. 19 авгус
та он уже пробежал 100 м 
за 11,2 и легкостью бега 
заставил заговорить о себе 
специалистов.

4—6 августа на новой 
площадке Московского клу
ба лыжников (МКЛ) разыгры
вается 2-е первенство горо
да. Более 100 атлетов из 
6 команд вышли на старт. 
Лучшим легкоатлетом горо
да стал Александр Шульц, 
выигравший 6 (!) видов, в 
том числе и классическое 
десятиборье с лучшей сум
мой очков для России — 
6252,40 (вторым, кстати, был 
быстро прогрессирующий и 
серьезно тренирующийся 
после Стокгольма, где он по
бывал в качестве зрителя, 
Б. Котов). Шульц в метании 
копья (сумма метаний обеи
ми руками) показал 70,81 
(43,96+26,85), что было выс
шим достижением России. 
Также высшее достижение в 
метании диска (по сумме 
метаний обеими руками) по
казал И. Гусляков (МКЛС) —
54,80 (31,05+23,75).

Проходит первенство го
рода и в Петербурге. В его 
преддверии 29 июля в клубе 
«Кречет» был разыгран ку
бок Г. С. Киселева на ди
станции 1500 м. Неожиданно 
П. Гаевский («Нарва») выиг
рал у самого Л. Стендера. 
Но самым примечательным 
событием этого состязания 
стал рекорд В. Романова 
из «альма-матер» российской 
легкой атлетики — Павлов- 
ско-Тярлевского кружка 
спортсменов. Этот 20-летний 
новичок, а впоследствии чем
пион и рекордсмен России 
и СССР (1925 г.), заслужен
ный мастер спорта СССР 
(1939 г.) установил новый ре
корд России в прыжке в вы
соту— 173,51 Правда, в тот 
же день в Риге А. Альсле
бен прыгнул еще выше — 
на 1,77!

Чемпионат Санкт-Петер
бурга и его окрестностей 
был разыгран 4 и 5 ав
густа на площадке СПб КЛС. 
П. Гаевский снова побеж
дает Л. Стендера в беге 
на 1500 м и еще трижды 
становится первым (400 м, 
110 м с/б, высота). Стен
дер уже утешается победой 
на 5000 м — 16.55,2.

Очень хорошо готовы 
рижане: 29 июля А. Альсле
бен (ГОГиС) бьет рекорды 
страны в прыжках в высоту 
(1,77) и длину (6,62), Н. Швед- 
ревиц («Унион») — в метании 
копья — 49,82, А. Рукс
(«Марс») — в ходьбе на 
3 км — 15.23,6 и новичок 
Витол («Аматер») — в трой
ном прыжке — 11,93. Все эти 
результаты считались высши
ми достижениями России, 
но официально не были 

признаны из-за несоблюде
ния требующихся формаль
ностей при их регистрации.

Но вот направить в Моск
ву на чемпионат всех сво
их сильнейших атлетов ри
жане не смогли, так как не
ожиданно сроки его прове
дения были передвинуты с 
25 августа (когда в Москве 
широко отмечалось 100-ле
тие Бородинской битвы) на 
8 сентября. А это не устраи
вало многих рижских спорт
сменов-любителей, не имев
ших в это время отпусков и 
каникул.

ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ

8 сентября около
100 спортсменов из 16 об
ществ Москвы, Петербурга, 
Риги и Киева начали выступ
ление в V первенстве Рос
сии. И сразу зрителей, а их 
собралось достаточно мно
го — около 2 тысяч, ждали 
неожиданности. Не попадают 
в финал бега на 100 м та
кие сильные спринтеры, как 
П. Штиглиц, А. Шварц, И. За
харов. А победил неожидан
но киевлянин Карл Вешке 
с весьма посредственным 
результатом—12,0. Киевля
нин потом выиграл еще и 
прыжки в длину! Две победы 
одержал и П. Гаевский. 
Кроме этого, он имел 
еще одно второе и одно 
третье место. Также 4 медали 
получил Э. Валли.

А 9 и 10 сентября со
стязания по видам, не вхо
дящим в программу первен
ства, продолжались уже в 
Сокольниках на Ширяевом 
поле (площадка с гаревой 
дорожкой 340 м по кругу). 
В. Молоканов (М, ОЛЛС) 
выиграл десятиборье — 5078, 
82 очка и метание мяча с 
рекордом страны — 44,48. На 
200 м первенствовал А. Ива
невич (М, ОЛЛС), а на 
800 м — П. Гаевский (СПб, 
«Нарва») — 2.09,2 (рекорд 
России). И. Мурзин из мос
ковского «Униона» выиграл 
прыжки с/м в высоту — 
1,30, в длину — 2,81, а в трой
ном прыжке первым был 
К. Вешке (Киев, «Спорт») 
с результатом лучше офици
ального рекорда России — 
12,21. Николай Владимиров 
(М, КЛС) в беге на 5000 м 
имел 16,52,6, а в часовом 
беге, проведенном при ис
кусственном освещении, но
вая звезда стайерского бе
га — Г. Большаков (М, ЗКС) 
пробежал 15 км 685 см.



До сих пор 
мы были лишены 
возможности хоть как-то 
иллюстрировать летопись, 
поскольку качество 
фотографий начала века 
не позволяли 
сделать мало-мальски 
хорошую репродукцию. 
И вот первая проба. 
Родственники 
лучшего стайера 
России 1912 г.
Н. Владимирова 
передали ленинградцу 
заслуженному тренеру СССР 
В. Степанову 
семейный архив.
А Степанов передал 
его в редакцию. 
Так на этой странице 
появилось фото Владимирова. 
Спасибо!

Особое любопытство вызва
ло состязание метателей мо
лота, где бывший атлет-ги
ревик А. Чистяков (МКЛ), 
который учился метать мо
лот по привезенной из Сток
гольма кинопленке, фикси
рующей технику метания 
лучших атлетов мира, пока
зал 25,91, установив свой 
первый рекорд России в этом 
виде. В дальнейшем он 
доведет его до 38,74 см, а 
после, уж при Советской 
власти, станет и рекорд
сменом СССР (39.08 —
1928 г.). Наблюдающие за 
состязаниями молотобойцев 
с сомнением отмечали, что 
метание молота «вещь хоро
шая, но к нашей россий
ской публике непримени
мая», так как только случай 
может помочь избежать 
смерти кого-нибудь из этих 
любопытных и недисципли
нированных зрителей. Инте
ресное замечание, особенно 
с учетом теперешних успе
хов наших метателей молота!

Рижские спортсмены, как 
бы компенсируя неудовлет
воренность от своего не
участия на первенстве Рос
сии, отлично выступили 16 
сентября в розыгрыше оче
редных кубков города. Луч
ше рекорда России пробе
жал 10 000 м А. Галынь 
(«Марс») — 35.00,0 (первым в 
забеге был финн Э. Шен
берг). Ф. Сукатнек («Уни
он», Виндава) метнул в до
полнительной попытке диск 
на 35,83, а Н. Шведре- 
виц («Унион») уступил в мета
нии копья лишь Ю. Хальме 
(четвертому призеру Олим
пиады), повторив свой ре
кордный результат — 49,82. 
Но все эти результаты так 
и не представлялись на ут
верждение во Всероссийский 
союз любителей легкой атле
тики.

В Киеве 30 сентября и 
1 октября два общества: 
«Спорт» и НГО разыграли 
первенство города. Особен
ный интерес вызвало сооб
щение о состязаниях, про
веденных в Киевском воен
ном округе. Подпоручик 
Д. Карасев показал в мета
нии диска 36,14, а хорунжий 
М. Мурзаев в толкании яд
ра — 1 3,16 (!). Но результаты 
как рекорды не рассматри
вались, так как, во-первых, 
были показаны не на состя
заниях обществ, входящих во 
Всероссийский Союз, а во- 
вторых, не подтверждались 
последующими результатами 
и вызывали естественное не
доверие к правильности их 
регистрации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
V ПЕРВЕНСТВА РОССИИ.

100 м. К. Вешке (К, 
Спорт) 12,0; Б. Котов 
(М, КЛ) 12,2; А. Шульц 
(М, КЛ) 12,2. 400 м. 
П. Гаевский (СПб, «Нар
ва») 56,4; А. Индрик- 
сон (Рига, 2-е общ. 
вел.) 57,0; К. Вешке 
57,4. 1500 м. П. Гаев
ский 4.36,2; Н. Влади
миров (М, КЛС) 4.37,0;
А. Фрост (М, ОЛЛС) 
4.40,0. 110 м с/б.
А. Шульц 17,2; П. Гаев
ский 17,2; Б. Котов
18,2. Высота. В. Рома
нов (СПб, П-Т. Кс)
1,55 (1,60 в перепр.); 
Б. Котов 1,55; Э. Вал
ли (СПб, «Унитас») 1,55 
(150 в перепр.). Длина. 
К. Вешке 6,19; В. Ро
манов 5,99; П. Гаев
ский 5,95. Шест. У. Ба- 
аш (СПб, КЛС| 3,00;
А. Тамман (М, «Уни
он») 2,95; П. Штиглиц 
(СПб, КЛС) 2,80. Ядро. 
Г. Гантварг (СПб, КЛС) 
10,485; Э. Валли 10,48;
А. Шульц 10,38. Диск. 
Н. Неклепаев (СПб, 
КЛС) 33,38; Э. Валли 
33,18; А. Шварц (СПб, 
КЛС) 32,68. Копье. 
Н. Шведревиц (Рига, 
«Унион») 47,34; Н. Не
клепаев 44,45; Э. Вал
ли 43,84.

А в Харбине разыграно 
первенство Маньчжурии. Там 
особенно сильны метатели 
диска — Г. Лепешкин,
В. Шуть, В. Семашко, что 
приводит к их острому со
перничеству. Выступают в 
состязаниях и женщины: в бе
ге на 100 м госпожа Раски
на показывает 15,0. Первен
ство города в легкоатлетиче
ском семиборье проходит в 
Юрьеве. И здесь тоже жен
щины начинают заниматься 
легкой атлетикой (даже спор
тивной ходьбой): некая Иенас 
в беге на 100 м также 
имела результат 15,0. По
ступают сообщения о легко
атлетических стартах из Ря
зани, Гомеля, Ковно, Симфе
рополя, Екатеринослава, Кли
на, Ржева, Хабаровска. Уст
раиваются состязания для 
старших и младших чинов 
в некоторых армейских час
тях, например в заамурском 
конном полку и в 3-й дон
ской казачьей сотне.

В. СЕЛЕЗНЕВ 
Г. ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

РЕКОРДЫ 
РОССИИ 1912 г.

200 м. А. Иваневич (М,
ОЛЛС) — 24,8 21.07 Москва 
400 м. П. Гаевский (СПб,
«Нарва») — 52,2 15.07 СПб 
800 м. П. Гаевский (СПб,
«Нарва») — 2.09,2 9.09 Москва 
1500 м. Л. Стендер (СПб, 
КЛС) — 4.21,8 14.07 СПб 
10 000 м. Н. Владимиров (М, 
КЛС) — 34.45,0’ 21.06 Москва 
Г. Большаков (М, ЗКС) —
35.21,2 22.07 Москва; А. Га
лынь (Рига, «Марс») — 
35.00,0’ 16.09 Рига 
Марафон. А. Круклынь (Ри
га, «Аматер») — 2:59.46,2 6.06 
Рига
4X400 м. СПб КЛС (У. 
Бааш, А. Вейнгард, Р. Шварц, 
А. Шварц) — 3.59,8 6.06 СПб 
Высота. В. Романов (СПб, 
П — Г. КЛС) — 173,5 29.07 СПб; 
А. Альслебен (Рига, ГОГиС) — 
1,77’’ 29.07 Рига
Высота с/м. А. Шварц (СПб, 
КЛС) — 1,41 6.06 СПб 
Длина. А. Альслебен (Рига, 
ГОГиС) —6,62’ 29.07 Рига
Тройной. Витоль (Рига; 
«Аматер») — 11,93* 29.07 Рига; 
К. Вешке (Киев, «Спорт») — 
1 2,21 9.09 Москва
Диск. Э. Валли (СПб, «Уни
тас») — 35,18 15.07 СПб 
ф. Сукатнек (Виндава, «Уни
он») — 35,83’ 16.09 Рига 
Копье. Н. Шведревиц (Рига, 
«Унион») — 49,82* 29.07 Рига; 
Н. Шведревиц (Рига, «Уни
он») — 49,82’ 16.09 Рига 
Молот. А. Чистяков (М, 
КЛ) — 25,91 9.09 Москва;
А. Чистяков (М, КЛ) — 30,69 
1 6.09 Москва
Мяч. В. Молоканов (М, 
ОЛЛС) — 44,49 9.09 Москва 
Десятиборье. А. Шульц (М, 
КЛ) — 6252,40 4 — 6.08 Мо
сква 

* Результат официально как 
рекорд не зарегистрирован.



I Старт 6 июля 1991 г. в 
17.00 на Ратушной площади 
Таллинна.
Временной лимит — 5 час. 
Возрастные группы: 18—20, 
21—29, 30—39, 40—44, 45— 
49 (мужчины и женщины), 
50—59, 60 и старше (муж
чины).
Участвуют мужчины и жен
щины на инвалидных ко
лясках.

I Именную заявку и денеж
ный перевод на 10 руб. 
нужно подать до 1 июня 
1991 г. по адресу: 200019 
г. Таллинн, бул. Регати, 1, 
фирма «Народный спорт» 
(с пометкой «Таллиннский 
марафон»). Мандатная ко
миссия работает 5 июля 
1991 г. по адресу: 
бул. Регати, 1 с 15.00 до 18.00.

I Все финишировавшие на
граждаются памятной ме
далью. Победители возраст
ных групп награждаются спе
циальными призами. 
Победители марафона на
граждаются:

1- е место — 1000 руб.
2- е — 750
3- е — 500
4- е — 300
5- е — 200
6- е — 100

(мужчины),600 руб. (женщины)
(-»-) 500 (-»-)
(-»-) 400 (-»-)
(-»-) 300 (-»-)
(-»-) 200 (-»-)
(-»-) 100 (-»-)

I За рекорд трассы (муж
чины — 2:29.32 и женщины — 
3:05.45) дополнительный 
приз: 500 руб.

■ ИНФОРМАЦИЯ: 
телефон 238 220 
телекс 173207 Спорт 
телефакс 238 231 

| Добро пожаловать в Ле
нинград на второй между
народный ночной марафон 
«Белые ночи».

В соревнованиях могут при
нять участие все желающие, 
оплатившие стартовый взнос 
в размере 5 рублей и имею
щие разрешение врача.
Для иностранных участников 
спортивный взнос равен 15 
инвалютным рублям.
Соревнования для мужчин и 
женщин проводятся на двух 
дистанциях: 42 км 195 м и 
10 км.
На марафонскую дистанцию 
допускаются спортсмены 
1973 г. рождения и старше.
На дистанцию 10 км допуска
ются спортсмены 1975 г. 
рождения и старше.

■ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗА
ЯВКИ ПОДАЮТСЯ ДО 
15 МАЯ 1991 Г. В ОТДЕЛ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ЛЕНГОР- 
СПОРТКОМИТЕТА ПО АДРЕ
СУ: 191065, ЛЕНИНГРАД, 
УЛ. ХАЛТУРИНА, 22. ДОПОЛ
НИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 311-37-49.

Иногородние спортсмены 
должны сообщить о необхо
димости размещения в Ле
нинграде и получить под
тверждение о наличии мест. 
Все расходы, связанные с 
проездом, питанием, разме
щением несут командирую
щие организации или сами 
спортсмены.
Соревнования проводятся в 
ночь с 22 на 23 июня 1991 г. 
Прием заявок и выдача стар
товых номеров будет произ
водиться в Ленгорспортко- 
митете (ул. Халтурина, 22). 
Для иногородних спортсме
нов — 21 июня с 12.00 до 
19.00 и 22 июня с 10.00 до 
15.00.
Для получения стартового 
номера необходимо предста
вить: справку врача не более 
месячной давности с указа
нием дистанции, на которую 
допущен спортсмен. Для 
спортсменов Ленинграда 
действительна справка из 
врачебно - физкультурного 
диспансера с указанием дис
танции; документ, удостове
ряющий возраст спортсмена; 
квитанцию об оплате старто
вого взноса.

■ ОПЛАТА СТАРТОВОГО 
ВЗНОСА ПРОИЗВОДИТСЯ 
НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
27000609834, ФИЛИАЛ ЛЕН- 
БАНКА, ПРИМОРСКОЕ ОТ
ДЕЛЕНИЕ МФО 171197 МП 
«АКВАТУР» С ПОМЕТКОЙ 
«МАРАФОН».

Допускается оплата взноса 
наличными непосредственно 
при подаче заявок.
На марафонской дистанции 
награждаются спортсмены, 
занявшие первые 10 мест, и 
спортсменки, занявшие пер
вые 5 мест.
За первое место у мужчин 
на марафонской дистанции 
установлен приз в размере 
3000 рублей. При преодоле
нии дистанции быстрее чем 
за 2 часа 16 мин — раз
мер денежного приза увели
чивается до 5000 рублей. 
У женщин за первое место 
в марафоне сумма денежно
го приза 1500 рублей. При 
преодолении дистанции
быстрее чем за 2 часа 40 мин 
дополнительно еще 1000 руб
лей.
Организаторы соревнований 
приглашают всех любителей 
бега нашей страны и из-за 
рубежа принять участие в 
ежегодном международном 
ночном марафоне «Белые 
ночи».

■ ЛЮБЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДПРИЯТИЯ, КООПЕРАТИ
ВЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ СТАТЬ 
СПОНСОРАМИ.
Ленинградский международ
ный марафон — это зна
чительное спортивное собы
тие, представляющее боль
шие возможности для рекла
мы вашей продукции.

■ В 1992 Г. Ill ЛЕНИНГРАД
СКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НОЧНОЙ МАРАФОН «БЕЛЫЕ 
НОЧИ» СОСТОИТСЯ В НОЧЬ 
С 20 НА 21 ИЮНЯ.

I Предварительные заявки 
направлять до 1 мая 1992 г. 
по адресу: 191065, Ленин
град, ул. Халтурина, 22, 
Ленгорспорткомитет, отдел 
легкой атлетики, марафон 
«Белые ночи».

ЖДЕМ ВАС!



ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ЧТОБЫ 
ЖИТЬ, 
НЕ БОЛЕЯ!

ПРОСТЫЕ ТАЙНЫ 
ЕСТЕСТВЕННОГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА

Тайны, о которых 
мы вам расскажем,— 
дар наших предков. 
Многие пытливые умы 
стремились восстановить 
и сохранить мудрость 
народа.
К их числу относится 
жительница города Шахты 
Надежда Алексеевна СЕМЕНОВА, 
собравшая 
обширную информацию 
о народной медицине 
и отобравшая 
самые безвредные 
и эффективные методики 
естественного оздоровления. 
Больная неизлечимо 
(с точки зрения 
официальной медицины), 
она сама опробовала 
все это на себе, 
вылечилась, 
а затем вылечила 
сотни и сотни 
безнадежно больных.
В первую очередь 
уяснила она, 
что человек— 
сбалансированная 
саморегулирующая биосистема, 
его организм сам 
избавляется от болезней, 
если создать ему условия, 
соответствующие законам 
природы, 
не противоречащие 
экологии человека.

ЧЕЛОВЕК — 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ 
САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ 

СИСТЕМА

Ц У здоровых родителей ребенок 
рождается здоровым. Многие болезни 
приходят к человеку... с едой. Попро
буем разобраться — как и почему это 
происходит.

Процесс переваривания, то есть 
расщепления пищи на простейшие 
составляющие, необходим для того, 
чтобы затем из этих составляющих 
организм построил новые клетки. Но 
мы и не задумываемся о том, что 
разные продукты перевариваются 
разное время. Массу энергии, пред
назначенной для жизнедеятельности 
и борьбы с болезнями, организм 
вынужден тратить на безуспешные 
попытки переварить как попало со
ставленный обед. Непереварившиеся 
продукты обязательно попадают в тол
стый кишечник. Тут они в процессе 
перистальтических движений отделя
ются от переваренной пищи, собира
ются в комок, именуемый каловым 
камнем, обезвоживаются и опуска
ются в правую восходящую часть, 
«про запас». Вот такая неприят
ность-

Толстая кишка для нас — как цве
точный горшок для растения. А пере
варенная пища играет роль хорошо 
удобренной почвы. Человек — это де
рево. Стенки толстой кишки покрыты 
корешками, которые, подобно корням 
растения, всасывают в кровь полез
ные вещества. Каждая группа ко
решков питает определенный орган. 
Ненужные остатки выбрасываются. 
Это понятно. А что происходит с не- 
переварившимся комочком?

Природа наша крайне экономна 
и не выбрасывает то, что содержит 
полезные вещества. Оставленный 
«про запас» каловый камень, первый 
в вашей жизни, так и остался в пра
вой восходящей части толстой кишки. 
Потому что при следующей еде к не
му прибавился еще один, затем еще... 
Непереваренные продукты прилепля
ются к стенкам толстой кишки, скап
ливаются в складках-карманах десяти

летиями, залепляют корни. Человек 
носит их с собой по несколько кило
граммов. А что происходит с этими 
продуктами, «хранящимися» многие 
годы при температуре свыше 36 °C, 
нетрудно представить. Продолжаю
щая работать под спудом грязи, 
всасывающая система толстой кишки 
гонит в тело яды, канцерогены, шла
ки, продукты гниения. Разумеется, из 
этих веществ не построишь новых 
клеток,— они разносятся кровью по 
всему организму и постепенно оседа
ют на стенках кровеносных сосудов, 
в суставах костной системы, в орга
нах с нарушенной иммунной защитой 
или с признаками атрофии.

Из сказанного ясно — у человека 
не может болеть какой-то один орган. 
Болеет весь организм. Просто какой- 
то из органов отказывает первым. 
И лечить его бесполезно. Почему? 
Потому что, когда медицина лечит 
какую-то конкретную вашу болезнь, 
она лишь убирает следствие общего 
заболевания. Причина остается и го
това тут же проявиться в любой 
другой области тела: ведь из загряз
ненной толстой кишки продолжают 
беспрерывно поступать в организм 
вредные вещества. Такой кишечник 
становится источником общей инток
сикации. Постоянно пополняемый за
пас каловых камней превращается 
в завалы. Огромный неподвижный 
мешок с отходами вытесняет с поло
женных мест внутренние органы, 
поджимает диафрагму — главную 
дыхательную мышцу, выключает ее 
из процесса дыхания, резко сократив 
объем легких. Вытесняется с места 
печень, подпираются почки, умень
шается подвижность тонкой кишки, 
у мужчин зажимается мочеполовая 
система. Особенно страдает нижняя 
часть прямой кишки: передавленные 
вены выпячиваются кровавыми шиш
ками.

Неисчислимы симптомы и пора
жения органов, непредсказуема диа
гностика заболеваний, возникающих 
из-за постоянно грязной толстой киш
ки. Но вершина всего — непроходи
мость желудка в последней стадии 
рака, когда забивается остающийся 
узкий проход и человек оказывается 
обреченным на смерть от интоксика
ции организма, от проникновения 
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метастаз в жизненно важные органы, 
от голода... Какая разница? Спасения 
ведь нет.

Нет?
Есть!
Чтобы избавиться от причины 

множества заболеваний, надо вывести 
из организма все, что, как свалка, 
копилась в нем годами.

В манускрипте «Евангелие Мира 
Иисуса Христа» от ученика Иоанна 
врачеватель из секты есеев-терапевтов 
в I веке н. э. так обращается к боль
ным людям:

«Сыны человеческие, Вы забыли, 
чьи Вы дети. Ваша мать — Земля. 
И все, кто живут на земле, должны 
жить по законам природы. Здоро
вье — естественное состояние Челове
ка. Болезнь — это ответ Природы на 
неразумное поведение человека. Что
бы стать на путь здоровья, попросите 
у Матери-Земли трех помощников — 
Ангела-Воды, Ангела-Воздуха, Анге
ла-Света. Первым придет на помощь 
Ангел-Воды. Найдите большую тыкву 
с полым стеблем в рост человека, 
очистите ее изнутри, заполните ее 
водой, прогретой в реке Солнцем. 
Повесьте тыкву на дерево, а полый 
стебель вставьте себе в кишечник 
сзади. Станьте на колени и преклони
те голову низко к земле. Молите 
Мать-Землю избавить вас от грехов, 
что нажили Вы в обжорстве. Когда 
вода, омыв кишечник, выйдет из Вас, 
Вы своими глазами увидите, Вы 
своим носом ощутите, Вы своими 
пальцами можете попробовать, какие 
омерзительные камни носили Вы в се
бе. Как быть Вашему телу здоровым, 
а разуму незатуманенным? И так 
продолжайте всю неделю, воздержи
ваясь от сытой пищи. Только тогда 
Вы познаете, какое это счастье — 
жить в чистом теле. И сделайте один, 
единственно возможный для разумно
го человека вывод: человек, омываю
щий себя только снаружи, подобен 
гробнице, заполненной зловонными 
камнями и украшенной дорогими 
одеждами».

Мы здесь не склонны обвинять 
современного человека в обжорстве. 
Не потому, что он якобы мало ест, 
а лишь потому, что он не ведает, что 
творит. Отсутствие какой-либо инфор
мации о культуре еды и гигиене 
желудочно-кишечного тракта, равно 
как и теперешняя разноголосица о 
всевозможных диетах, не дают наше
му соотечественнику правильно со
риентироваться. А о воспитании нече
го и говорить, поскольку и родителей 
в этом смысле никто не воспитывал.

Вместе с тем, чем безалабернее 
питается человек, чем больше препят
ствий создается в его организме для 
проникновения в кровь полезных и 
чистых веществ, тем больше ему 
хочется есть: не хватает нужных 
строительных материалов для заме
ны отмирающих клеток новыми.

О рациональных, оздоровитель
ных методах питания мы расскажем 
в следующих лекциях. Здесь же 
доведем до конца разговор о том, как 
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сделать первый шаг очищения совре
менному человеку, к тому же ли
шенному возможности «найти боль
шую тыкву с полым стеблем в рост 
человека». Как заставить уже разба
лансированную, но еще способную 
к саморегулированию свою биосисте
му прекратить рост болезней и начать 
путь к оздоровлению.

ВНУТРЕННЯЯ 
ГИГИЕНА ТЕЛА

Практика показывает, что далеко 
не каждый человек бездумно и с го
товностью берется выполнять эти 
процедуры. Поэтому нужно глубоко 
осознать, что только таким путем вы 
сможете избавиться от грязи, нако
пившейся в толстой кишке. Многим 
почему-то процедура кажется «про
тивной», хотя им совершенно не 
противно носить в себе несколько 
килограммов гниющих каловых кам
ней, зловоние которых несравнимо ни 
с каким содержимым канализаци
онных стоков. Иные наотрез отказы
ваются от процедур, поскольку их 
действительно надо выполнять на 
коленях, а эту позу принимать неу
добно, или трудно, или негде. Другие 
боятся, что у них якобы могут 
разойтись швы от пережитых опера
ций... Отговорки находятся любые. 
И только под угрозой ножа хирурга 
или, того хуже, смерти, человек бы
стро соглашается привести себя в по
рядок. Впрочем, есть и такие, кто 
с готовностью и простотой согласен на 
промывание, именуемое клизмой.

Но практика также показывает, 
что каждый, взявшийся за внутрен
нюю гигиену, доводит ее до конца — 
так значительно улучшается его са
мочувствие.

Поэтому, прежде чем мы перейдем 
к сути вопроса, надо запомнить и 
взять себе за правило две рекоменда
ции: во-первых, добиться в себе осоз
нанного желания беспощадно изба
виться от отложений, которые явля
ются первопричиной ваших болезней; 
во-вторых, тщательно соблюдать все 
правила процедур, чтобы не навре
дить себе невзначай и добиться боль
шой пользы.

Договорились? Тогда за дело.
Процедура наша носит название 

«клизма Уокера».
Для выполнения ее вам понадо

бится кружка Эсмарха, лимоны ли
бо яблочный уксус и растительное 
масло. Кружку Эсмарха можно за 
копейки приобрести в аптеке. Нако
нечник и кран лучше снять, а шланг 
пережать обыкновенным медицинс
ким зажимом. Конец резиновой труб
ки обработать мелкой шкуркой, акку
ратно закруглив края не только сна
ружи, но и внутри.

В кружку Эсмарха наливаются 
два литра воды, кипяченой, осту
женной до температуры тела. Многих 
поначалу такой объем воды приводит 

в ужас. Поэтому сразу же сообщаем: 
в толстую кишку вмещается пример
но три с половиной литра (имеется 
в виду чистая и здоровая, не растяну
тая каловыми камнями кишка). Так 
что вы в запасе имеете еще доста
точно места. Что же касается непри
ятных ощущений — они поначалу бу
дут, и тут никуда не деться, а потом 
совершенно исчезнут. К тому же 
в нашей власти в любой момент 
прекратить поток воды. Надо, види
мо, сказать и о том, что в дальней
шем, когда кишечник отмыт, для 
профилактики хватает и одного лит
ра воды. Так что, как говорится, лиха 
беда начало.

Кипятится вода, само собой, для 
перестраховки. Но, кроме того, в нее 
обязательно нужно залить столовую 
ложку яблочного уксуса или сока 
лимона. Там, где не достать ни того, 
ни другого, люди используют сок 
клюквы, морошки...— лишь бы было 
кисло. Дело в том, что процессы 
брожения и гниения протекают в ще
лочной среде, легкое подкисление 
прекращает их, уничтожает болезнет
ворные микробы, стимулирует жизне
деятельность полезной и необходимой 
нам микрофлоры. К тому же кислота 
антитоксична, убивает плесень, кото
рая смывается водой и выходит в ви
де темных лохмотьев.

Залив воду и подкислив ее, вы 
вешаете кружку Эсмарха с пережа
той трубкой повыше и смазываете 
конец трубки растительным маслом. 
Именно растительным, поскольку 
оно — естественный продукт, не засо
ряющий поры. Вазелин или мыло тут 
непригодны.

Затем надо принять «позу тигра», 
то есть опуститься на локти и колени, 
чуть раздвинуть ноги, постараться 
полностью расслабить живот. Кончик 
трубки вводится неглубоко, на 5— 
6 см. Зажим отстегивается, и вода 
легко, самотеком устремляется вниз. 
Температура ее, как и низкая степень 
кислотности, не вызовет у вас непри
ятных ощущений. Если вам удастся 
полностью расслабить живот, то не 
возникнут и спазмы. Дышите глубо
ко, широко открыв рот. Это тоже 
поможет расслабиться и включит 
в работу вашу диафрагму. Через 
минуту сосуд над вами опустеет и 
можно будет подняться.

Но это, увы, не конец процедуры. 
Воду в толстой кишке надо хотя бы 
немного взболтать. Каким образом? 
А как вам по душе. Можете лихо 
исполнить «танец живота». Или по
прыгать. Либо, если ни то, ни другое 
вам недоступно, потрясите нижнюю 
часть живота руками,— короче, по
старайтесь по-хозяйски, чтобы этот 
ваш «сосуд» хоть немного прополо
скался.

На первых порах очень"полезно на 
самом деле полюбоваться на то, что 
у вас смоется водой. Зрелище, прямо 
скажем, пренеприятное. Тем не менее 
именно этот эффект больше всего 
действует как «пропагандистский 
трюк», и можно быть спокойным: 



теперь уж вы не уйметесь, пока не 
удостоверитесь, что толстая кишка 
у вас чистая.

А достичь этого можно, если регу
лярно повторять процедуру промыва
ния: первую неделю — каждый день, 
вторую — через день, третью — через 
два дня, четвертую — через три дня. 
Большинство людей в конце четвер
той недели по виду и запаху выделе
ний легко поймут, что с задачей 
справились. Теперь, чтобы поддер
жать наведенную чистоту, достаточно 
промывать толстую кишку раз в не
делю, но регулярно.

Давайте разберемся, что произош
ло. Вы отмыли свои корни. Убрали 
завалы каловых камней, гниль, пле
сень, продукты брожения. Теперь 
ваши очищенные корни стали заби
рать из переваренной пищи чистые 
вещества для строительства новых 
клеток. Прекратился процесс проник
новения в организм шлаков, канцеро
генов, ядов и прочей гадости. Стала 
очищаться кровь. Следовательно — 
прекратился рост ваших болезней. Вы 
его остановили.

Теперь резко улучшается питание 
всех ваших органов, а чистая кровь 
начинает размывать завалы вредных 
веществ, отложенные ею в теле рань
ше. Высвобождается энергия, кото
рую теперь можно тратить не на 
борьбу с интоксикацией, а на борьбу 
с болезнями. Постепенно становятся 
на свои места сдвинутые органы, 
нормализуется их работа, нормализу
ется давление, день ото дня многие 
ваши болезни перестают напоминать 
о себе. Но...

Но еще недавно растянутый, без
вольный, атрофированный мешок 
толстой кишки теперь повис тряпицей 
и мало способен выполнять свои 
жизненно важные функции. Надо его 
вновь научить работать, перемещать 
пищевые массы. Надо заставить его 
принять естественную форму.

Для этого в период промывания 
(да и вообще) очень полезно есть 
много каш. Каши должны быть отру- 
бистых сортов. Варить их надо обяза
тельно на воде. Однородная масса 
одновременно переварившейся у вас 
в желудке каши равномерно займет 
объем толстой кишки, придаст ей 
нужную форму и заставит работать.

Повторяем — ни в коем случае не 
варите каши на молоке. И ни в коем 
случае не готовьте себе манную кашу. 
(О правилах питания мы расскажем 
в следующих лекциях.)

Мы рассказали о клизме Уокера, 
как о самом простом и эффективном 
способе избавления толстой кишки от 
завалов каловых камней. Но тем, 
кому этот способ кажется неприемле
мым, можем объяснить, как еще 
люди в мире выходят из положения.

Умудренный опытом предков йог 
вводит в задний проход трубку и, 
войдя по пояс в священные воды 
Ганга, становится, слегка согнув ко
лени и упершись в них ладонями. 
Затем он выдыхает, как можно выше 
подымая диафрагму и одновременно 

мышцами в области заднего прохода 
втягивая в себя воду. Вода действи
тельно втягивается, вливается в тол
стую кишку, после чего йогу остается 
выполнить животом ряд ритуальных 
движений и выбросить нечистоты 
наружу. Процедура повторяется не
сколько раз, в результате чего орга
низм избавляется от многих болезней, 
улучшается самочувствие, повыша
ются умственные способности, норма
лизуется пищеварение. При желании 
можете потренироваться, но, посколь
ку от нас до Ганга далековато, поза
ботьтесь, чтобы вода в ванной была 
с серебром.

Правда, йог, если ему до Ганга 
тоже не рукой подать, старательно 
выполняет другую процедуру: на 
выдохе втягивает живот, «чтобы пу
пок прилип к позвоночнику», а затем 
выпячивает его арбузом. Сотня таких 
движений в день — и вам гарантиро
ваны здоровье и долголетие. Прямо 
скажем, в комплексе со всеми иными 
особенностями жизни йогов упражне
ние это очень эффективно. Но попро
буйте выполнить его до конца хоть 
один раз...

Решив обойтись без особых тру
дов, великий натуропат Поль Брегг 
для очищения толстой кишки и всего 
кишечника рекомендовал раз в неде
лю голодать по 24—36 часов. За это 
время каловые камни, залепившие 
корешки, слегка раскисают, и если 
после голодовки съесть салат из 
сырой капусты и морковки, то он как 
веник сдерет эту грязь. В отличие от 
Поля Брегга мы не можем рекомендо
вать этот прием, поскольку голод не 
естествен для человека, и более то
го — он мощно стимулирует всасыва
ющие функции желудка, непромыто
го кишечника, отчего вместо чистых 
и полезных веществ в кровь поступа
ют все те же отходы.

Многие больные, панически пыта
ясь избавиться от необходимости про
мываний, готовы принимать слаби
тельные лекарства. Мы категорически 
не рекомендуем делать и этого. Сла
бительное обезвоживает организм, со
бирая в кишечнике влагу, которая 
предназначена совершенно для дру
гих целей. К тому же эта влага, 
пройдя через желудочно-кишечный 
тракт, в итоге вовсе не ополаскивает 
толстую кишку, а лишь выбрасыва
ется из нее обычным путем, минуя 
завалы камней. Не рекомендуем мы 
принимать слабительное при запорах, 
кстати, по тем же причинам: от 
запоров слабительное не спасет и от 
грязи не избавит. Вместе с тем обыч
ное промывание клизмой восстанав
ливает и нормализует деятельность 
толстой кишки, и тот, кто прошел 
стадию промывки, запорами не стра
дает.

Вообще, если вы взялись за мето
ды естественного оздоровления орга
низма, вам придется отбросить любые 
лекарства. Они вам не понадобятся. 
Но не это главное. Беда в том, что 
практически все лекарства содержат 
чужеродные организму вещества, вы

зывающие побочные явления, а на 
уже очищенный организм могут по
действовать как солидная доза яда. 
Атака чужеродного, далекого от при
роды лекарства на чистый организм 
вызывает биологический шок и мо
жет привести к тяжелым последстви
ям. Случаи такие известны.

И, пожалуй, последнее, что надо 
сказать. Внутренняя гигиена орга
низма предусматривает еще немало 
процедур, но уж коль мы ведем 
разговор о желудочно-кишечном 
тракте, то помните — он отлично вы
чищается грубой пищей, содержащей 
клетчатку. Ешьте побольше зелени, 
сырых овощей, побольше каш, ржа
ного хлеба. Эта пища поможет отте
реть стенки желудка и кишок от 
многолетних наслоений грязи, очи
стит выходы из желез внутренней 
секреции, усилит впитываемость, вса
сываемость пищеварительного трак
та. Йоги тут рекомендуют глотать 
бинт и вновь вытягивать его наружу. 
Не думаем, что вам этот прием 
больше придется по душе, чем здоро
вое питание.

Все тайны здоровья, все шаги 
очищения, которые вам предстоит 
постичь, выполняются в определен
ной последовательности. Иначе мож
но и не достичь желаемого результа
та. Так что тем для разговора у нас 
впереди еще много. Но первый шаг 
к здоровью — именно тот, с которым 
вы познакомились. Если вы его не 
пройдете — дальше пути нет. Мало 
того, отказавшись от него и взявшись 
сразу делать последующие процеду
ры, вы не достигнете желаемых ре
зультатов.

А чтобы это было понятнее, приот
кроем занавес над следующей тайной 
здоровья: лучший эффект достига
ется при одновременном соблюдении 
правил внутренней гигиены и гра
мотного питания. Тогда вы уж полно
стью защищены от возникновения 
каких-либо болезней. Но одна лишь 
внутренняя гигиена не спасет вас от 
мощных затрат энергии на перевари
вание неправильно съеденной пищи. 
А одно грамотное питание не спасет 
вас от проникновения в организм, 
в кровь страшного коктейля вредных 
веществ. Хуже того, выбор только 
грамотного питания стимулирует вса
сывание вредных веществ из непро
мытого кишечника, а только очище
ние кишечника будет стимулировать 
затраты энергии на переваривание 
неправильно съеденной пищи. Зна- 

* чит, выход один — соглашаться на 
весь комплекс предлагаемых мето
дик.
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АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 
ПО АКАДЕМИКУ 
МИКУЛИНУ
Более тринадцати лет назад тира

жом 100 000 экземпляров вышла и 
мгновенно стала библиографической 
редкостью книга «Активное долголе
тие». Автор ее — Александр Алек
сандрович Микулин, известнейший со
ветский конструктор авиадвигателей, 
Герой Социалистического Труда, ака
демик, лауреат государственных пре
мий, прекрасно знавший тонкости 
функционирования авиамоторов, в 
конце жизни решил вдруг проникнуть 
в тайны физиологии человеческого 
организма, объяснить механизм старе
ния и научиться оказывать ему сопро
тивление. Засев за новую для него 
литературу, он выделил главные зве
нья в цепи поиска — влияние на 
жизнь человека биотоков, изучение 
кровообращения, дыхания, потовыде
ления, работы мышц во время физиче
ских упражнений.

Академик Микулин взглянул на 
организм с точки зрения инженера, 
взглянул по-новому, с позиций своих 
обширнейших знаний. Постепенно 
оформилась гипотеза об одной из 
главных причин старения — оседании 
продуктов обмена или, как их называ
ет А. Микулин, «шлаков», в межкле
точных пространствах. Анализ этой 
причины старения, а также теоретиче
ский и практический анализ роли 
биотоков, дыхания, потовыделения — 
вот основная тема книги.

«Именно на базе моих работ по 
физиологии, после длительной провер
ки каждого элемента системы на себе, 
а затем и на своих друзьях отобрал 
я нужные упражнения для себя и ре
комендую их людям любого возра
ста»,— написал Микулин.

По многочисленным просьбам на
ших читателей, слышавших о книге 
Микулина, но не державших ее в ру
ках, мы решили рассказать об отдель
ных главах книги, имеющих к предме
ту нашего внимания — оздоровитель
ному бегу и тому, что ему сопутствует, 
непосредственное отношение.

ЗАЧЕМ ПРИРОДА
СОЗДАЛА КЛАПАНЫ В ВЕНАХ

«Анатомия человека», первый 
учебник студента медицинского ин
ститута, очень подробно рассказывает 
о строении человеческого тела, но не 
дает объяснения функциональной за-
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висимости всех деталей нашего орга
низма. Мне кажется, не менее полезен 
был бы учебник «Конструкция челове
ка», подобно тому, как для инженера- 
моториста обязателен учебник «Кон
струкция двигателя». Но, к сожале
нию, книги «Конструкция человека» 
купить нельзя, потому что ее еще 
никто не написал. Современная физио
логия, хотя и продвинулась далеко 
вперед, все же еще не расшифровала 
многих функциональных зависимо
стей и механизмов деятельности даже 
основных органов человека. До сих 
пор, например, не объяснен механизм 
мышечного сокращения. Вот почему 
мне хочется в первую очередь пораз
мышлять о некоторых скрытых от 
глаз деталях конструкции нашего 
организма, разобраться в механизме 
их взаимодействия и предложить 
способы помощи этим деталям в их 
очень важной работе.

Итак, под давлением сил сокраще
ния сердечной мышцы и оболочек 
артерий свежая артериальная кровь 
распределяется по всему телу челове
ка через сеть артерий и капиллярных 
сосудов, питающих клетки и отводя
щих продукты обмена веществ.

В процессе движения по капилля
рам эта же кровь отнимает у межкле
точной лимфы отбросы реакций окис
ления и шлаки, что превращает арте
риальную кровь в венозную.

Нужно обратить особое внимание 
на то, что при движении по микроско
пическим каналам капилляров, имею
щих диаметр около 0,005 см, венозная 
кровь теряет почти все давление. На 
движение ее влияет подсос в альвео
лах легких.

Каким же конструктивным реше
нием природа обеспечила продвиже
ние венозной крови к сердцу и подъем 
ее от пальцев ног до бедра и от пальцев 
рук до плеча? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно внимательно рассмот
реть продольный разрез вен любой из 
наших четырех конечностей.

Оказывается, вся внутренняя по
верхность вен от пальцев рук до плеча 
и от пальцев ног до бедра через 
промежутки около четырех санти
метров снабжена природой мешочка
ми-клапанами, подобными сердечным 
клапанам. Они позволяют пропускать 
кровь только вверх, в сторону сердца, 
и закрываются при обратном токе.

Каждый клапан для прохода жид
кости — лишнее сопротивление. Зачем 
же в таком случае вводить 22 кла
панных сопротивления на венах ног 
и 17 сопротивлений на венах рук, если 
после капилляров почти все давление 
в крупных венах вообще исчезает?!

При каждом сокращении мышц их 
поперечный размер увеличивается, ве
ны сжимаются мышцами и кровь 
между двумя клапанами устремля
ется к сердцу.

Вот какое решение задачи приду
мала природа. Она превратила мыш
цы в насосы. Кроме этого, она преду
смотрела распространение по нашему 
организму при каждом сокращении 
мышц сердца импульса слабой волны 

биотока, вызывающего слабое сокра
щение мышц и дающего добавочный 
импульс движению венозной крови 
к сердцу. Но такого слабого сокраще
ния для полной очистки от шлаков все 
же недостаточно. Два примера это 
докажут.

Каждому хочется инстинктивно 
потянуться после сна. Но потянуться 
можно, только сильно напрягая мыш
цы, то есть вытесняя при этом из 
межклеточного пространства и из вен 
большое количество скопившейся за 
ночь зашлакованной крови. Так же 
поступают кошки, собаки и другие 
животные. После сна они обязательно 
должны потянуться. Значит, во время 
сна, когда венам помогает главным 
образом сердечная мышца, очистка 
крови от шлаков недостаточна.

Если человек вынужден пролежать 
не вставая несколько дней, а тем более 
недель, то встать после болезни просто 
нет сил, идти можно только с посто
ронней помощью.

Обычно думали, что слабость — 
следствие болезни. Но после проверки 
в Институте курортологии выясни
лось, что даже здоровый спортсмен, 
пролежав в постели неделю без движе
ния, не может ходить. Слабость — 
следствие нарушения нормального об
мена веществ в результате зашлаковы
вания организма, межклеточного про
странства.

Возможно, вы обратили внимание 
на то, что я говорил только о венах 
конечностей и не упомянул о главных 
«кровепроводах», проходящих в туло
вище к сердцу. Почему же природа 
снабдила клапанами вены у всего 
четвероногого и двуногого мира толь
ко от конечностей до плечевого пояса 
и до таза? Как же венозная кровь 
продвигается к сердцу? Вспомним 
фигуру четвероногих. У них торс 
расположен горизонтально. Следова
тельно, кровь сокращением мышц 
нужно поднять только до бедра'и пле
ча, дальше она пойдет самотеком 
к сердцу. И то, что у человека, как 
у четвероногих, нет клапанов по 
туловищу,— еще одно свидетельство 
того, что миллионы лет назад, когда 
формировались наши органы, предки 
человека ходили по земле на четырех 
конечностях. Отсутствие клапанов на 
расстоянии почти в полметра (немного 
больше, немного меньше, в зависимо
сти от роста) показывает, что образ 
жизни на двух ногах природой для 
человека предусмотрен не был. Чело
века действительно создал труд.



Виды

ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ 
СПОРТИВНОЙ классификации 
НА 1991 — 1992 ГОДЫ

РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ

Звания и разряды, результаты

МСМК мс кмс

МУЖЧИНЫ

Бег, м (мин., с):
100 10,35а 10,70а
200 20,70а 21,40а
400 45,80а 47,80а
800 1.46,30а 1.50,0
1000 с . — 2.20,0
1500 3.38,00а 3.46,0
3000 — 8.05,0
5000 13.28,00а 14.00,0
10 000
Барьерный бег, м (в 
скобках — высота

28.15,00а 29.15,0

барьеров в см):
110 (106,7) 13,75а 14,30а
400 (91,4)
Бег с препятствиями,

49,80а 52,80а

3000 8.28,00а 8.50,0
Марафонский бег 
(42 км 195 м) 
Бег в помещении

2:13.30 2:22.00

(длина дорожки
не более 200 м), м: 
60 6,70а 6,85а
200 21,00а 21,70а
400 46,40а 48,20
60 с/б
Прыжки с разбега
(м):

7,80а 8,20а

в высоту 2,28 2,15
с шестом 5,65 5,10
в длину 8,00 7,65
тройным 16,90 16,40
Метания (м): 
диска 2 кг 61,50 55,0
молота 7,257 75,00 67,00
Толкание (м): 
ядра 7,257 кг 19,50 17,50
Многоборья: 
десятиборье 8000 7200
десятиборье юношей — —
семиборье зимнее — 5500

ЖЕНЩИНЫ

Бег, м (мин, с):
100 11,35а 11,85а
200 23,10а 24,30а
400 51,20а 54,30а
800 2.01,00а 2.06,0
1500 4.06,00а 4.15,0
3000 8.56,00а 9.20,0
5000 — 16.10,0
10 000
Барьерный бег, м (в 
скобках — высота 
барьеров в см),

32.40,00а 34.20,0

мин, с:
100 (84) 13,10а 14,00
400 (76,2)
Марафонский бег

56,00а 1.00,0

(42 км 195 м) 2:35.00 2:50.00
Бег в помещении, м 
(мин, с):
60 7,30а 7,50а
200 23,60а 24,50а
400 52,30а 55,20а

10.7
21.8 
49,0

1.54,0
2.24,5
3.54,0
8.25,0
14.30,0 
30.30,0

14,8
55,0

9.20,0

2:28.00

6,8
22,6
49,8
8,2

2,00
4,70
7,20

15,30

50.50
60.50

16,00

6800
7100
5000

12,0
25,0
56,2
2.12,5
4.30,0
9.45,0 

16.50,0 
35.30,0

14,6
1.03,5

3:00.00

7,5
25,8
57,0

60 с/б
Прыжки с разбега,

8,10а 8,50а 8,7

в высоту 1,92 1,83 1,75
в длину 6,70 6,30 6,00
Метания, м:
диска 1 кг 62,00 54,50 49,00
Толкание, м:
ядра 4 кг 19,00 16,00 14,50
Многоборья:
семиборье 6150 5400 4700
шестиборье девушек — — 4300
пятиборье зимнее — 4150 3500

а — автохронометраж.

Подготовка новых мсмк и мс по ДСО и ведомствам за 
последние три года

МСМК МС

1988 1989 1990 1988 1989 1990
СА 29 15 6 62 49 35
Динамо 20 12 11 62 55 48
Профсоюзы 63 44 21 223 212 164
Труд. рез. 7 5 5 48 31 39
Итого : 119 76 43 395 347 286

I За последние годы наме
тилась тенденция снижения 
подготовки новых мсмк и мс 
(см. таблицу). Экономичес
кие трудности в стране стали 
сказываться и на спортивных 
результатах наших спортсме
нов. Снижается не только 
спортивное мастерство, но 
и массовость. Федерация лег
кой атлетики СССР обеспоко
ена этим и считает, что сни
жением норм мсмк, мс, кмс 
может повысить заинтересо
ванность спортсменов к за
нятиям легкой атлетикой, 
уменьшить отток способных 
молодых легкоатлетов в дру
гие виды. Этот вопрос рас
сматривался на всесоюзной 
конференции тренеров в 
Москве, где было принято 
предложение о снижении 
нормативов мсмк, мс, кмс. 
Снижение разрядных норм 
мсмк предполагает их выпол
нение без применения запре
щенных фармакологических 
средств ведущими спортсме
нами страны.

Надо отметить, что сниже
ние уровня результатов у ве
дущих легкоатлетов наблю
дается и на мировом уровне, 
в результате чего ИААФ 
снизила нормативы допуска

на чемпионат мира 1991 г. в 
Токио в видах метаний и в бе
ге на средние дистанции.

Направление о снижении 
и выравнивании уровня норм 
мсмк в видах легкой атле
тики было взято со следу
ющими ориентирами: норма
тив мсмк в виде должен быть 
на уровне 50-го результата в 
мире в сезоне 1989 г. или на 
уровне 12-го результата на 
Олимпийских играх 1988 г. 
Снижение результатов про
ведено в 20 видах у мужчин 
и в 18 у женщин. По таблице 
очков оценки результатов 
в легкой атлетике 1986 г. сни
жение норм мсмк в видах 
произошло в диапозоне 14— 
65 очков, без учета десяти
борья, где снижение равня
ется 100 очкам.

Снижение норм мс в ви
дах было в диапазоне 19— 
67 очков и коснулось 40 видов 
легкой атлетики (22 у мужчин 
и 18 у женщин). В кмс 
изменения произошли в 
44 видах (24 у мужчин и 20 у 
женщин) в диапазоне 36— 
81 очко.

Изменений не коснулись 
нормы в спортивной ходьбе, 
как у мужчин, так и у женщин, 
поскольку в этих видах еже-
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годно готовится должное ко
личество новых мсмк, мс, 
кмс. По этой же причине 
оставили нетронутыми нормы 
мсмк в традиционно сильных 
видах легкой атлетики у муж
чин — в прыжках с шестом 
и в высоту.

В разрядные нормы I раз
ряда и ниже изменений не 
вносили, и только в беге по 
шоссе у мужчин на 20 и 30 км 
откорректированы нормы 11 
и III разрядов. Теперь они 
равняются соответственно 
1:12.00, 1:20.00, 1:52.00,
2:03.00.

Внесены изменения и в 
разрядные требования.

В разделе «Мастер спорта 
СССР международного клас
са» убрали строку «войти 
в списки двадцати сильней
ших мира в предшествующем 
сезоне» в связи с изменением 
критерия, упомянутого выше.

В разделе «Мастер спорта 
СССР» более жестче стали 
требования по занятым ме
стам.

Ныне для получения зва
ния мастера спорта необхо
димо занять:
2—6-е места на чемпионате 
мира среди юниоров;
1—3-е места на чемпионате 
Европы среди юниоров;

в кроссе, беге и ходьбе по 
шоссе:
1—8-е места на чемпионатах 
СССР;
1—5-е места на Кубках СССР;
1—3-е места на чемпионатах 
ВС ВДФСО профсоюзов;
1-е место на чемпионатах 
Вооруженных Сил СССР;
1-е место на чемпионатах 
ЦС ВФСО «Динамо»;
1-е место на чемпионатах 
ЦС ВДСО «Трудовые резер
вы»;
1-е место на первенствах 
СССР, Кубках СССР среди 
юниоров 18—19 лет, молоде
жи 20—23 лет;
1-е место на открытых чемпи
онатах союзных республик, 
Москвы, Ленинграда, преду
смотренных календарем все
союзных соревнований. Зва
ние мастера спорта СССР по 
занятым местам присваива
ется в том случае, если 
результат, показанный уча
стником, не ниже норматива 
кмс ЕВСК в этом виде.

Примечание. В «Легкой 
атлетике» № 8/89 опублико
ван полный Текст Единой 
всесоюзной спортивной клас
сификации 1989—1992 годов. 
В публикуемом ныне матери
але указаны только те виды, 
в которые внесены измене
ния. Данные изменения всту
пили в силу с 1 ноября 1990 г..
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«ГРАН-ПРИ»
НОВОЕ ЛИЦО МЕМОРИАЛА

Наш постоянный внимательный чита
тель, несомненно, заметил, что в про
шлом году журнал как никогда часто 
обращался к теме соревнований 
«ИААФ — Мобил — Гран-при». Да и в 
этом году мы начинаем разговор об 
этих популярных состязаниях необыч
но рано. Продиктовано это по мень
шей мере двумя обстоятельствами.

| Во-первых, соревнования Гран-при, 
зародившиеся в предприимчивых умах 
коммерсантов от спорта разных стран 
еще в начале 80-х годов (скрывая в то 
время их явную коммерческую на
правленность и оправдывая тем самым 
участие в них советских атлетов, мы 
стыдливо называли их «соревнования
ми по приглашению»), постепенно 
набрав силу и популярность, не только 
стали неотъемлемым элементом меж
дународного легкоатлетического ка
лендаря, но и по своей престижности 
уже конкурируют с самыми крупными 
официальными соревнованиями. Пока
зательный пример: лучшей спортс
менкой мира 1990 г. была признана 
Мерлин Отти (Ямайка), которая не 
стала ни мировой рекордсменкой, не 
выступала ни на Играх доброй воли, 
ни, естественно, на чемпионате Евро
пы, но зато вышла победительницей 
серии Гран-при.

Во-вторых, Федерация легкой атле
тики СССР в этом году самое при
стальное внимание уделяет проведе
нию единственного крупного между
народного легкоатлетического сорев
нования в стране — мемориала брать
ев Знаменских, который, как известно, 
является одним из этапов престижной 
серии Гран-при. Кстати говоря, на 
последнем заседании оргкомитета 
Гран-при, которое состоялось во вре
мя финальных стартов турнира в Афи
нах осенью прошлого года, судьба 
мемориала Знаменских, как составной 
части Гран-при, висела буквально на 
волоске...

Дело в том, что оргкомитет разра
ботал специальную систему оценок 
каждого старта Гран-при в зависимо
сти от уровня результатов, представи
тельства и, конечно, качества проведе
ния соревнований. Таким образом,
в конце года организаторы серии

ну, позволяющую решить: каким со
ревнованиям в будущем году оставить 
статус Гран-при, а кого лишить этой 
привилегии, благо претендентов на 
освободившееся место более чем 
достаточно. Так вот, по этому показа
телю мемориалу Знаменских грозила 
«дисквалификация» и только авторитет 
нынешнего президента нашей Федера
ции И. Тер-Ованесяна удержал орга
низаторов Гран-при от последнего 
шага. Однако в адрес советской Феде
рации последовало строгое преду
преждение: если и в 1991 г. мемориал 
окажется не на высоте, то никакие 
авторитеты не помогут!

Предупреждение возымело дейст
вие, чем и объясняется повышенное 
внимание Федерации СССР к проведе
нию мемориала нынешнего года.

Когда этот номер журнала попадет 
к читателю, до старта мемориала 
Знаменских-91 останется буквально 
несколько дней. Поэтому, мне ка
жется, будет уместным рассказать 
о тех изменениях, которые произой
дут с этим популярным соревновани
ем.

Но сначала немного истории. Стро
го говоря, первый мемориал братьев 
Серафима и Георгия Знаменских был 
проведен еще в 1949 г., когда Всесо
юзная секция легкой атлетики (так 
называлась тогда Федерация) учреди
ла призы братьев Знаменских на ди
станциях 1500 и 5000 м. Эксперимент 
был повторен и в 1950 г., но дальней
шего продолжения не получил. И то
лько в 1958 г. вместо эпизодического 
розыгрыша призов были организованы 
международные соревнования, вклю
чавшие большинство олимпийских ви
дов легкой атлетики. С тех пор эти 
соревнования регулярно включались 
во всесоюзный и международный ка
лендарь. В течение долгого времени 
они проводились в Москве в Лужниках 
в первой декаде июля, но затем, 
примерно с середины 60-х годов, 
стало меняться как место их проведе
ния (Минск, Одесса, Ленинград, Киев, 
Сочи, Вильнюс, Каунас), так и сроки 
(от апреля до сентября)...

С 1985 г. мемориал получил статус 
Гран-при и именно в этой сфере — 
сроки и место проведения — возник 
первый конфликт, поскольку по прави
лам Гран-при соревнования должны 
проводиться в одном месте и по 
возможности в одни и те же сроки. 
Поэтому Федерация решила, что начи
ная с нынешнего года мемориал будет 
проводиться только в Москве в пер-



Изменилось и место проведения 
мемориала в столице. До сих пор он 
всегда проходил на Центральном ста
дионе в Лужниках. Это обстоятельство 
подчеркивало престижность турнира, 
но одновременно создавало и опреде
ленные неудобства: даже 20 тысяч 
зрителей (а на легкую атлетику у нас, 
к сожалению, больше людей не соби
раются) буквально растворялись в 
огромной чаше стадиона, что осо
бенно грустно выглядело на телевизи
онных экранах. Поэтому местом ны
нешнего мемориала выбран неболь
шой, но очень уютный стадион «Локо
мотив», что расположен в Черкизове, 
совсем рядом от одноименной стан
ции метро, что создает дополнитель
ные удобства для зрителей. Но не 
только этим обусловлен выбор стадио
на.

Нужно сказать, что руководство 
МПС с пониманием отнеслось к пред
ложению провести мемориал Знамен
ских на своем московском стадионе. 
Был создан представительный оргко
митет, который возглавил заместитель 
министра СССР Леонид Пингарев. Это 
помогло решить многие вопросы под
готовки мемориала, которые потребо
вали немалых затрат. К сведению 
коллег-журналистов скажу, что пресс- 
центр будет оборудован всем необхо
димым, а пресс-ложа, по всей ве
роятности, будет находиться в том 
месте, которое предназначалось для 
редких, правда, посещений высо
копоставленных лиц, чуть ли не одного 
из бывших Генсеков.

Успех любого соревнования во 
многом зависит от состава участников. 
Что касается сильнейших советских 
спортсменов, то, по всей видимости, их 
участие гарантируется тем фактом, 
что одновременно с мемориалом бу
дет проходить отбор в сборную 
команду СССР на Кубок Европы, кото
рый состоится в середине лета во 
Франкфурте-на-Майне. Сложнее об
стоит дело с зарубежными спортсме
нами, но и в этом направлении Феде
рация предприняла некоторые шаги. 
Было достигнуто соглашение с Имри- 
хом Озораком, руководителем бра
тиславского этапа Гран-при, который 
известен любителям легкой атлетики 
как турнир «Правда-Телевизия-Слов- 
нафт», проходящий уже более 30 лет. 
Это соревнование традиционно соби
рает весьма сильный состав участников, 
и есть надежда, что большинство из 
них, учитывая малый интервал между 
стартами (Братислава — 4 июня, Мо
сква— 9 июня) соблазнятся перспек
тивой выступить и на мемориале Зна
менских. Тем более что на привле
чение иностранцев будут затрачены 
и некоторые валютные средства из 
числа заработанных нашей Федера
цией в зимних коммерческих стартах.

Как видим, руководители советской 
легкой атлетики делают все возмож
ное, чтобы мемориал братьев Знамен
ских — Гран-при занял достойное мес
то в престижной серии. Задача эта — 
не простая, учитывая недостаток

средств, столь обычный в наше время. 
К слову сказать, устроители лучшего, 
по общему признанию, соревнования 
«Вельтклассе» в Цюрихе тратят внуши
тельную сумму — 2 миллиона 900 ты
сяч швейцарских франков. Правда, 
затраты они окупают и даже имеют 
доход в 50 тысяч франков. Нам до 
этих сумм пока далеко. Но ведь не 
вечно же мы будем бедны! И как 
всякий новичок думает о мировых 
рекордах, так и наш мемориал мечта
ет о новых высотах.

Но в одном я искренне убежден: 
те, кто займет место на трибунах или 
у телевизора (а телевизионная транс- 
лянция — тоже непременное условие 
проведения турнира Гран-при) 9 июня 
1991 года, не пожалеют о потра
ченном времени. Новое лицо мемори
ала им понравится.

И в заключение сообщим нашим 
читателям программу Гран-при ны
нешнего года и календарь этих увлека
тельных соревнований, которые будут 
заметными даже в год III чемпионата 
мира и которые будет регулярно 
освещать «Легкая атлетика».

Программа Гран-при 1991 г.
Мужчины: бег на 100, 200, 400, 1500, 
5000 м, 110 м с/б, 3000 м с/п, прыжки 
в длину и с шестом, метание диска 
и копья. Женщины: бег на 100, 800 м, 
одну милю, 3000 м, 400 м с/б, прыжок 
в высоту и толкание ядра.

Календарь Гран-при:

19 мая
25 мая

4 июня
9 июня

27 июня

1 июля
3 июля

6 июля

10 июля

12 июля

15 июля
17 июля

28 июля

3 августа

7 августа

8 сентября
10 сентября
13 сентября

20 сентября

Сан Паулу (Бразилия) 
Сан Хосе (США) «Брюс 
Дженнер классик» 
Братислава (ЧСФР) 
Москва (СССР) мемори
ал братьев Знаменских 
Хельсинки (Финляндия) 
«Мировые игры» 
Лилль (Франция) 
Стокгольм (Швеция) «Дн- 
Г алан»
Осло (Норвегия) «Биш- 
летские игры»
Лозанна (Швейцария) 
«Атлетизм-91 »
Лондон (Великобрита
ния)
Ницца (Франция)
Рим (Италия) «Голден га- 
ла»
Нью — Йорк (США) 
Ньюйоркские игры» 
Монте Карло (Монако) 
«Г еркулес-91 » 
Цюрих (Швейцария) 
«Вельтклассе»
Кёльн (ФРГ)
Берлин (ФРГ) «Истаф» 
Брюссель (Бельгия) ме
мориал Ван Дамме 
ИААФ/Мобил
Барселона (Испания) 
Финал Гран-при.

Е. ЧЕН,
член пресс-комиссии ИААФ

ТЯЖЕЛАЯ ТРАССА 
СРЕДНЕЙ 

СЛОЖНОСТИ
КОГДА УЖЕ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ ПЕРВОЙ в истории 
СЕРИИ «ГРАН-ПРИ» 
ПО КРОССУ, ПОЛЕЗНО 
ВСПОМНИТЬ ЧЕТВЕРТОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ СЕРИИ, 
С КОТОРОГО НАЧАЛИ 
СОВЕТСКИЕ БЕГУНЫ 
ЗНАКОМСТВО
С НОВЫМ СОСТЯЗАНИЕМ.

Это было в Лимерике в ян
варе. Старт в Ирландии 
принес нам тогда мало
утешительные результаты. 
Лучший среди мужчин Алек
сандр Бурцев финишировал 
17-м, а среди женщин На
дежда Ильина заняла 6-е 
место, Надежда Татаренкова 
стала 11-й.

Пышный газон на поле 
студенческого городка, про
питанная влагой мягкая зем
ля, несколько резких перепа
дов высот и вдобавок уча
сток, покрытый большой лу
жей, сделали свое дело — 
к этой стандартной евро
пейской трассе наши участ
ники, по всей видимости, 
оказались не готовыми, бег 
им давался с большим тру
дом. Выяснилось, что даже 
в таком вроде бы не очень 
крупном кроссовом соревно
вании наши участники столк
нулись с непреодолимыми 
сложностями. На трассе им 
противостояли в полном 
смысле профессиональные 
бегуны, еженедельно высту
пающие в кроссах, для кото
рых этот бег — главный 
источник благосостояния. 
Так, кенийцы долгое вре
мя готовились к Лимерику, 
пребывая в Англии, трениро
вались на трассах соревнова
тельного образца. А из Ир
ландии они вернулись в 
Лондон, чтобы продолжать 
готовиться к следующим 
стартам серии. Ясно, что та
ким соревнованиям должна 
предшествовать серьезней
шая подготовка, нужно на
ходить для этого и схожий 
рельеф трассы, и ее покры
тие. Во всяком случае ке
нийцы это усвоили давно. 
А наше приобщение к крос
совой европейской практике 
еще только начинается. Для 
большинства советских бегу
нов это был первый между
народный кроссовый старт 
сезона, тогда как сопер
ники успели проверить себя 
на предыдущих этапах се
рии.
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глав из книги английского тренера

ГАРРИ УИЛСОНА
СОСТАВЛЕНИЕ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПЛАНА

I Г. Уилсон обращает внимание сво
их коллег на то, что составление плана 
тренировок предполагает использова
ние нужных типов подготовки в нуж
ном количестве, в нужное время. 
Найти это «нужное» и есть искусство 
тренера, которое позволит ученику 
показать запланированные результаты 
на запланированных соревнованиях.

Уилсон подчеркивает, что нет и не 
может быть единого плана для всех. 
Если какой-то другой атлет попытается 
выполнить программу Оветта — это 
далеко не гарантирует, что он добьет
ся таких же результатов, как Стив. 
Однако, изучив программы подготов
ки сильнейших бегунов, можно по 
крупицам отобрать нужное и разрабо
тать собственный план.

На первом этапе предусматрива
ется развитие хорошей базы выносли
вости независимо от специализации 
атлета. Этого правила придержива
ются 95 процентов всех бегунов Вели
кобритании.

Опыт научил Уилсона придавать 
выносливости первоочередное значе
ние. Только достаточно развив вынос
ливость, можно переходить к работе 
над скоростной выносливостью и дру
гими качествами. Хорошая выносли
вость позволяет бегуну найти в себе 
силы быстро пробежать заключитель
ный отрезок соревновательной дистан
ции, когда утомление достигает пре
дела.

В начале этого тренировочного 
этапа в основном используется аэроб
ный бег низкой напряженности (на 
уровне тренировочного порога), но 
затем постепенно включаются аэроб
ные пробежки более высокой напря
женности (на 12—15 уд/мин больше 
тренировочного порога). Уилсон явля
ется сторонником применения на эта
пе выносливости скоростных трениро
вок, занятий на технику, упражнений 
на силу ног.

Напряженность тренировки можно 
увеличить за счет длины и числа 
пробегаемых отрезков, темпа пробе
жек. Но следует позаботиться о том, 
чтобы не происходило одновременно
го использования сразу нескольких 
факторов. Нужно предусматривать 
ряд деталей. Например, если в воскре
сенье и среду намечено увеличивать 
дистанцию бега, то усиление темпа 

нужно планировать на другие дни 
недели (например, в понедельник и 
четверг). Необходимо предусмотреть 
не менее одного дня в неделю для 
восстановления (можно бегать, но на
грузка должна быть незначительной).

Английский тренер рекомендует 
включать в планы по одной восстано
вительной неделе в середине декабря 
и в конце января, а по окончании фазы 
выносливости их должно быть две. 
Восстановительные недели способству
ют лучшей адаптации организма к тре
нировочным нагрузкам. Иначе бегуна 
будут преследовать травмы и болезни, 
которые надолго грозят вывести его 
из строя. Если по каким-то причинам 
план не выполняется, бегун не должен 
за короткое время повышать свой 
километраж до запланированного 
уровня. Глубоко заблуждаются те ат
леты, которые после вынужденного 
перерыва пытаются форсировать тре
нировочный процесс.

По наблюдениям Уилсона, даже 
потеря десяти дней тренировок не 
может серьезно повредить подготов
ленности бегуна. Только более дли
тельный перерыв в тренировках требу
ет коррекции программы. Если такое 
случится, то лучше составить новый 
план.

Немало бегунов становятся рабами 
своей цели, ежедневно тренируясь, 
точно роботы. Они не хотят снижать 
свои нагрузки даже в дни отдыха 
и в восстановительные недели.

В планах, которые рекомендует 
Уилсон, предусмотрено снижение на
грузок в феврале и марте. Это позво
ляет подойти к сезону кроссов с хоро
шим уровнем физической и психоло
гической готовности. Естественно, что 
бегун будет выступать в нескольких 
соревнованиях по кроссу и в беге на 
шоссе уже на этапе развития выносли
вости, но перед такими выступлениями 
не следует снижать тренировочные 
нагрузки, а сами соревнования нужно 
рассматривать как средство трениров
ки.

На предсоревновательном этапе 
тренировка становится очень вариа
тивной и напряженной. На предыду
щем этапе, где развивались аэробные 
возможности организма, использовал
ся в основном не очень напряженный 
бег. Теперь предстоит испытать труд
ности и познать настоящую боль от 
интенсивных тренировок. Бегун дол
жен всесторонне познать себя.

Встает вопрос — как выдержать на
пряженные тренировки этого этапа? 
Одни бегуны способны выполнить тре

нировочную программу в одиночку, 
другие предпочитают жесткие трени
ровки проводить со спарринг-партне
рами. Тренер и бегун в каждом 
конкретном случае должны найти оп
тимальную форму тренировок. Пред- 
соревноватёльный этап чреват травма
ми. Хорошая разминка, систематиче
ское выполнение упражнений на силу 
и гибкость, дни отдыха, «перебивка» 
напряженных тренировок восстанови
тельными неделями помогут бегуну 
избежать перетренированности. В по
следние недели предсоревновательно- 
го этапа целесообразно выступить в 
2—3 не слишком ответственных со
ревнованиях.

Уилсон особое значение придает 
спортивной обуви. На этапе выносли
вости, выполняя умеренные по напря
женности нагрузки, спортсмены бега
ют в кроссовой обуви с толстой 
губчатой подошвой, которая значи
тельно тяжелее туфель с шипами. На 
предсоревновательном этапе многие 
бегуны совершают ошибку, бегая в 
легкой обуви. Получая таким образом 
облегчение в тренировке, они лиша
ются защиты для ног. Переходить на 
более легкую обувь следует посте
пенно, что уменьшает риск получить 
травму.

В конце предсоревновательного 
этапа бегун должен создать необходи
мую базу для высокоинтенсивных тре
нировок и активной соревновательной 
деятельности.

На соревновательном этапе необхо
димо поддерживать подготовленность 
между соревнованиями и создать 
предпосылки для успешного выступле
ния в главных стартах. Тренировка 
должна быть разностороннее, чтобы 
не только поддержать, но и развить 
спортивную форму. Чтобы получить 
хорошие результаты, прежде всего 
нужно правильно сбалансировать на
грузки аэробной и анаэробной направ
ленности.

Уилсон утверждает, что 90 процен
тов высококлассных бегунов предпочи
тают победить и только 10 процентов 
стремятся показать наивысшие резуль
таты. Занятия, в которых моделиру
ются соревнования, интервальные тре
нировки, помогают поддержать спо
собность к напряженному бегу. В та
ких тренировках всегда нужно по
мнить о цели, ради которой бегун 
подвергает себя этим изнурительным 
нагрузкам, и избегать попыток показы
вать лучшее тренировочное время 
2—3 раза в неделю, а также побивать 
личные рекорды в каждом соревнова
нии. Такой подход — самоуничтоже-
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ние. Однако неопытные бегуны, пыта
ясь обрести уверенность в предстоя
щем соревновании, тестируют себя 
в каждом занятии вместо того, чтобы 
сохранить свои силы. Опытные бегуны 
автоматически избегают напряженных 
тренировок на этапе непосредственной 
подготовки перед трудным соревнова
нием: организм подсказывает им, ско
лько нужно отдыхать, чтобы накопить 
достаточно сил.

Если бегун соревнуется еженедель-( 
но, то ему необходимо, по крайней 
мере, 3 дня, чтобы отдохнуть перед 
стартом, выступить в соревновании, 
восстановиться после него. Остаются 
только 4 дня для тренировок. Таким 
образом, напряженные занятия разви
вающего характера едва ли можно 
использовать более двух раз в неде
лю. Уилсон считает, что выносливость, 
которую бегуны развивают зимой, 
поможет в соревновательном сезоне 
успешно выступать несколько месяцев.

Когда уровень подготовленности 
начинает снижаться, рекомендуется 
делать своеобразные «врезки», после 
трех недель соревнований включать 
9—10 дней тренировочной работы, 
имеющей целью поднять уровень вы
носливости.

Успех выступлений зависит не толь
ко от выполненной тренировочной 
работы. Первостепенное значение 
имеют психологическая уверенность 
в своих силах, умение направить себя 
на достижение поставленных целей, 
способность противостоять любым 
тактически/* ухищрениям соперни
ков... Уилсону нравятся атлеты, кото
рые хотят соревноваться и стараются 
показать себя окружающим только 
в хорошей форме. Он добавляет, что 
подготовка к соревнованию сродни 
подготовке к экзамену. Если известны 
вопросы, которые будут задавать, и 
твердо знаешь ответы на них, можно 
с уверенностью идти на него.

Многие атлеты боятся соревнова
ний. Страх проиграть или пробежать 
плохо так велик, что они ищут причи
ны, чтобы отказаться от выступления, 
и бывают по-настоящему счастливы, 
когда находится благовидный предлог, 
чтобы не выходить на старт. Такие 
атлеты не верят в свои трениро
вочные планы — делает заключение 
Уилсон.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСКОМСПОРТА СССР
ВАСИЛИИ ГРОМЫКО
В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ 
РАССКАЗЫВАЛ О ТОМ,
КАК ВЫГЛЯДИТ
СИТУАЦИЯ
НА АНТИДОПИНГОВОМ 
«ФРОНТЕ».

— Василий Викторович, не считае
те ли вы нынешнюю практику до- 
пингконтроля в нашей стране излиш
не репрессивной, ставящей под сомне
ние высшие достижения советских 
атлетов?

— К сожалению, у нас есть все 
основания не доверять уверениям, что 
с допингом покончено. Об этом свиде
тельствует хотя бы тот факт, что 
в биопробах 54 спортсменов в про
шлом году обнаружены запрещенные 
препараты. Мы еще далеки от корней 
этого явления. Я бы не сказал, что наш 
контроль ведется слишком жестко. Он 
так проводится во всем мире. Я имею 
в виду систему проверок во время 
соревнований и в период подготовки, 
когда чаще всего применяется допинг. 
Только такая система может дать хоть 
какие-то гарантии.

— Не слишком ли строго мы 
наказываем своих спортсменов?

— Мы проявляем даже чрезмерно 
большую лояльность по отношению 
к виновным. Стараемся выяснить все 
обстоятельства, которые привели к по
ложительной пробе, прежде чем при
нимаем санкции. На международном 
уровне, вы ведь знаете, никого не 
интересует, почему был обнаружен 
допинг, как к атлету попал препарат. 
Там устанавливается факт приема 
допинга, и сразу следует дисквалифи
кация. А мы пытаемся разобраться по 
каждому случаю, когда есть хотя бы 
малейшее сомнение в виновности 
спортсмена. Вспомните случай в про
шлом году с Маркиным. Иногда мы 
ограничиваемся условной дисквали
фикацией, предупреждением спортс
менов. Поэтому, повторю, наша пози
ция выглядит излишне лояльной. Но 
она себя оправдывает.

— Дают ли отдачу образователь
ные программы о вреде допинга?

— Нужно учитывать, что мы име
ем дело с молодыми людьми. В этом 
возрасте они кажутся себе абсолютно 
здоровыми, вечными и не задумыва
ются о последствиях применения до
пинга. Они серьезно не воспринимают 
предостережения о вредном воздей
ствии на их организм допинговых 
препаратов.

— А не ввести ли нам пожизнен
ную дисквалификацию уже за первый 
случай использования допинга?

— За первый — это будет слиш
ком жестоко. Мы уже убедились, 
иногда имеют место элементарная 
легкомысленность молодых спортс
менов или даже недоразумение. Не
справедливо сразу отрезать людей от 
спорта.

— В прошлом году наша легко
атлетическая федерация вынесла не
сколько решений об условном наказа
нии. Как вы к этому относитесь?

— Да, такие случаи были.
— Причем с лидерами.
— Не думаю, что это стало систе

мой — когда под защиту берутся име
нитые спортсмены. Да, такие случаи 
есть. Но каждый раз находятся объ
яснения подобным действиям. Это 
связано или с необходимостью лече
ния атлета или с ошибкой при до- 
пингконтроле, когда нарушались от
дельные пункты регламента проверки. 
Дело не в жалости.

— Сейчас Всесоюзная легкоатле
тическая федерация обретает опреде
ленную независимость, накладывает 
ли это на нее новые обязательства за 
допингконтроль и его результаты?

— Естественно. Придет время, ког
да, вероятно, сама федерация будет 
полностью организовывать допинг- 
контроль и выносить решения о санк
циях против спортсменов. Но сегодня 
это преждевременно. Мы проводим, 
во-первых, безусловный допингконт
роль на всех соревнованиях, во-вто
рых, контроль по закрытому графику, 
его осуществляет непосредственно Гос
комспорт. Далее у каждой федерации 
есть квота на контроль спортсменов по 
выбору самой федерации, где и кого 
проверять. Существует и междуна
родный допингконтроль, проходят 
взаимные советско-американские про
верки, и здесь американцы проявляют 
повышенный интерес к легкоатлетам. 
Недавно мы заключили соглашение 
о таком же контроле с Финляндией, ее 
представители тоже получили право 
проверять наших атлетов.
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— Увеличивается ли число проб, 
которые будут взяты в этом году 
у легкоатлетов?

— Да, причем за счет внесоревно- 
вательного контроля. Любой спортс
мен может быть подвергнут допинг- 
контролю.

— Всегда ли меры Госкомспорта 
по допингконтролю встречают дол
жное понимание федераций, тренеров 
сборных?

— Открыто еще никто не сказал, 
что он против допингконтроля. Но и не 
скажу, что люди приходят в восторг от 
того, что к ним приезжают с проверкой 
на допинг. Здесь другая крайность, 
например, в тяжелой атлетике между
народная федерация приняла решение 
о денежных штрафах и о временной 
дисквалификации национальных фе
дераций после определенного числа 
положительных проб ее спортсменов. 
Эти решения толкают федерации к то
му, чтобы уже на национальном 
уровне искать прикрытие для своих 
спортсменов. Но давайте посмотрим на 
легкую атлетику. Каким образом фе
дерация может предотвратить допинг, 
который спортсмен по собственному 
разумению принимает перед самым 
соревнованием? Как можно это про
контролировать?

— Логичнее было бы оценивать 
действия федерации по ее реакции на 
положительные пробы?

— И настолько активно она прово
дит соревновательный и внесоревнова- 
тельный контроль, насколько серьезно 
ведет воспитательную работу, какие 
санкции принимает к виновным.

— А что бы вы хотели заимство
вать у своих зарубежных коллег по 
допингконтролю, в частности у амери
канцев, с которыми у нас установи
лись такие плодотворные отношения?

— Мы достаточно много общаемся 
со специалистами из США. Прежде 
всего привлекает добросовестность 
всех лиц, причастных к контролю, не 
только должностных, но и обществен
ности, которая привлекается к работе. 
Они исключительно честны. Врачи, 
которым поручается отбор биопроб, 
досконально изучают инструкции и 
очень четко ими руководствуются. 
В Сиэтле случилось очень маленькое 
отступление от общих правил, и оно 
стало предметом разбора на комиссии, 
врач был отстранен от допингконтро
ля. Они очень пунктуальны. В США 
наблюдается строгая конфиденциаль
ность информации, очень синхронно 
работают антидопинговая служба и 
лаборатория.

— Мы берем больше проб, чем 
американцы?

— Нет, они больше. У них много 
проб берется по заказам различных 
организаций, например студенческих.

— Предъявлялись ли претензии 
к нам со стороны международных 
антидопинговых организаций по ре
зультатам проверок?

— Я не знаю таких случаев. А ес
ли это и происходит, то вопросы 
направляются непосредственно в ад
рес федераций.

— Кто же сегодня несет ответ
ственность — вы или федерации?

— Сегодня — Госкомспорт. Пока 
он отвечает за подготовку спортсме
нов, снимать с себя ответственность за 
допингконтроль мы не в праве.

— Вы много общаетесь с тренера
ми и спортсменами сборных. Произве
ли ли на них эффект бурные прошло
годние допинговые события? Мы впер
вые взялись оповещать обществен
ность о результатах проверок, труднее 
стало избегать санкций за применение 
допинга.

— Я думаю, отрезвление понемно
гу все же наступает. Это происходит не 
столько от осознания неэтичности 
использования допинга, сколько от 
неотвратимости наказания. Это оказа
лось очень неприятной вещью. С атле
тов снимаются спортивные звания, 
аннулируются достигнутые результа
ты. Об этом публикуется в печати, все 
близкие, знакомые узнают, что тебя 
уличили в нечестности. Положение 
крайне неприятное и для спортсмена, 
и для его семьи, и для тренера. Но 
антидопинговая эпопея еще далека от 
своего конца. Сегодня важно на по
следнем этапе подготовки к Олимпий
ским играм усилить допингконтроль 
по всем направлениям. Но это пробле
ма всех стран.

— Наверное, вы можете подтвер
дить, что и за рубежом очень реши
тельно взялись за допинг. Мы вовсе не 
играем в поддавки, односторонне «ра
зоружаясь».

— Ныне все серьезно решают проб
лему борьбы с допингом. В тех 
ведущих спортивных странах, с кото
рыми мы имеем контакты, очень 
озабочены этим вопросом. Занима
ются им профессионально и ответ
ственно. Самое главное достижение 
последних лет — снят наконец ло
зунг — мы полностью доверяем вам 
и надеемся, что вы доверяете нам — 
лозунг на словах исключавший реаль
ные меры по контролю. Это касалось 
и наших друзей из бывшей ГДР. Нам 
бесконечно твердили, что мы вам 
верим, а на самом деле это могло 
развязывать руки тем, кто применял 
допинг. Сейчас мы получили от нового 
спортивного руководства Германии 
письмо о том, что они готовы сообща 
с нами бороться с допингом. Ожидаем 
заключения долгожданного соглаше
ния наподобие того, что у нас есть 
с США.

— Застопорившийся пару лет на
зад вопрос о взаимных проверках 
теперь будет решен?

— Да. Я убежден, что взаимный 
допингконтроль в значительной мере 
поможет решить проблему реального 
доверия. Спортсмены станут больше 
доверять друг другу. От былых, мало 
к чему обязывающих лозунгов, мы 
переходим к делу.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ

В последнем прошлогод
нем номере «Легкой атлети
ки» мы опубликовали список 
советских атлетов, уличен
ных в употреблении допинга. 
Сейчас мы представляем ва
шему вниманию имена зару
бежных атлетов, пойманных 
в прошлом году допингконт- 
ролем. С некоторым опозда
нием эти сведения мы полу
чили со страниц официально
го вестника Международной 
любительской легкоатлети
ческой федерации (ИААФ). 

Атлеты, в чьих биопробах 
был обнаружен допинг, в ре
зультате проверки на регио
нальных состязаниях ИААФ: 
Ларри Мирике (США) 12.1, 
дисквалификация на 3 меся
ца; Артур Андерсон (США)
19.1— 3 месяца; Грег Фостер 
(США) 19.1—3 месяца; Жо- ■ 
зеф Тайво (Нигерия) 20.1—
3 месяца; Луис Делис (Куба) 
20.06 и 7.07— на 2 года; 
Амри Григоров (Болгария)
4.8— 2 года; Виктор Апосто
лов (Болгария! S.8—2 года; 
Ренди Барнс (США) 7.8 и 
Харри Рейнольдс (США) 
12.8 были отстранены от со
ревнований до завершения 
слушаний в Атлетическом 
конгрессе США; Борут Билач 
(Югославия) 30.8—2 года; 
Фелиция Тилеа (Румыния)
29.8— 2 года; Дульче Гарсия 
(Куба) 3.9—3 месяца.

В итоге проверок на со
ревнованиях национальных 
федераций в употреблении 
допинга обвинялись: Роберт 
Перез (США) 28.10—3 меся
ца; Богдан Плохоцки (Поль
ша) 27.1—2 года, Грег Мозес 
(США) 23.2—2 года. Ларри 
Мирике 23.2— решение о по
жизненной дисквалификации 
было заменено запретом на 
выступления до 13 апреля 
1991 г; Уильям Пейн (США)
23.2— 3 месяца; Изабела За
горска (Польша) 11.3—3 ме
сяца; Патриция Жирар 
(Франция) 17.3 Адриана Ан- 
дреску (Румыния) 7.4—2 го
да; Славомир Маюшак (По
льша) 7.4—3 месяца. X. Хент- 
шель (ГДР) 27.S—2 года; 
Элиза Коста (Португалия) 
9.6—2 года.
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НАС ОБГОНЯЮТ 
НЕ ТОЛЬКО НА ДИСТАНЦИИ

Главный тренер сборной страны по 
видам выносливости Валерий Кули- 
ченко решил поделиться с читателями 
нашего журнала своими размышления
ми, возникшими в результате пребыва
ния в Японии на соревнованиях из серии 
«Гран-при» по кроссу и на зкидене — 
марафонской эстафете. Богатую пищу 
для раздумий он также получил, на
блюдая за интернациональными сбора
ми сильнейших в мире бегунов на 
выносливость.

I Сейчас я уже могу сделать вы
вод— в беге на длинные дистанции 
в самом скором времени нам предсто
ит столкнуться с небывалой конку
ренцией таких азиатских стран, как 
Китай, Япония, Южная Корея. В пред
дверии чемпионата мира в Токио они 
значительно активизировали свою под
готовку. Я обратил внимание, как 
тренируются их команды — спортсме
ны выходят на занятия все вместе 
и тренируются по единому плану, 
отсутствуют любые «индивидуальные 
особенности», рядом со спортсменами 
нет никаких личных тренеров. Они 
выходят командой в 9 человек и начи
нают— 15X400 метров, 8X1 000... 
У нас совсем не так — каждый со своим 
тренером, в своем углу.

На что еще я обратил внимание — 
олимпийский чемпион из Марокко 
Бутаиб, рекордсмен мира в беге на 
10 000 метров, мексиканец Барриос 
и другие знаменитости тренируются 
совместно. Друг для друга они отлич
ные партнеры и образуют своеобраз
ный интернациональный лагерь на по
добных сборах. Их тренировочные 
занятия — в прямом смысле бег на 
выживание, ускоряются, терпят..

С сожалением вынужден признать, 
что в женском беге наша гегемония 
закончилась. К традиционным соперни
цам подключились удивительные тем
нокожие бегуньи из африканских стран. 
Мне кажется, что скоро они выйдут на 
первые позиции. Стоит лишь немного 
понаблюдать за этими спортсменками, 
за тем, как они готовятся, как выглядят, 
чтобы сделать очевидное заключе
ние — никакой запрещенной фармако
логии там и близко нет. Это просто 
люди с очень хорошим физическим 
здоровьем.

А как мы питаемся — наши стайеры 
налегают на мясо, мясо... Соперники 
же, наоборот, совсем не стараются 

поосновательнее набить живот, в их 
меню преобладает богатая витаминами 
растительная пища — фрукты.

Тренируются наши соперники по три 
раза в день — утром в 7 часов, днем 
в 12 и вечером в 17. В этом мы им тоже 
«проигрываем». Советские бегуны вы
ходят на занятия дважды и редко 
трижды. Мне пришлось убеждать неко
торых в необходимости проводить хотя 
бы элементарную утреннюю зарядку. 
Не понимаю, почему так равнодушно 
к этой лености относятся личные 
тренеры бегунов. Пока наши бегуны не 
станут тренироваться как надо — по 
три раза в день, с большими объемами 
интенсивных беговых нагрузок, у нас 
ничего не получится и мы будем 
продолжать с завистью глядеть на 
выступления Барриоса и других. По- 
моему, отношение наших бегунов к той 
же утренней зарядке очень показатель
но.

Наряду с тренировкой мы уступаем 
в соревновательной подготовке. Скла
дывается впечатление, что мы боимся 
по-настоящему регулярно соревнова
ться. Не выдерживает никакой критики 
концепция о шестимесячной трениро
вочной подготовке, после которой 
люди выходят на дорожку, чтобы еще 
вначале «разбегаться». Напротив, Бар
риос постоянно сочетает объемные 
тренировки с почти еженедельными 
стартами. То же самое можно сказать 
и о других зарубежных звездах. Наши 
же избегают стартов.

Талантливая бегунья Назаркина за 
зиму участвовала в 4 международных 
соревнованиях. И вот уже ее тренер 
обвинил нас в том, что мы «загнали» 
спортсменку. Когда же тренеры пой
мут, что нужно догонять ушедший 
вперед мир бега? Там бег на длинные 
дистанции стал уже профессиональным 
занятием, атлеты готовы стартовать 
круглый год и подстраивают под Со
ревнования всю подготовку. Это их 
работа. Мы же со своим отсталым 
мышлением не вписываемся ни в сов
ременную методику подготовки, ни в 
мировой соревновательный календарь. 
И прежде всего нам требуется изме
нить свое мировоззрение. Ныне никто 
в мире после завершения летнего 
сезона не отдыхает два месяца, «не 
загорает», как мы,— в Сочи. Совре
менные профессионалы длинного бега 
не могут себе этого позволить. События 
торопят.

И вот последствия такой подго
товки — налицо. На соревнованиях в 
марафонской эстафете зарубежные 
спортсменки на последних километрах 
находят в себе потенциал ускорить бег, 

а наши «дотопывают» дистанцию. Все, 
за исключением нашего безусловного 
лидера Романовой.

Азиатские бегуньи умеют заставить 
себя терпеть, а наши не могут. Это 
неудивительно, ведь они не приучают 
себя к «терпежке». Они не выдержива
ют рывков соперниц, ломаются, и толь
ко Романова «тащит» на себе команду.

Конечно, слово «коммерция» и для 
нас звучит очень заманчиво, мы готовы 
броситься в ее объятия. Только вот 
вопрос — с чем? Необходимо еще свою 
подготовку привести в соответствие 
с мировыми стандартами, с «их» ка
лендарем. В мире сложился настоящий 
рынок бегунов. У каждого свой рей
тинг, меняющийся из месяца в месяц. 
Исходя из рейтинга атлетам платят за 
выступления. А если ты проигрываешь 
одно, другое соревнование, ты обесце
ниваешься от прошлых заслуг.

Мы свой еще довольно высокий 
«рейтинг» безвольно отдаем конку
рентам. Наша цена на следующем 
состязании уже падает. Таковы законы 
профессионального бега. И одновре
менно все лучшие бегуны мира думают 
о главном — о победах на чемпионате 
мира и на Олимпиаде. Здесь все 
взаимосвязано — деньги, старты, тре
нировки. Без олимпийской медали не 
будет высшего рейтинга, но чтобы его 
удержать, нужны новые успехи.

Меняется ли мышление наших атле
тов? Они, думаю, начинают понимать 
что к чему, особенно когда дело 
касается их материальных интересов, 
когда приходит время расчета.

Теперь они должны четко уяснить 
себе: чем больше вложишь в дело, тем 
больше получишь. Люди должны сами 
прийти к выводу, что в трехразовых 
тренировках заинтересованы прежде 
всего они, что они должны вкладывать 
и собственные средства в создание 
необходимых условий для своей подго
товки.

Мы продолжаем страдать от свое
образного иждивенчества атлетов, ко
торые во всем полагаются на личных 
тренеров, тогда как нужно учиться 
мыслить им самим. Для многих веду
щих зарубежных бегунов современный 
тренер стал лишь консультантом, со
ветчиком в наиболее сложных стратеги
ческих вопросах. В остальном же они 
абсолютно самостоятельные, независи
мые люди, которые сами знают, чего 
хотят и каким образом добиваться 
цели. У нас часто проходят зарубежные 
сборы, так иностранцы удивляются, 
когда атлеты приезжают каждый со 
своим личным тренером. Они не могут 
понять, зачем тренеры следуют вслед 
за учениками.

Да, мы отстали в тренировках, 
в построении соревновательного ка
лендаря, но больше всего — в мышле
нии. Наши соперники мыслят иначе, 
в этом они поднялись на более высокую 
ступень, соответствующую требовани
ям изменившегося мира спорта, они, 
в отличие от нас, уже профессионалы.
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УСТУПАЕТ
ТОЛЬКО РОСТОМ

За последние два года в мужском 
прыжке в высоту произошли суще
ственные перемены. Из-за травм поле 
сражения оставили сразу два выдаю
щихся прыгуна: олимпийский чемпион 
Геннадий Авдеенко и мировой ре
кордсмен кубинец Хавьер Сотомайор. 
Но поразительно быстро их места 
заняли другие атлеты. Победными 
высотами завладели чемпион Европы, 
недавний юниор югослав Драгутин 
Топич, лидер прошлогоднего сезона 
Сорин Матей из Румынии — в 27-лет
нем возрасте он начал выступать как 
никогда хорошо и даже установил 
личный рекорд. Среди лучших прыгу
нов мира оказался и 23-летний амери
канец Холлис Конвей, которому уда
лось очень стабильно провести со
ревновательный сезон и выиграть на 
Играх доброй воли. В 1988 г. он 
неожиданно завоевал серебряную на
граду Сеульской олимпиады и все же 
до прошлого года рассматривался бо
льше как ассистент «звезд», покоряю
щих рекорды. Многие полагали, что 
рост Холлиса (183 см) не позволит ему 
сравняться в результатах с двухметро
выми гигантами.

Интересно было узнать, что же 
думает сам атлет о своих перспективах 
и о месте, которое он занимает 
в легкоатлетической иерархии. Такая 
возможность представилась в Сиэтле 
на Играх доброй воли, где Конвей 
ответил на вопросы интервью, которое 
мы предлагаем вашему вниманию.

— Как вы, Холлис, оцениваете свои 
устремления прыгать еще выше, чем 
ваш личный рекорд 2,39!

— Я могу прыгнуть на 2,40 в любой 
день. Во всяком случае, сейчас у меня 
в этом нет сомнений. У меня было уже 
достаточно хороших попыток взять эту 
высоту. Но для этого мне нужно быть 
свежее, чем сегодня, не таким усталым. 
Подождите, это должно произойти 
довольно скоро. Каждый раз на со
ревнованиях хочется показать самый 
лучший прыжок, и в то же время это 
желание перекрывается другим — 
стремлением просто победить.

— Вам мешают травмы!
— Их не избежать. Соревнуясь 

прошлой зимой в зале, я повредил 
колено, и до сих пор оно меня 
беспокоит. Но большей помехой явля
ется чувство усталости после недавней 
серии выступлений. И все же никакая 
преграда не могла помешать мне 
соревноваться на Играх доброй воли.
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ХОЛЛИС КОНВЕИ ДАЕТ 
ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ

— Вы не боитесь, что вашим пла
нам, возможно, не суждено сбыться!

— Я чрезвычайно усиленно трени
руюсь. Это приводит к перетрениро- 
ванности и травмам. Но, с другой 
стороны, я прошел путь, который был 
необходим, это было не зря, чувствую 
себя сильным и надеюсь дойти туда, 
куда стремлюсь.

— Что это был за путь!
— Например, все перенесенные 

мной травмы. Их было предостаточ
но — разрывы сухожилий, проблемы со 
спиной, дважды в год травмировал 
колени. Главным образом, меня пора
жали тренировочные травмы. Иногда 
из-за них терял месяцы. Но я не знаю, 
как обойтись без травм, если очень 
интенсивно тренируешься.

— Значит ли это, что вы пытались 
форсировать подготовку, нагружая се
бя до предела!

— Нет, вы неправильно меня поня
ли. Я не старался идти быстрее дальше. 
Дело в том, что моя подготовка такова, 
что я стараюсь не прерывать трениро
вок, тренируюсь и в дни соревнований, 
и между ними, начиная с зимнего 
сезона в январе и кончая летним 
в сентябре.

— Вас можно назвать фанатом 
тренировок.

— В определенной степени — 
да. Я называю такого рода действия 
активным риском, хотя не скрою, 
в последнее время стал больше бе
речься. Вот и сегодня я хочу немного 
расслабиться, чтобы прийти в себя. 
В прыжке столько всяких тонкостей, 
позволяющих перевалить себя через 
планку. Чего стоит лишь правильный 
подход к планке, расположение веду
щего плеча...

— Вы ограничиваете свои устрем
ления высотой 2,40!

— Нет. 2,40 ныне для меня не 
проблема. Надо только дождаться 
хороших условий, хорошего шанса. 
Меня привлекает высота 2,45. Вот это 
настоящий рубеж.

— Кого вы считаете лучшими пры
гунами в мире, относите ли к их числу 
себя!

— Ух! Какой трудный вопрос. Дело 
в том, что все думают — лучший пры
гун это тот, кто прыгает выше всех. Но 
это не совсем так. Есть люди, которые 
совершают, казалось бы, невозможное, 
то есть делают гораздо больше того, на 
что способно их тело. Но при этом их 
результат немногим лучше двух мет
ров. Поэтому невозможно, по-моему, 
сказать точно, кто же лучший прыгун 
в мире. Про себя же я думаю, что 

прыгаю хорошо и должен прыгать еще 
выше. Но даже установив мировой 
рекорд, я не смогу назвать себя 
лучшим прыгуном в мире.

— Вы полагаете, что при оценке 
достижений нужно учитывать рост атле
тов!

— Да. Я сам выше ростом некото
рых спортсменов, которые прыгали на 
такие же высоты. И в то же время есть 
очень высокие атлеты, которые прыга
ют как я или чуть выше. Нужно 
стараться быть первым во всем, и в том, 
как высоко ты прыгнешь над своим 
ростом. У меня — 56 сантиметров, 
у Френклина Джекобса были рекорд
ные 59. В росте я уступаю некоторым 
соперникам. У меня другой центр 
тяжести, и это единственная моя проб
лема. Надо ухитриться при равной 
технике прыжка взлететь выше, чем 
конкуренты.

— А вам не говорили, что с вашим 
ростом лучше заняться другим видом!

— Никогда никто не ставил под 
сомнение мой выбор, а я ведь уже 
долго прыгаю в высоту. Мой рост не 
является препятствием к высоким 
прыжкам. Они удавались и атлетам, 
которые ниже меня.

— Расскажите о себе, откуда вы, 
как начинали заниматься прыжком 
в высоту!

— Я родом из Южной Луизианы, 
кроме меня в семье еще пять сестер 
и брат. Начинал прыгать в 1980— 
1981 годах. Сперва не было ничего 
похожего на мои будущие прыжки. Это 
было ужасно. Получается, что исполня
ется десять лет моим занятиям.

— До Игр доброй воли вашим 
наибольшим успехом было второе 
место в Сеуле!

— Да. Но вначале мне казалось 
самым важным пройти отбор и попасть 
в олимпийскую команду, на отбо
рочных соревнованиях прыгнул на 
2,32. Отправляясь на Игры, не имел 
никаких видов на медаль. По результа
там чемпионата мира 1987 года мои 
соперники представлялись недосягае
мыми для меня, серебряная медаль 
стала полной неожиданностью.

— Вы часто занимали вторые места, 
были вторым на Олимпиаде, на чемпи
онате мира среди юниоров, вторым 
на...

— Да, постоянно вторым. Я никак 
не мог дождаться, когда же выиграю.

— Как вы относитесь к своим 
выступлениям сейчас!

— Стало сложнее. Уже первые 
победы изменили мое положение.

I Пока наш журнал с этим материа
лом готовился к выходу в свет, на 
зимнем мировом первенстве в Севилье 
Конвей доказал правоту своей веры 
в то, что преодоление 2,40 для него не 
является особо трудной задачей. Он 
уверенно справился с этой высотой 
и выиграл звание чемпиона.

Н. ИВАНОВ



ЛУЧШИЕ ЛЕГКО
АТЛЕТЫ
ЗИМНЕГО СЕЗОНА

МИРА

МУЖЧИНЫ 

60 м

6.48 Л. Баррелл (США)
6.49 В. Савин (СССР)
6.52 А. Кэйсон (США)
6.53 Ч. Имо (Ниг)
6,55 Л. Кристи (Вбр)

200 м

20,55 М. Джонсон (США)
20,62 Н. Антонов (Болт)
20,66 Д. Реджис (Вбр)
20.68 Ф. Фредерикс (Нам)
20.69 Л. Кристи (Вбр)

400 м

45,40 Д. Эверетт (США)
45,46 М. Джонсон (США)
45,46 Т. Шенлебе (ФРГ)
45,97 Э. Валмон (США)
45,96 Д. Харрис (США)

800 м

1.45,86 Д. Грэй (США)
1.45,9 А. Судник (СССР)
1.46,1 В. Стародубцев (СССР)
1.46,12 П. Эренг (Кен)
1.46,19 Д. Керш (США)

1500 м

3.34.16 Н.
3.35,29 Ф
3.36,46 М.
3.38,85 М.
3.39.17 Д.

Морселли
Качо

Сильва 
Гулдберг 
Кибет

(Алж) 
(Исп) 
(Порт) 

(Дан
(Кен)

1 миля

3.50,81 Н. Морселли (Алж)
3.55,17 М. О’Салливан (Ирл)
3.57,08 Р. Рейна (США)
3.57,53 М. Киптануи (Кен)
3.57,77 С. Скотт (США)

3000 м

7.41,14 Ф.
7.43,64 X.
7.43.90 Р.
7.44,76 М.
7.45,12 Д.

О’Мара 
Бутаиб 

Денмарк 
Гулдберг 
Шерер 

60 м с/б

(Ирл) 
(Мар)
(Вбр) 
(Дан) 

(США)

7,42
7,44
7,44
7,49
7,56

Г. Фостер (США) 
И. Казанов (СССР) 
М. Маккой (Кан) 
Т. Дис (США)
Ф. Турре (Фр)

ХОДЬБА 5 КМ

18.23,55 М. Щенников (СССР)
18.23,60 Д. Де Бенедиктис (Ит)
18.23,88 Ф. Костюкевич (СССР)
18.37,43 Р. Мразек (ЧСФР)
18.39,74 М. Орлов (СССР)

ВЫСОТА

2,40 X. Конвей (США)
2,39 Р. Зоны (ФРГ)
2,37 А. Партыка (Пол)
2,35 Б. Харкен (США)
2,34 3. Матеи (Рум)
2,34 X. Сотомайор (Куба)
2,34 Д. Топич (Юг)

ШЕСТ

6,12 С. Бубка (СССР)
5,91 В. Рыженков (СССР)
5,85 Р. Гатауллин (СССР)
5,81 И. Бадьюла (Венг)
5,81 И. Потапович (СССР)
5,81 Г. Егоров (СССР) 

ДЛИНА

8,25 К. Талли (США)
8,20 Д. Хааф (ФРГ)
8,16 Л. Старкс (США)
8,08 Д. Багряное (СССР)
8,08 Р. Змелик (ЧСФР)
8,08 Б. Тудор (Рум)

тройной

17,56 Л. Волошин (СССР)
17,53 В. Иноземцев (СССР)
17,40 К. Харрисон (США)
17.31 И. Фрис (ФРГ)
17.31 И. Лапшин (СССР)

ЯДРО

21,61 В. Гюнтор (Швцр)
20,75 Д. Доринг (США)
20,55 С. Смирнов (СССР)
20,45 Р. Бэкс (США)
20,44 К. Боденмюллер (Авст)

ЖЕНЩИНЫ

60 м

7,02 И. Сергеева-Привалова 
(СССР)

7,04 М. Отти (Ям)
7,06 К. Краббе (ФРГ)
7.12 Л. Аллен (Куба)
7.13 Г. Торренс (США)

200 м

22,24 М. Отти (Ям)
22.41 И. Сергеева-Привалова 

(СССР)
22.58 Г. Бройер (ФРГ)
22.80 А. Томас (ФРГ)
22.81 С. Майерс (Исп)

400 м

50,64 Д. Диксон (США)
50,99 С. Майерс (Исп)
51,04 М. Малоне (США)
51.41 А. Протти (Швцр)
51.59 А. Юрченко (СССР)

800 м

1.59,6 Л. Рогачева (СССР)
1.59,9 Л. Гурина (СССР)
2.00,06 Э. Ковач (Рум)
2.00,59 3. Грау (Водарс) ФРГ
2.00,59 В. Беклеа (Рум)

1500 м
4.05,09 Л. Рогачева (СССР)
4.05,50 Э. Кисслинг (ФРГ)
4.06,22 И. Кубесова (ЧСФР) 
4.06,27 Т. Киду (Рум) 
4.06,70 И. Май (ФРГ)

1 миля

4.28,11 Д. Мелинте (Рум)
4.30,16 Д. Прокаччо (США)
4.31,09 Н. Артемова (СССР)
4.31,62 М. Кесег (Рум)
4.31,79 А. Хилл (США)

3000 м

8.49,61 М. Кесег (Рум)
8.50,69 М Дюро (ФР)
8.51,90 Л. Кремлева (СССР)
8.55,37 П. Пламер (США)
8.55,45 М. Диаш (Порт)

5000 м

15.13,72 У. Пиппиг (ФРГ)
15.17,28 С. О’Салливан (Ирл)
15.30,60 К. Пресслер (ФРГ)
15.42,20 Г. Куган (США)
15.49,44 Н. Ильина (СССР)

60 м с/б

7,82 Л. Нарожиленко (СССР)
7,82 М. Эванж-Эпе (фр)
7,88 М. Погачану (Рум)
7,96 Л. Юркова (СССР)
7,98 А. Пикеро (ФР)
7,98 К. Патцваль (ФРГ)

ХОДЬБА 3 КМ

11.50,90 Б. Андерс (ФРГ)
12.03,21 К. Саксби (Авсл)
12.07,67 И. Сальвадор (Ит)
12.07,70 О. Кардапольцева

(СССР)
12.09,60 Е. Николаева (СССР)

ВЫСОТА

2,00 X. Хенкель (ФРГ)
1,97 Т. Быкова (СССР)
1,96 Е. Родина (СССР)
1,96 С. Коста (Куба)
1,96 X. Хоглэнд (Норв)
1,96 и. Хенри (США)
1,96 X. Бальк (ФРГ)

ДЛИНА

7,18 X. Дрехслер (ФРГ)
6,87 л. Бережная (СССР)
6,87 м. Илку (Рум)
6,84 и. Кравец (СССР)
6,83 Е. Сенчукова (СССР)

ЯДРО

20,54 С. Синмэй (КНР)
20,33 X. Чжихун (КНР)
20,27 В. Федюшина (СССР)
20,00 И. Лисовская (СССР)
19,71 с. Кривелева (СССР)

СССР
МУЖЧИНЫ

60 м

200 м

6,49 В. Савин 23.02 М
6,61 О. Крамаренко 27.2 К
6,63 К. Громадский 27.2 К
6,64 В. Брызгин 9.02 Влг
6,64 Ю. Язынин 23.02 м
6,65 А. Разин 23.02 м
6,65 А. Кнороз 23.02 м

21,38 В. Кочерягин 10.02 Влг 
21,44 Д. Бартенев 10,02 Влг 
21,48 В. Семенов 23.02 Врн

400 м

47,35 Д. Головастое 23.02 
Париж

47,54 В. Попов 23.02 М 
47,86 П. Ханьжин 23.02 М 
48,07 А. Беликов 23.02 Врн 
48,18 С. Кибакин 23.02 М

800 м

1.45,9 А. Судник 17.02 М 
1.46,1 В. Стародубцев 17.02 М
1.47.3 А. Макаревич 17.02 М
1.47.6 В. Калинкин 17.02 М
1.48.4 П. Долгушев 17.02 М
1.48,85 В. Граудынь 26.01 М 
1.49,37 С. Афанасьев 26.01 М 
1.49,39 Е. Авербух 23.02 М

1500 м

3.41,43 С. Мельников 24.02 М
3.42,66 В. Калинкин 24.02 М 
3.43,51 В. Матвеев 24.02 М
3.44,88 Е. Леонтьев 24.02 М 
3.45,20 В. Колпаков 10.02 Влг
3.45.25 С. Самойлов 24.02 М
3.45.7 Ф. Хайруллин 17.02 М 
3.46,41 А. Судник 10.02 Влг

3000 м

7.56.26 И. Коновалов 26.02 Бдп
7.56.68 Е. Леонтьев 8.03 Свл
7.56,80 М. Дасько 9.02 Влг
7.59.69 Ф. Хайруллин 23.02 М 
8.00,01 Д. Дмитриев 9.02 Влг 
8.00,73 А. Белов 9.02, Влг

5000 м

13.46,12 М. Дасько 10.02 Влг
13.47,31 Н. Чамеев 10.02 Влг 
13.50,08 Д. Дмитриев 10.02 Влг 
13.51,72 Г. Темников 10.02 Влг
13.54.65 А. Бурцев 10.02 Влг 
13.54,82 И. Коновалов 10.02 Влг 
13.54,98 Е. Леонтьев 10.02 Влг 
13.57,30 И. Конышев 10.02 Влг 
13.58,04 О. Сыроежко 10.02 Влг
13.58.66 И. Морозов 10.02 Влг

60 м с/б

7,44 И. Казанов 24.02 Крл
7,58 С. Усов 23.02 М
7,62 С. Ветров 23.02 м
7,65 В. Таланов 23.02 м
7,65 д. Бульдов 23.02 м
7,65 А. Маркин 23.02 м

ХОДЬБА 5 КМ

18.23,55 М. Щенников 10.03 Свл
18.23,88 Ф. Костюкевич 9.02

Влг
18.39,74 М. Орлов 9.02 Влг
18.46,02 А. Перлов 23.02

Париж
19.12,12 А. Соколовский 26.02 

Бдп

ВЫСОТА

21,10 А. Федорив 23.02 Париж
21,35 А. Григорьев 23.02 М

2,31 Р. Поварницын 3.02 Злн
2,31 С. Дымченко 10.02 Влг
2,31 А. Емелин 10.03 Свл
2,28 В. Костенко 12,01 X
2,25 С. Мальченко 19.01 м
2,25 А. Санкович 19.01 Гм
2,25 В. Соколов 10.02 Влг
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ЖЕНЩИНЫ
60 м

2,25
2,25

Ю. Сергиенко 10.02 Влг
В. Голушко 12.01 X

6,12 с.
ШЕСТ

Бубка 24.03 Грн
5,91 в. Рыженков 15.03

5,85
с. 

р.
Себ
Гатауллин 9.02 Влг

5,81 и. Потапович 15.03 С.
Себ

5,81 Г. Егоров 15.03 С. Себ
5,70 В. Поляков 9.02 Влг
5,70 С. Фоменко 9.02 Влг
5,61 м. Тарасов 13.2 Мдр
5,61 в. Бубка 15.3 С. Себ

8,08 д.
ДЛИНА
Багрянов 26.01 М

8,07 р. Эммиян 26.01 Лвн
8,05 в. Очкань 26.01 Л
8,00 с. Заозерский 23.02 М
7,94 л. Волошин 26.01 Лвн
7,94 О. Гроховский 27.01 Кргд

17,56 Л.

тройной
Волошин 13.02 Мдр

17,53 В. Иноземцев 19.02 Сткг
17,31 И. Лапшин 10.03 Свл
17,20 В. Соков 10.02 Влг
17,10 О. Гроховский 28.01

16,97
Кргд
А. Коваленко 24.02 М

16,96 В. Мелихов 13.02 Брл
16,92 О. Проценко 13.02 Брл

20,55 С.
ЯДРО

Смирнов 26.01 Л
20,40 С. Николаев 26.01 Л
20,04 Р. Вирастюк 9.02 Влг
19,98 В. Ярышкин 26.01 М
19,58 м. Петрашко 24.02 Р
19,32 в. Кишеев 18.01 М
19,22 м. Костин 18.01 М

6133
СЕМИБОРЬЕ

Е. Дудаков 10.02 Лпц
6098 А. Назаров 10.02 Лпц
6091 Р. Фролов 10.02 Лпц
6005 Л. Лободин 10.02 Лпц
5916 э. Ноол 10.02 Лпц

9.18,28 Е. Афанасьева 19.01 М 
9.19,39 Н. Аникиенко 19.01 М

4.14,81 Т. Коба 2!6.2 Бдп
4.15,0 Л. Борисова 17.02 М
4.15,89 Л. Кремлева 26.01 М
4.16,86 С. Китова 18.01 м

3000 м
8.51,90 Л. Кремлева 9.03 Свл
9.03,15 Т. Коба 9.02 Влг
9.08,60 Л. Тихонова 9.02 Влг

5000 м
15.49,44 Н. Ильина 10.02 Влг 
15.51,54 Л. Матвеева 10.02 Влг 
15.52,21 Е. Толстогузова 10.02 

Влг
15.56,11 Л. Тихонова 10.02 Влг 
15.57,09 Е. Вязова 10.02 Влг 
15.58,41 Н. Татаренкова 10.02 

Влг
60 м с/б

7,82 Л. Нарожиленко 26.01 
Лвн

7,96 Л. Юркова 26.01 Лвн

2.42,10 Н. Артемова 12.01 Л
2.42,15 Н. Изодерова 23.02 М

1500 м
4.05,09 Л. Рогачева 10.03 Свл

8,03 Е. Синютина 23.02 М
8,05 Н. Григорьева 26.01 .Лвн
8,05 Н. Точилова 23.02 М
8,05 Е. Соколова 12.01 Л
8,08 М. Азябина 23.02 М

ХОДЬБА 3 КМ

12.07,70 О. Кардопольцева 9.03 
Свл

12.09,60 Е. Николаева 9.03 Свл
12.15,39 Л. Фесенко 26.02 Бдп
12.36,84 Н. Сербиненко 9.02 Влг
12.42,15 И. Толстик 19.01 М
12.43,29 Е. Самойленко 19.01 М

Влг

ВЫСОТА
1,97 Т. Быкова 9.03 Свл
1,96 Е. Родина 18.01 М
1,93 И. Присяжнюк 25.01 Пнз
1,92 Е. Топчина 18.01 М
1,92 И. Бабакова 16.02 Спала
1,90 Е. Поникаровских 9.02

ДЛИНА
6,87 Л. Бережная 23.02 М
6,84 И. Кравец 9.02 Влг
6,83 Е. Сенчукова 18.01 М
6,82 И. Чен 9.02 Влг

РЕКОРДЫ МИРА 1991 г.

МУЖЧИНЫ.

7,02 И. Сергеева-Привалова
8,03 Свл

7.18 Ж. Тарнопольская 27.2 К
7.19 Н. Мерзлякова 23.02 М
7,19 Н. Ращупкина 23.02 М
7,21 Г. Мальчугина 26.01 Лвн
7,23 И. Слюсарь 27.2 К

200 м

22.41 И. Сергеева-Привалова 
10.03 Свл

23,07 Г. Мальчугина 9.03 Свл
23.41 О. Степичева 10.02 Влг 
23,43 Т. Алексеева 10.02 Влг 
23,53 Е. Виноградова 10.02 Влг

400 м

51,59 А. Юрченко 10.03 Свл
52,19 Л. Джигалова 10.03 Свл
52,52 Е. Рузина 25.01 Д-С
52,55 М. Шмонина 26.01 Лвн
53,54 Е. Голешева 9.02 Влг
53,55 М. Пономарева 9.02 Влг

800 м
1.59,6 Л. Рогачева 17.02 М
1.59,9 Л. Гурина 17.02 М
2.02,6 О. Бурканова 17.02 М
2.02,73 С. Мастеркова 23.02

Париж
2.03,60 Л. Нурутдинова 25.01 

Д-С
2.03,66 Н. Артемова 9,2 Бордо

1000 м

2.38,56 Л. Рогачева 23.02 М
2.40,8 С. Власенко 6.01 М
44

ПЯТИБОРЬЕ

6,77 Е. Хлопотнова 23.02 М

тройной

14,44 И. Кравец 10.02 Влг
13,91 Е. Семираз 10.02 Влг
13,80 И. Ласовская 10.02 Влг
13,52 И. Мушаилова 24.02 М
13,50 Т. Котова 25.01 Пнз

ЯДРО

20,27 В. Федюшина 18.01 М
20,00 Н. Лисовская 10.03 Свл
19,71 С. Кривелева 9.02 Влг
19,08 М. Антонюк 9.02 Влг
18,95 А. Романова i30.01 Брн

4596 О. Сухомазова 10.02 Лпц
4593 И. Белова 10.02 Лпц
4419 Т. Журавлева 10.02 Лпц
4384 Н. Сазанович 9.02 Пнз
4380 Л. Михайлова 10.02 Лпц
4371 Е. Сидорова 10.02 Лпц

Списки подготовили
B. СПИЧКОВ,
C. ТИХОНОВ

60 м 6,48 Баррелл США 13.02 Мадрид
1500 м 3.34,16 Морселли Алж 28.02 Севилья
4X 200 м 1.22,11 Великобрита 03.03 Глазго

ния
Ходьба 5 км 18.23,88 Костюкевич СССР 09.02 Волгоград

18.23,55 Щенников СССР 10.03 Севилья
Шест 6,08 Бубка СССР 09.02 Волгоград

6,10 Бубка СССР 15.03 Сан-Себастьян
6,11 Бубка СССР 19.03 Донецк

6,12 Бубка СССР 24.03 Гренобль
4X400 м 3.03,05 ФРГ 10.03 Севилья

ЖЕНЩИНЫ.

200 м 22,24 Отти Ям 03.03 Зиндельфинген
22,24 Отти Ям 10.03 Севилья

5000 м 15.17,28 О’Салливан Ирл 26.01 Бостон
15.13,72 Пиппиг ФРГ 10.02 Штутгарт

4X400 м 3.28,80 СССР 23.02 Париж
3.27,22 ФРГ 10.03 Севилья

Ходьба 3 км 11.56,0 Андерс ФРГ 17.02 Дортмунд
11.50,90 Андерс ФРГ 09.03 Севилья

Тройной* 14,40 Кравец СССР 10,02 Волгоград
14,44 Кравец СССР 9.03 Севилья

Пятиборье 4276 Лесаж фр 20.01 Льевин
4451 Лесаж фр 09.02 Ножан-Сюр-Уаз
4659 Настасе Рум 10.02 Берлин

Рекорды Евро 6,49 Савин СССР 23.02 Москва
пы 60 м

РЕКОРДЫ СССР

МУЖЧИНЫ

Ходьба 10 км 38.59,82 Орлов СССР 20.01 Москва

ЖЕНЩИНЫ.

60 м 7,08 Сергеева-Привалова 26.01 Ленинград

7,03 Сергеева-Привалова 10.02 Волгоград

7,02 Сергеева-Привалова 08.03 Севилья

200 м 22,59 Сергеева-Привалова 23.02 Париж

22,41 Сергеева-Привалова 10.03 Севилья

Пятиборье 4596 Сухомазова 10.02 Липецк

* ИААФ утверждает рекорды мира, начиная с 1990 г. Результат Г. Чистяковой 
14.45 (1989 г.) как рекорд не рассматривался.



ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕСОЮЗНЫХ ЗАОЧНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ
«СЕРЕБРЯНЫЕ ЗВЕЗДЫ»

Щ Соревнования проводятся в 
школах в течение года. Школы- 
победительницы определяются 
по наименьшей сумме мест по 
трем показателям:
1. Процент учащихся, полно
стью выполнивших програм
мные нормы по бегу, прыжкам 
и метанию.
2. В том числе с оценкой «отлич
но».
3. Результаты учащихся на пер
венствах республики и СССР. 
Федерация легкой атлетики 
СССР награждает грамотами 
коллективы 25 лучших школ, 
5 лучших спортсменов в каждом 
виде, преподаватели физвоспи- 
тания десяти лучших школ при
глашаются для просмотра меж
дународных соревнований по 
легкой атлетике и награждаются 
памятными подарками.
Журнал «Легкая атлетика» пуб
ликует список 100 лучших школ 
страны.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕСОЮЗНЫХ 
ЗАОЧНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
«ДЕНЬ БЕГУНА», 
«ДЕНЬ ПРЫГУНА»
И «ДЕНЬ МЕТАТЕЛЯ»

I Соревнования проводятся в 
сроки, определяемые городски
ми и областными федерациями 
легкой атлетики. Лучшие орга
низации будут определены по 
наибольшей сумме очков. Очки 
начисляются за:
А. Число участников, выполнив
ших III — II разряд (по 1 очку); 
Б. Число показанных результа
тов, соответствующих нормати
вам КМС, МС и МСМК (соответ
ственно 2, 5 и 10 очков).
Федерация легкой атлетики 
СССР награждает:
— пять лучших городских и об
ластных организаций инвента
рем и оборудованием (по профи
лю лучшего соревнования 
♦ Дня»);
— трех лучших спортсменов 
и их тренеров в каждом виде — 
дипломом и памятным подар
ком.

ОТ РЕДАКЦИИ: журнал публи
кует, естественно, лишь краткое 
изложение положений. Полный 
текст будет направлен во все 
республиканские федерации.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

(1974—1975 гг. р.)

Запорожье 2—3 февраля 
Манеж СК «Металлург» 
Главный судья соревнований —
С. Щурхал (Запорожье), ВК

МУЖЧИНЫ.

60 м. И. Кузин (М, СА) 7,02 
(7,00 в заб.); А. Мурадян 
(Крвк, П) 7,04 (6,99 в п/ф);
A. Поляков (Л, ТР) 7,08 (7,05 в 
п/ф). 200 м. А. Поляков 22,63; 
Д. Котенков (Тш, П) 22,76; 
К. Рурак (Прим, кр., П) 22,77 
(22,64 в заб.). 400 м.
B. Кульбацкий (Влдв, Д) 50,09;
O. Марчук (К-Я, П) 50,48; А. Бе
ляков (Л, СА) 51,40; В. Паляни- 
ца (Хрс, П) 51,41. 800 м. И. Толо
конников (Р-Д, ТР) 1.54,56;
C. Эверт (Л, П) 1.56,47; В. Горе
лов (М, ТР) 1.58,28; К. Семилетов 
(Чл, ТР) 1.58,40. 1500 м. Ю. Су- 
соров (Брнв, Д) 4.01.96; В. Каша
ев (Уфа, П) 4.03,40; В. Деканен- 
ко (Лг, Д) 4.04,27; К. Семилетов 
(Чл, ТР) 4.04,30. 3000 м.
В. Кашаев 8.37,25; В. Кузьмин 
(Влг, Д) 8 41,25; С. Забавский 
(Дш, ) 8.45,33; А. Кузин (Днп, П) 
8.47,90; И. Гернер (Днп, П)
8.48,73. 60 м с/б. А. Подчуфаров 
(М, П) 8,45; А. Земсков (Тула, 
ТР) 8,49; Е. Шорохов (Ф, Д) 8,52 
(8,50 в заб.); А. Шарай (Смф) 
8,60. 110 м с/б. А. Земсков 
14,1; П. Подчуфаров 14,2; Е. Шо
рохов (Ф, Д) 14,3. 2000 м с/п.
A. Бондарук (К.о., ТР) 5.50,58;
B. Евдокимов (Стрл, ТР) 5.51,11;
А. Коржик (Мгл, П) 5.53,19 
Эстафета 2X50 м. К. Рурак, 
П. Москвин 10,7; И. Курин,
А. Мягков 10,8; В. Савинов,
А. Савинов 10,8. Ходьба 5 км.
A. Радайкин (Пнз, П) 20.49,18;
P. Алукаев (Срн, П) 20.56,06; 
Е. Шмалюк (Л, П) 21.02,44;
B. Чемоданов (Бнд, ТР) 21.13,28.
Высота. С. Клюгин (Ивн, П) 2,19 
(рек. СССР); А. Ермоленко 
(Р-Д, НО) 2,10; А. Вогуль 
(Ф, П) 2,05; С. Карлюга (Рз, Тр) 
2,05; Т. Фурман (Вн, П) 2,05. 
Шест. С. Кретов (Влг, ТР) 
4,60; С. Жиганов (Сч, П) 4,60; 
М. Воронков (Ярс, ТР) 4,60. 
Длина. В. Корнейчук (Рвн, П) 
7,04; Т. Войтих (Смрк, ТР) 7,01; 
Е. Потин (Тш, ТР) 7,01. Тройной. 
Н. Телушкин (Свс, П) 15,36; 
Е. Тимофеев (Кр, Д) 15,33;
А. Земцов (Шх, П) 15,02; А. Поть- 
мов (М, ТР) 14,98. Ядро. Ю. Бе
лоног (Хрс, Д) 19,12; С. Кали
ниченко (Р-Д, П) 17,00; Р. До- 
линчук (Грд, ТР) 16,50. 
Семиборье. Л. Кузнецов (У-С, ТР) 
4994 (7,34-6,16-12,64-2,01-8,
66-4,00-2.55,44); А. Жуков (Нс) 
4795 (7,56-6,39-11,78-1,89-8,
91-4,10-2.54,49); М. Дагаев (Ту
ла) 4747 (7,61-6,23-12,81-1,98-9, 
53-4,00-2.52,37); И. Антимонов 
(Лп, Д) 4621 (7,59-6,01-12,77-8, 
89-3,90-2.53,14).

ЖЕНЩИНЫ.

60 м. О. Дьяченко (М. Д) 7,57; 
Е. Смелова (Л, ТР) 7,66; Е. Ти
шкова (Анг, П) 7,77 (7,74 в п/ф). 
200 м. О. Дьяченко 24,88; Е. Ле- 
щева (Влг, П) 25,27; О. Скребне- 
ва (Мгл, П) 25,37. 400 м.
Н. Шевцова (Клинцы, П) 56,25; 
И. Неделенко (Мкв, ТР) 56,25; 
О. Жукова (ЛГ, Д) 57,89 (57,71 
в заб.). 800 м. О. Железняк 
(М, Д) 2.13,05; И. Неделенко 
2.13,83; Н. Леднева (Н-Т, П) 
2.14,19. 1500 м. Н. Мальцева 
(М, П) 4.30,88; Л. Незамова 
(Прм, Тр) 4,31,60; О. Железняк 
(М, Д) 4.32,04; В. Мигунова 
(Брт, ТР) 4.32,10; Л. Перепелки
на (М.О., П) 4.32,31. 3000 м. 
Л. Перепелкина 10.04,46; 
Н. Квитко (Мрп, НО) 10.05,19; 
Н. Кустова (Братск, ТР) 
10.05,46. 60 м с/б. Л. Солга- 
лова (Ств, ТР) 8,93; 3. Красно- 
штанова (Крс, П) 8,96; С. Вичико- 
ва (Л, ТР) 9,08 (9,03 в заб.). 
100 м с/б. А. Гавзер (У-С, ТР) 
14,3; 3. Красноштанова (Крс, П)
16,7 (14,5 в заб.); С. Вичикова 
(Л, ТР) 17,8 (14,6 в заб.)
Эстафета 2X50 м. Н. Сологуб, 
О. Скребнева 12,0; М. Серова,
С. Уткина 12,1; Е. Тишкова, 
Т. Артеменко 12,2. Ходьба 3 км. 
Ю. Нифонтова (Чл, ТР) 13.28,45 
(рек. СССР); Ю. Карпова (Лек, Д) 
13.31,43; Л. Герасимова (Чбк, 
ТР) 13.43,10; В. Перфильева 
(Л, ТР) 13.45,18. Высота. 
Ю. Агапова (Л, П) 1,83;
Е. Размыслович (Л, ТР) 1,79;
B. Степина (Зп, П) 1,79;
C. Иванова (Р-Д, П) 1,79.
Длина. О. Рублева (Влг, П) 
6,17; И. Мельникова (Л. П) 
6,07; Т. Дроздова (М, П) 5,93; 
Е. Лысак (Тш, ТР) 5,93. Тройной. 
И. Мельникова 13,31 (рек. 
СССР); Т. Лебедева (Стр, ТР) 
12,91; Т. Дроздова 12.59; 
О. Волошина (Усс, П) 12,16. 
Ядро. И. Коржаненко (Р-Д, П) 
14,39; И. Захарова (Св, ТР) 
14,38; Е. Королева (М.о., П) 
14,12; Л. Старовойтова (Гм, ТР) 
13,99. Пятиборье. С. Михайлова 
(Кргд, ТР) 3721 (9,23-1,70-10, 
18-5,58-2.26,30); Л. Мащенко 
(Вож, П) 3680 (9,12-1,61-11,
84-5,36-2.26,69); Д. Корицкая 
(Кр, П) 3667 (9,26-1,64-10,32-5, 
52-2.23,98); В. Постемская (Внц, 
П) 3631 (9,72-1,76-11,49-5,
41-2.34,54).

МАТЧ ШЕСТИ НАЦИИ 
(СССР-ФРАНЦИЯ — 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — 
ГЕРМАНИЯ — 
ИТАЛИЯ — ИСПАНИЯ) 
В ПОМЕЩЕНИИ

Париж (23 февраля)

МУЖЧИНЫ.

60 м. Д. Брайтуэйт (Вбр) 6,64; 
А. Улло (Ит) 6,73; Л. Турон 
(Исп) 6,78; ...4. В. Брызгин 6,78. 

200 м. С. Флорис (Ит) 21,06; 
А. Федорив 21,10; С. Уэзерс 
(Вбр) 21,20. 400 м. О. Нуаро 
(Фр) 46,45; К. Корнет (Исп) 
46,48; Р. Лидер (ФРГ) 46,51. 
...4. Д. Головастое 47,35. 800 м. 
А. Демель (ФРГ) 1,48,93;
A. Судник 1.49,58; Т. Де Тереза
(Исп) 1.49,87. 1500 м. Ф. Качо 
(Исп) 3.48,43; Э. Филиппо (Фр) 
3.48,90; Д. Тирелли (Ит) 
3.49,51; ...5. В. Колпаков 
3.50,97. 3000 м. П. Тибо (Фр) 
7.57,48; А. Ламбрускини (Ит) 
7.58,25; П. Ларкине (Вбр) 
8.01.15. 60 м с/б. Ф. Турре (Фр) 
7,56; И. Казанов 7,58; Н. Уокер 
(Вбр) 7,73. Эстафета 4X400 м. 
ФРГ 3.07,23; СССР 3.08,09; Ита
лия 3.08,54. Ходьба 5 км. М. Щен* 
ников 18.46,01; А. Перлов 
18.46,02; Б. Гуммельт (ФРГ) 
18.52,74. Высота. Л. Тосо (Ит) 
2,24; Ж. Жикель (Фр) 2,24; 
Р. Зонн (ФРГ) 2,24; ...6.
С. Дымченко 2,24. Шест.
B. Рыженков 5,75; Ф. Сальберт 
(Фр) 5,70; Б. Цинтл (ФРГ) 5,50. 
Длина. Д. Багрянов 7,99; 
Д. Эванджелисти (Ит) 7,98; 
Д. Хааф (ФРГ) 7,93. Тройной. 
Г. Ансельм (Фр) 16,56; Д. Бади- 
нелли (Ит) 16,47; И. Фрис (ФРГ) 
16,26; ...4. В. Иноземцев 16,21, 
Ядро. С. Смирнов 20,23; С. Будер 
(ФРГ) 19,79; М. Эдвардс (Вбр) 
18,48. Счет матча мужских 
команд: Италия 53,5; СССР 50; 
ФРГ 49; Франция 47,5; Испания 
36,5; Великобритания 34,5.

ЖЕНЩИНЫ.

60 м. К. Краббе (ФРГ) 7,22; 
И. Сергеева-Привалова 7,31; 
О. Синга (Фр) 7,36. 200 м. 
И. Сергеева — Привалова 22,59 
(рекорд СССР); Г. Бройер (ФРГ) 
22,99; Ф. Фишер (Фр) 23,68. 
400 м. С. Майерс (Исп) 51,82; 
А. Юрченко 52,20; С. Сойзер 
(ФРГ) 53,47. 800 м. 3. Грау 
(Водарс) (ФРГ) 2.00,30; С. Ма- 
стеркова 2.02,73; Н. Томас 
(Фр) 2.03,08. 1500 м. И. Май 
(ФРГ) 4.10,44; В. Понперро (Фр) 
4.12,76; Д. Дерино (Вбр) 4.13,93. 
...4. Л. Борисова 4.20,39. 
60 м с/б. М. Эванж-Эпе (Фр) 
7,82; Л. Юркова 7,99; К. Зац- 
киевич (ФРГ) 8,20. Эстафета 
4X400 м. СССР (М. Шмонина, 
М. Пономарева, Л. Джигалова, 
А. Юрченко) 3.28,80; ФРГ 
3.30,00; Франция 3.33,97. Вы
сота. X. Хенкель (ФРГ) 1,95; 
Т. Быкова 1,93; А. Бевилаккуа 
(Ит) 1,88. Длина. X. Дрехслер 
(ФРГ) 6,85; Ф. Мэй (Вбр) 6,52; 
И. Кравец 6,44. Ядро. С. Криве- 
лева 19,53; К. Наймке (ФРГ) 
19,37; И. Хэнсон-Нортей (Вбр) 
16,76.
Счет матча женских команд: 
ФРГ 53; СССР 50; Франция 37; 
Великобритания 28; Италия 
21; Испания 21.
Общий счет матча: ФРГ 102; 
СССР 100; Франция 84,5; Ита
лия 74,5; Великобритания 62,5; 
Испания 57,5.
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ФИНАЛ КУБКА СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ

Москва, ЛФК ЦСКА (23—
24 февраля)
Главный судья — Л. Исаев (Мо
сква, ВК)

Командные результаты: «Проф
союзы» (Москва) — 308 очков; 
Казахская ССР 275; Минск 247; 
Узбекская ССР 214; «Профсою
зы» (Ленинград) 183; Пермская 
обл. 181.
60 м. (23). В. Савин (А.-А, СА)
6,49 (РЕ); Ю. Язынин (А-А, Д) 
6,64; А. Кнороз (Л, П) 6,65; 
А. Разин (Прм, П) 6,67 (6,65 в 
заб.); А. Жучмурадов (Тш, СА) 
6,67; Б. Жгир (Омск, П) 6,70. 
200 м (24). А. Григорьев (Омск, 
П) 21,35; Э. Иванов (М, Д) 21,53;
С. Иншаков (Лдз, Д) 21,64; 
О. Фатун (Нвч, П) 21,68. 400 м 
(23). В. Попов (М, П) 47,54; 
П. Ханьжин (Прм, П) 47,86;
С. Кибакин (Ул, П) 48,18; Ю. По
теев (Лг, Д) 48,34; И. Житкевич 
(Врж, Д) 48,39; Д. Клигер (Л, П)
48,44. 600 м (24). В. Граудынь 
(М, П) 1.17,47; А. Макаревич 
(Минск, СА) 1.17,64; Е. Авербух 
(Ир, СА) 1.18,12; А. Вамишин 
(М, П) 1.18,44; С. Кибакин (Ул, 
П) 1.18,55; П. Ханьжин (Прм, П) 
1.18,66.800 м (23). В. Грау
дынь (М, П) 1.49,29; А. Макаре
вич (Минск, СА) 1.49,35; 
Е. Авербух (Ир, СА) 1.49,39; 
И. Лоторев (М, СА) 1.50,08; 
А. Шиманский (Брс, П) 1.50,35;
A. Вамишин (М, П) 1.50, 
59.1000 м. (23). П. Долгушев 
(М, П) 2.22,8; В. Калинкин (Пнз, 
СА) 2.22,9; А. Шевченко (М, СА) 
2.23,0; С. Самойлов (Курск, ТР) 
2.23,2; В. Матвеев (М, Д) 2.24,3. 
1500 м. (24) С. Мельников (Рб, П)
3.41,43 (рекорд Кубка (РК));
B. Калинкин (Пнз, СА) 3.42,66;
В. Матвеев (М, Д) 3.43,51; Е. Ле
онтьев (Кел, П) 3.44,88; С. Самой
лов (Курск, ТР) 3.45,25; А. Ти
хонов (Кмрв, П) 3.49,87.3000 м. 
(23) Ф. Хайруллин (М, СА) 
7.59,69; Д. Дмитриев (Л. СА) 
8.01,65; А. Тихонов (Кмрв, П) 
8.03,15; А. Ракипов (Мн, СА) 
8.13,36. 60 м с/б (23). С. Усов 
(Тш, Д) 7,58; С. Ветров (М; СА) 
7,62; В. Таланов (Мн, СА) 7,65; 
Д. Бульдов (Л, П) 7,65; А. Мар
кин (М, СА) 7,65; В. Шишкин 
(Н-Н, Д) 7,72. Высота (23). Г. Фе- 
дорков (М, П) 2,20; С. Иль
ницкий (X, П) 2,20; В. Корни
енко (Чмк, П) 2,20; И. Акиньшин 
(X, П) 2,15; А. Зинин (М, П) 2,15; 
О. Муравьев (М, ЦСКА) 2,15. 
Шест (24). Г. Егоров (А-А, 
Д) 5,70; А. Черняев (Брв, П) 5,60; 
А. Скворцов (Сч, П) 5,50; С. Фо
менко (Дн, П) 5,50; А. Стару- 
шенко (Дн, П) 5,40; Е. Краснов 
(М, П) 5,40. Длина. С. Заозерский 
(Арх, П) 8,00; О. Гроховский 
(А-А, ТР) 7,90; А. Егоров (М, СА) 
7,85; А. Старков (Л, СА) 7,79; 
А. Главацкий (Мн, П) 7,74; 
Ю. Наумкин (Кр. П) 7,68.
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Тройной (24). А. Ковален
ко (М, СА) 16,97; В. Мелихов 
(Влг, С А) 16,91; О. Гроховский 
(А-А, ТР) 16,74; Л. Капустин 
(Кз, П) 16,71; О. Проценко (М. о., 
Д) 16,71; А. Каюков (Хб, 
Д) 16,50. Ядро (23). Р. Вирастюк 
(Иф, П) 19,80; С. Николаев (Л, П) 
19,39; С. Кот (Тш, СА) 19,03;
В. Кишеев (Хб, СА) 18,85; М. Ко
стин (Врж, СА) 18,35; С. Марты- 
шин (М, ТР) 18,30.

ЖЕНЩИНЫ.

60 м (23). Н. Мерзлякова (Св, 
П) 7,19; Н. Ращупкина (Т, П) 
7,19; Н. Ковтун (Т, П) 7,26; 
М. Транденкова (Л, Д) 7,27; 
А. Головченко (Дн, ТР) 7,29 (7,26 
в заб.). 200 м (24). Е. Насонкина 
(X, П) 23,89; Н. Ращупкина (Т, 
П) 24,12; М. Транденкова (Л, Д) 
24,16; Е. Пригодина (Прм, П) 
24,23; Л. Узун (Кш, П) 24,26. 
400 м. (23). Е. Рузина 
(Врж, Д) 53,49; Е. Пригодина 
(Прм, П) 54,20; Е. Голешева (М, 
П) 54,53; В. Ордина (Л, СА) 
54,84; Е. Филипишина (Св, СА) 
55,46. 600 м (24). Л. Гурина (Крв, 
П) 1.26, 68; Н. Духнова (Ярс, П)
1.27, 65; Е. Гончарова (К, П)
1.28, 80; А. Митреа (Рум)
1.29, 93; Т. Шишканова (Н-Н, П)
1.30, 08; О. Бурканова (Брб, П)
1.30, 17. 800 м (23). 3. Филева 
(Прм, П) 2.04, 72; А. Митреа 
(Рум) 2.05, 47; Е. Завадская (Дн, 
ТР) 2.05,80; И. Евсеева (Жт, П) 
2.06,00; Е. Афанасьева (М. о., 
Д) 2.06,08; Н. Духнова (Ярс, П) 
2.06,15.1000 м (23). Л. Рога
чева (Ств, П) 2.38, 56; Н. Изоде- 
рова (Чл, СА) 2.42,15; С. Машко
ва (Курск, П) 2.43, 70; И. Лебе
динская (Тгн, П) 2.43, 80.1500 м. 
(24). Е. Афанасьева (М. о, Д) 4.20, 
76; Т. Токина (Ниж.— Т., 
П) 4.22,06; И. Лебединская (Тгн, 
П) 4.22,53; Н. Корнева (X, П) 
4.26,01; Е. Кузина (Брн, Д) 
4.28,35; Л. Якубович (Анд, 
СА) 4.28, 41. 3000 м. (23) Н. Кор
нева (X, П) 9.28, 30. Н. Аники- 
енко (К, П) 9.37, 01; С. Курбако- 
ва (К, П) 9.48,65; 60 м с/б. Е. Си- 
нютина (Л. С А) 8.03; Н. Точило
ва (Рб, П) 8,05; М. Азябина (Иж, 
П) 8,08; Н. Бодрова (X, П) 8,14; 
Ж. Гурбанова (Мн, Д) 8,15; 
Ю. Граудынь (М, П) 8,29 (8,23 в 
заб.). Высота (24). Е. Родина (М, 
П) 1,92; Е. Поникаровских (Л, 
Д) 1,89; В. Готовская (Крсл, Вп) 
1,89; Е. Жданова (Св, П) 1,86; 
Е. Садова (М, П) 1,86; Л. Сухо- 
рослова (Кш, П) 1,86. Длина (23). 
Л. Бережная (К, СА) 6,87;
Е. Хлопотнова (X, П) 6,77;
И. Мушаилова (Кр, Д) 6,52;
Е. Першина (А-А, СА) 6,39;
Е. Севостьянова (А-А, ТР) 6,31; 
И. Оноприенко (Квс, П) 6,31.
Тройной (24). И. Мушаилова (Кр, 
Д) 13,52; Е. Першина (А-А, СА) 
13,49; Н. Каюкова (Хб, СА) 
13,22; И. Оноприенко (Квс, П) 
13,10. Ядро (24). В. Федюши
на (Смф, СА) 19,16; М. Антонюк 
(Прм, П) 18,45; Т. Хорхулева 
(Мн, П) 17,85; Е. Ортина (А-А, 
Д) 16,65; Н. Ахрименко (Л, П) 
16,49; Г. Кужиль (Кр, СА) 
16,24.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО КРОССУ

Кисловодск (24 февраля) 
Главный судья — И. Шавкун 
(Ессентуки), судья РК

Командные результаты. РСФСР- 
1—61 очко; УССР — 122; 
РСФСР — Ш — 130; РСФСР — 
П — 196; УССР — П — 214; 
БССР_ 231
МУЖЧИНЫ. 12 км. Г. Темни
ков (У-У, СА) 38,31; П. Са- 
рафенюк (К, Д) 38,32; В. Гу- 
раль (Лв, П) 38,40; В. Епанов 
(Прм, СА) 38,41; В. Карпенко 
(К, СА) 38, 42; Л. Тихонов 
(Л, СА) 38,43; Д. Гришин (Влд, 
П) 38,44; В. Новоселов (Зп. СА)
38,44.
ЖЕНЩИНЫ. 5 км. Н. Соломин- 
ская (У-У, СА) 17,11; М. Род- 
ченкова (М, П) 17,13; Н. Та
таренкова (Абк, ТР) 17,16; 
М. Беляева (Н-Н, СА) 17,32; 
Л. Емельяненко (Ств, СА) 17,34; 
Н. Едовина (Арх, СА) 17,35; 
О. Чурбанова (Св, СА) 17,37; 
Т. Позднякова (Вин. СА) 17,40.

МУЖЧИНЫ (1969—1971 гг. р.). 
12 км. А. Микитенко (А-А, СА) 
38,26; Д. Соловьев (Иж, П) 
38,28; В. Кильнесов (Чбк, П) 
38,31.
ЮНИОРЫ (1972—1973 гг. р.) 
8 км. О. Цымбал (Крк, СА) 
25,37; С. Федотов (У-У, П) 25,40; 
Ю. Чижов (У-У, СА) 25,41; 
А. Рябуха (Брв, ТР) 25,41; 
А. Мисюрев (Прм, П) 25,45;
С. Калашников (Прм, СА) 25,47. 
ЖЕНЩИНЫ (1969—1971 гг.р.) 
5 км. Н. Галушко (Ббр, П) 
17,51. Е. Мостовая (А-А, П) 
18,00; Л. Васильева (Влдв, ТР) 
18,04;
ДЕВУШКИ (1972—1973 гг. р.). 
4 км. И. Волынская (А-А, Д) 
13.59,1; С. Иневаткина (Зп, П) 
14.09,2; Е. Виницкая (Вт, П) 
14.16,4; Т. Чамкина (Ул, П) 
14.21,0; Р. Ульянова (Чбк, СА) 
14.23,2

ПЕРВЕНСТВО СССР СРЕДИ 
ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК 
(1972—1973 гг.р.)

Пенза. Дворец спорта «Рубин» 
(9—10 февраля)
Главный судья соревнований
Г. Кабельский (Пенза), 
судья ВК

Юниоры. 60 м. (9) А. Морозов 
(К-Я, Калев) 6,73; С. Чубарь 
(А-А, СА) 6,80 (в заб. 6,78); 
К. Громадский (К, П) 6,82 
(в п/ф 6,70); О. Мктрчан 
(М, ТР) 6,88 (в п/ф 6,78);
С. Осович (И-Ф, П) 6,89 
(в п/ф 6,78). 200 м. (10) С. Осо
вич 22,03; С. Беленков (Л, ТР) 
22,05; А. Пархомовский (М, П)
22,42 (в заб. 22,24). 400 м. (9)

B. Свириденко (Мгл, ТР) 48,27; 
Ю. Мищан (Гм, Д) 48,54; А. Ино
земцев (Нвк, ТР) 48,86. 800 м. 
(10) Д. Володин (Клнг, ТР) 
1.53,63; С. Оленюк (Ббр, П) 
1.54,04; Р. Фромчук 1.55,15. 
1500 м. (9) С. Оленюк 3.53,21; 
А. Полыхатый (М, СА) 3.55,02; 
А. Сопельцев (Чл, ТР) 3.55,10. 
3000 м. (10) М. Хоботов 
(Абк, ТР) 8.31,51; А. Аюпов 
(Уфа, П) 8.32,74; Е. Пономарев 
(Ф, Д) 8.33,09. 60 м с/б. (9) 
Е. Печенкин (Нс, П) 7,89; М. На
заров (Л, П) 7,97; И. Пинту- 
севич (К, П) 8,04; В. Калявин 
(Л, П) 8,05; А. Енько (Кш, Д) 
в п/ф 8,11; К. Володько 
(Мн, ТР) 8,16. 3000 м с/п. (9) 
А. Косенков (Л. Д) 9.03,54;
C. Сушкин (Крс, ТР) 9.06,21;
С. Шемелкин (Тлт, П) 9.10,23. 
2X50 м. (10) А. Власов, А. По
тапов 11,29; В. Упит, А. Третья
ков 11,29; С. Чубарь, В. Тимофе
ев 11,46. Ходьба 5 км. (9) 
Р. Арсиенко (X, ТР) 19.50,22; 
Я. Лесков (Чл, ТР) 19.56,77;
A. Ковенко (Вин, П) 20.01,20. 
Высота. (10) А. Макурин 
(Стр, Д) 2,19; Е. Мандражиев 
(Дш, ТР) 2,19; А. Прокопченко 
(Мг, П) 2,16. Шест. (9) С. Вла
димиров (Кр, П) 5,10; Л. Мурин 
(Л, П) 5,10; А. Иванов (А-А, ТР)
4,90. Длина. (9) А. Шерешков 
(Дш, СА) 7,56; А. Буйволов 
(Влг, П) 7,52; А. Стадников 
(Кб, П) 7,45. Тройной. (10)
B. Егоров (Од, Д) 15,84; Ю. Бед
рицкий (Кр, Д) 15,67; А. Зирко 
(Мн, ТР) 15,64. Ядро. (9) А. Шап- 
ран (М, ТР) 17,83; А. Шидлов- 
ский (М, ТР) 17,65; А. Голивец 
(Крм, П) 16,45. Семиборье. (10)
O. Вертельников (Тш, П) 5366 
(рек. СССР) (7,24-7,17-10,98- 
1,94-8,57-4,40-2.42,62); А. Сер
дюков (Ств, ТР) 5295 (7,33-7,Ol
li,52-1,91-8,67-4,70-2.49,38); 
А. Димов (Л, СА) 5261 (7,19- 
7,01-13,38-1,91-9,15-4,60-2.55,13).
ДЕВУШКИ. 60 м. (9) Ж. Тар 
нопольская (К, П) 7,23 
(рек. СССР); О. Дьяченко (М, ТР) 
7,44; Н. Шаталова (Влг, ТР) 
7,44; Н. Анисимова (Л, ТР) 7,55. 
200 м. (10) Ж. Тарнопольская 
24,32 (в заб. 24,26); Н. Бориски
на (Пнз, ТР) 24,83; Н. Шаталова 
25,23 (в заб. 25,11). 400 м. (9) 
Т. Загорская (Пвл, П) 55,38; 
Н. Шарова (Врж, П) 56,01; Н. Во
ронкова (Вт, П) 57,26. 800 м. 
(10) Н. Зайцева (М, ТР) 2.11,13; 
Т. Григорьева (Крг, П) 2.12,54; 
Т. Кузьмичева (Крс, ТР) 2.13,22. 
1500 м. (9) М. Щадрина (Ф, ТР) 
4.29,06; Т. Мезенцева (Дн, П) 
4.29,37; Е. Бычковская (Мз, П) 
4.35,63. 3000 м. (10) Т. Мезен
цева 9.55,57; С. Иневаткина 
(Зп, СА) 9.58,46; А. Лопаткина 
(Н-Ч) 10.05,65. 60 м с/б. (9) 
И. Савушкина (М, ТР) 8,60; 
Н. Черных (Р-Д, СА) 8,65; Е. Ша- 
кирзанова (Л, П) 8,65. 2X50 м. 
(10) Н. Савина, Ю. Козлова 
12,34; С. Лукманова, Н. Край
нова 12,56; С. Набутова, Н. Ша
талова 12,60. Ходьба 3 км (9).
P. Шивирева (Чб, Д) 13.06,42; 
Н. Трофимова (Чбк, Д) 13.07,51; 
Ю. Королева (Чл, Д) 13.07,69. 
Высота. (10) И. Михальченко 
(Евп, П) 1,86; С. Залевская 
(А-А, Д) 1,83; В. Кудрявцева 



(Л, ТР) 1,83. Длина. (9) Е. Ше 
ховцева (Р-Д, С А) 6,27; Л. Гал
кина (Срт, П) 6,25; Н. Микрюко
ва (Прм, П) 6,13. Тройной. (10) 
Е. Говорова (Из, П) 13,19; Т. Ма- 
тяшова (Л, П) 13,14; О. Уколо
ва (Кр, Д) 12,52. Ядро. (9) 
О. Ильина (Р-Д, П) 16,33; Н. На
сонова (Ом, П) 15,79; О. Черных 
(Р-Д, П) 15,52. Пятиборье. (9)
H. Сазанович (Гм, П) 4384 (8,87-
I, 77-12,65-6,002.25,34); Н. Фо
менко (Крк, П) 3961 (8,96-
1,71-12,00-5,85-2.28,57); О. Да
нилова (Л, ТР) 3819 (9,37-1,71- 
13,47-5,31-2.28,32).

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

Сочи. Улица Чайковского
(16—17 февраля)
Главный судья соревнований — 
В. Куницкий (Сочи), судья ВК

МУЖЧИНЫ. 20 км. (17) А. Пер
шин (Смр, Д) 1:18.58; Ф. Костю
кевич (Мн, СА) 1:19.05; В. Ан
дреев (Чбк, П) 1:19.17; И. Плот
ников (Чл, СА) 1:19.41; Е. Заикин 
(Л, СА) 1:19.48; Ал. Першин 
(Смр, Д) 1:20.27; Е. Мисюля 
(Мн, ТР) 1:20.37; А. Шумак (Мн, 
СА) 1:21.07; Н. Матюхин (Мос. 
обл, Д) 1:21.16; В. Смирнов 
(Чрп, П) 1:21.36.
30 км. (17). А. Поташов (Вт, П) 
2:05.15; В. Спицын (Чл, Д) 
2:05.17; А. Григорьев (Чбк, П) 
2:06.25; В. Попович (Брв, П) 
2:06.48; Г. Корнев (Кмрв, П) 
2:08.41; С. Вежель (Брс, Д) 
2:08.46.
ЖЕНЩИНЫ. 10 км. (16) А. Ива
нова (Чбк, П) 42,17; Е. Сайко 
(Чл, Д) 42,29; И. Страхова 
(Нс, Д) 42,44; Л. Фесенко (М, П) 
42,52; Н. Алюшенко (Птг, П) 
42,58; Т. Коваленко (Ярс, СА) 
43,43; В. Маколова (Срн, П) 
43,50; О. Волкова (Пнз, ТР) 43,52; 
Е. Николаева (Чбк, Д) 44,16; 
Т. Рагозина (Крм, П) 44,37.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ УЧИЛИЩ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Гомель. Манеж «Динамо»
(23—24 февраля)
Главный судья соревнований — 
В. Киреев (Гомель),
судья ВК

Юниоры. 60 м. (23) В. Гуляев 
(Брв, П) 6,6; А. Бойков (Л, Д)
6,7 (в п/ф 6,6); В. Купченя 
(Мн, ТР) 6,8 (в заб. 6,7). 200 м. 
(24) В. Свириденко (Мгл, ТР) 
22,1; С. Калинин (Хрс, П) 22,2;
B. Кузнецов (H—Н, П) 22,5. 
400 м. (23) В. Свириденко 48,8;
C. Калинин 49,1; В. Кузнецов 
49,2. 800 м. (24) С. Сырица 
(Вт, Д) 1.55,5; Э. Конон (Мн,ТР) 
1.56,2; Р. Новиков (Ф, Д) 1.56,9. 

1500 м. (23) Е. Пономарев (Ф, Д) 
3.57,9; С. Сырица (3.58,4;
С. Эверт (Л, П) 4.00,4. 3000 м. 
(24) Е. Пономарев 8.47,3; С. За- 
бавский (Дш, ТР) 8.50,4; А. Гор
деев (Ббр, П) 8.50,9. 60 м с/б.
(23) О. Грицев (Гм, Д) 7,9;
B. Панков (Р—Д, П) 8,0; И. Чер
касов (Тш, ТР) 8,0. 110 м с/б.
(24) В. Панков 14,4; И. Черкасов 
14,6; О. Грицев 14,7 (в заб. 14,5). 
3000 м с/п. (23) В. Кулик 
(Мгл, П) 9.13,8; С. Деньгик 
(Брнл, Д) 9.15,2; М. Агеев 
(Брнл, Д) 9.17,0. Ходьба 5 км.
(23) А. Архипов (Чбк, Д) 
21.00,2; В. Гордей (Грд, ТР) 
21.22,5; И. Бирячок (Брв, П) 
21.39,0. Высота. (24) А. Розов 
(Л, Д) 2,00; С. Панкеев (Грд, Д) 
2,00; А. Смищенко (Нкл, П) 
2,00. Шест. (23) В. Калиниченко 
(Брв, П) 5,00; А. Гусев (Л, П) 
4,80; К. Арьков (Влг, ТР) 4,80. 
Длина. (23) В. Малявин (Аш, Д) 
7,51; О. Гурский (Ер, ТР) 7,21; 
М. Нестерук (Л, П) 7,16. Трой
ной. (24) В. Фирсов (Аш, Д) 
15,21; А. Сахаров (Тш, Д) 14,96; 
Е. Зиновьев (А—А, Д) 14,88. 
Ядро. (23) Ю. Белоног (Хрс, Д) 
17,14; Г. Подгорный (Мн, П) 
15,88; В. Карпович (Мн, ТР)
15,73. Семиборье. А. Сердюков 
(Ств, Д) 5538 (7,0-6,98-12,87- 
2,00-8,4-4,60-2.42,2); Д. Марчук 
(А—А, Д) 5448 (7,0-7,14-12,51- 
1,91-8,2-4,80-2.54,5); Р. Разбей- 
ко. (Р—Д, П) 4915.
Девушки. 60 м. (23) С. Небутова 
(Влг, П) 7,3; О. Повтарева 
(Р-Д, П) 7,4 (в п/ф 7,3); 
А. Козак (Вт, П) 7,5 (в заб. 7,4). 
200 м. (24) А. Козак 25.1; 
О. Повтарева 25,6 (в заб. 25,5); 
О. Скребнева (Мгл, П) снята 
врачом (в заб. 25,5); В. Током- 
баева (А—А, ТР) в заб. 25,3. 
400 м. (23) Н. Тиссен (Кргд, ТР) 
57,1; Т. Старцева (А—А, П) 
57,5; Л. Каманина (Брв, П) 57,8 
(в заб. 57,4). 800 м. (24) О. Же
лезняк (М, СА) 2.10,7; И. Зайце
ва (Тш, ТР) 2.12,4; И. Косарева 
(H—Н, П) 2.13,1. 1500 м. (23) 
И. Косарева 4.35,9; О. Железняк 
4.39,5; Н. Валиева (Дш, Д) 
4.42,8. 60 м с/б. (23) О. Лишко 
(Тш, СА) 8,2; И. Савушкина 
(М, ТР) 8,6 (в заб. 8,5); Е. Дро
бышева (Гм, П) 8,7 (в п/ф 8,4). 
100 м с/б. (24) О. Лишко 
(Тш, СА) 13,7; Н. Сазанович 
(Гм, П) 13,8; И. Полякова 
(М, СА) 14,4 (в заб. 14,2). 
Ходьба 3 км. (23) Р. Шивире- 
ва (Чбк, Д) 13.18,8; А. Гераси
мова (Чбк, ТР) 13.35,3; С. Го
лубева (Л, П) 13.36,2. Высота.
(24) С. Залевская (А—А, Д) 
1.83; О. Кычанова (Л, П) 1,70;
C. Михайлова (Кргд, ТР) 1,70. 
Длина. (23) И. Курович 
(Р—Д, П) 6,25; Н. Сазанович

(Гм, П) 6,11; Е. Желтоноженко 
(А—А, ТР) 6,02. Тройной. (24) 
Т. Дятлова (Мгл, П) 12,25; 
В. Жимела (Брв, П) 12,04; 
О. Морозова (Нкл, П) 11,33. 
Ядро. (23) Е. Русецкая (Мгл, П) 
15,23; О. Черных (Р—Д, П) 
15,19; Н. Гурская (Мгл, П)
14,90. Пятиборье. (23) О. Моро
зова (М, П) 3787 (8,9-1,72-10,40- 
5,70-2.28,5); М. Сухорукова 
(А—А, Д) 3572 (9,2-1,66-10,4- 
5,40-2.28,0); И. Еськова
(Кргд, ТР) 3533 (9,6-1,63-11,33- 
5,58-2.31,0).

МАТЧ ЮНИОРОВ 
ИТАЛИЯ — ГЕРМАНИЯ— 
ЮГОСЛАВИЯ — СССР 
Верона. (23 февраля)

ЮНИОРЫ. 60 м. К. Громадский
6.72.. .4. В. Семенов 6,91. 200 м.
B. Семенов 21,48...3. С. Беленков
21,80. 400 м. А. Беликов
48.07...3. Ю. Мищан 48,85. 800 м.
C. Оленюк 1.52,29...3. А. Олейни
ков 1.52,86. 1500 м. Б. Бан- 
тири (Юг) 3.57,04; А. Булков- 
ский 3.57,88...4. А. Полыхатый 
3.58,14. 60 м с/б. Е. Печен- 
кин 7,97...5. М. Назаров 8,07. 
Эстафета (3 круга 4-2 4-1). СССР 
И. Толоконников, А. Иноземцев,
B. Семенов 2.29,51. Ходьба 5 км. 
X. Валентин (Герм) 21.07,79. Вы
сота. X. Бейер (Герм) 2,25;
C. Клюгин 2,23 рекорд СССР...8. 
А. Прокопенко 2,00. Шест. 
А. Корчагин 5,25...3. Л. Мурин 
5,00. Длина. А. Буйволов
7.58.. .3. А. Лягин 7,17. Ядро. 
А. Шапран 17,81; А. Шид- 
ловский 17,41.
Командные результаты. СССР— 
156 очков; Германия — 124; 
Италия — 78; Югославия — 58. 
ДЕВУШКИ. 60 м. Ж. Тарнополь
ская 7,32...5. Н. Шаталова 7,57. 
200 м. М. Салуссола (Ит)
24.23.. .3. О. Дьяченко 24,65...5. 
Я. Буртасенкова 24,86. 400 м. Т. 
Загорская 55,67...3. Н. Шарова 
55,96. 800 м. Ф. Ирабалдо (Ит) 
2.09,45...4. И. Безменова 2.13,51; 
Е. Бычковская 2.13,69. 1500 м. 
Д. Тесситоре (Ит) 4.32,50...3. 
М. Шандрина 4.34,09...5. 
Н. Мальцева 4.36,74. 60 м с/б. 
И. Лесник (Герм) 8,43...3. 
Е. Шакирзянова 8,65...5. И. Бе
лова 8,93. Эстафета (3 круга+ 
4-24-1) СССР И. Безменова, 
Н. Воронкова, Ж. Тарнополь
ская 2.52,06. Ходьба 3 км. 
X. Вилл (Герм) 13.42,52. Вы
сота. М. Айгнер (Герм) 1,85...4. 
И. Михальченко 1,81; Е. Раз- 
мыслович 1,78. Длина. Т. Ма- 
тяшова 6,25; Л. Галкина 6,19. 
Тройной. И. Мельникова 13,20; 
Е. Говорова 12,80. Ядро. Н. На
сонова 16,42; О. Ильина 16,33. 
Командные результаты. СССР— 
129; Германия — 106; Италия— 
100; Югославия — 43.
Общий итог матча. СССР — 285; 
Германия — 230; Италия — 
178; Югославия — 101 очко.

ЧЕМПИОНАТ
И ПЕРВЕНСТВО СССР 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

Липецк.
Дворец спорта «Юбилейный» 
(9—10 февраля)
Главный судья соревнований — 
В. Лахов (Мос. обл.) 
судья ВК

Мужчины. Семиборье. Е. Ду
даков (Р —Д, СА) 6133 (7.13- 
- 7,51 - 13,58 - 2,14 - 8,32 - 5,30- 
-2.45,31); А. Назаров (Тл, К) 
6098 (6,94-7,37-12,57-2,11-7,95- 
-5,00-2.43,04); Р. Фролов (Р — Д, 
П) 6091 (6,98-7,50-13,20-2,05-
-8,31-5,10-2.38,30); Л. Лободин 
(Лг, Д) 6005 (6,94-7,32-14,24- 
-2,02-8,06-4,80-2.44,00); Е. Ноол 
(Тл, К) 5916 (7,00-7,77-12,11- 
-2,05-8,42-5,30-2.57,83); А. Чер
нявский (Нс, П) 5867; О. Урма- 
каев (М, Д) 5857; В. Радченко 
(Лв, ТР) 5827.
Женщины. Пятиборье. (10) 
О. Сухомазова (Мн, П) 4596 
(8,40-1,79-12,82-6,36-2.13,50); 
И. Белова (Ир, СА) 4593 (8,72- 
-1,79-13,04-6,42-2.11,19); Т. Жу
равлева (Ств, Д) 4419 (8,77-1,73- 
-12,77-6,51-2.18,27); В. Рыжова 
(Л, ТР) 4348 (8,51-1,76-13,89- 
-6,34-2.31,96); Т. Прохоренко 
(Мн, ТР) 4305 (8,42-1,70-13,07- 
-6,09-2.21,26); И. Иванова (Брн, 
СА) 4215; Е. Чичерова (Кр, Д) 
4191; Т. Волосатова (К, Д) 4069. 
Юниоры. Семиборье. А. Головин 
(Л, СА) 5835 (6,92-7,06-15,42- 
-1,97-8,29-4,50-2.43,54); И. Ма- 
цанов (Мн, ТР) 5680 (7,06-6,90- 
-14,42-1,97-8,28-4,70-2.49,89); 
А. Коцюбенко (Ир, СА) 5559 
(7,16-6,85-13,19-2,00-8,61-4,70- 
-2.44,86); В. Белоусов (Влг, П) 
5513; А. Семенов (Св, П) 5376.
Девушки. Пятиборье. (10) Л. Ми
хайлова (Крв, П) 4380 (8,43-1,80- 
-11,98-6,05-2.18,44); Т. Сидорова 
(Од, Д) 4371 (8,77-1,80-14,51- 
-5,75-2.19,40); С. Ткачева (Л, 
П) 4331 (8,60-1,74-13,73-5,90-
-2.18,92; Л. Тарасюк (Р-Д, ТР) 
4259; Л. Тетерюк (К, Д) 4170.
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Лучшая бегунья чемпионата 

Европы в Сплите Катрин Краббе 
старается освоиться с переме
нами, происшедшими в ее жиз
ни. Вскоре после чемпионата 
она вышла замуж за гребца 
Торстена Крантца, и эта свадь
ба принесла чемпионке не 
только много радости, но и 
новые заботы. Вернувшись из 
свадебного путешествия на 
остров Крит, она начала учить
ся выполнять еще и роль 
домашней хозяйки. Раньше, как 
рассказывает Катрин, ее не вол
новал вопрос приготовления пи
щи, она довольствовалась клуб
ной столовой.

Если в ГДР инициатива 
спортсменов была жестко огра
ничена и они должны были 
беспрекословно выполнять ука
зания руководства, то теперь 
Краббе вместе со своим менедже
ром, в прошлом известным бегу
ном из Нидерландов Джосом 
Херменсом,сама принимает мно
гие решения. Она выбирает, 
ехать ли в турне по США или 
больше внимания уделить подго
товке к летним стартам. Катрин 
с осторожностью отнеслась к 
приглашениям выступить в мно
гочисленных соревнованиях 
американского зимнего легко
атлетического сезона.

— Эти старты для меня пред
ставляют определенную слож
ность,— говорит она.— Мне из- 
за высокого роста неудобно вы
ступать на слишком коротких 
дистанциях в залах США и не 
хотелось бы рисковать своим 
именем. Конечно, сейчас для нас 
важен каждый доллар, но еще 
больше я желаю себе успеха 
в борьбе за большую настоящую 
медаль. Я намереваюсь в новом 
году попробовать нанести пора
жение Мерлин Отти, прошлым 
летом она еще имела надо мной 
преимущество. Но в Токио на 
чемпионате мира все может быть 
наоборот.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ТОЖЕ С НИМИ

в блокнот статистика

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ 
СПИСКИ 10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ 

И 10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

ШЕСТ

Читайте 
в ближайших 
номерах

НЕУДЕРЖИМЫЙ 
ИТАЛЬЯНЕЦ
Техника бега 
Сальваторе Антибо

Участники прошлогоднего 
пробега в Вашингтоне на 5 кило
метров обнаружили рядом с со
бой человека с очень знакомым 
лицом. Они не ошиблись, это 
действительно был вице-прези
дент США Дэн Куэйл, вышед
ший на трассу вместе со своим 
семейством — женой и тремя 
детьми. Сильнейшим в его 
команде стал 16-летний сын 
Такер. Этот пробег был использо
ван в благотворительных целях. 
Собранные 500 тысяч долларов 
пошли на борьбу с раковыми 
заболеваниями.

26.09.88

6,07 Сергей Бубка 63 СССР 1 Сидзуока 6.05.91
6,00 Радион Гатауллин65 СССР 1 Токио 16.9.89
5,96 Джо Дайал 62 США 1 Норман 18.6.87
5,91 Тьерри Виньерон 60 Фр 2 Рим 31.8.84
5,90 Пьер Кинон 62 Фр 2 Ницца 16.7.85
5,90 Мирослав Хмара 64 Пол 1 Вильнев 27.6.88
5,89 Кори Тарпеннинг 62 США 1 Индианаполис 21.7.88
5,87 Эрл Белл 55 США 1 Джонсборо 14.5.88
5,87 Григорий Егоров 67 СССР 2 Сиэтл 22.7.90
5,86 Василий Бубка 60 СССР 1 Челябинск 16.7.88

6,07 Сергей Бубка 63 СССР 1 Сидзуока 5.05.91
6,06 Бубка 1 Ницца 10.7.88
6,05 Бубка 1 Братислава 9.6.88
6,03 Бубка 1 Прага 23.6.87
6,01 Бубка 1 Москва 08.7.85
6,00 Бубка 1 Париж 13.07.85
6,00 Бубка 1 Донецк 11.9.89
6,00 Радион Гатауллин 65 СССР 1 Токио 16.9.89
5,96 Джо Дайал 62 США 1 Норман 18.6.87
5,95 Бубка 1 Ницца 16.8.85
5,95 Г атауллин 1 3. Берлин 26.8.88
5,95 Г атауллин 1 Стокгольм 3.07.89

ДЛИНА

8,90 Ррберт Бимон 45 США 1 Мехико 18.10.68
8,86 Роберт Эммиян 65 СССР 1 Цахкадзор 22.05.87
8,79 Карл Льюис 61 США 1 Индианаполис 19.06.83
8,74 Ларри Мирике 56 США 2 Индианаполис 18.07.88
8,66 Майк Пауэлл 63 США 1 Лилль 29.06.90
8,54 Лутц Домбровски 59 ГДР 1 Москва 26.07.80
8,53 Хайме Хефферсон 62 Куба 1 Гавана 12.05.90
8,46 Леонид Волошин 66 СССР 1 Таллинн 5.07.88
8,45 Ненад Стекич 51 Юг 1 Монреаль 25.07.75
8,44 Эрик Меткалф 68 США 1 Тампа 17.06.88

8,90 Роберт Бимон 45 США 1 Мехико 18.10.68
8,86 Роберт Эммиян 65 СССР 1 Цахкадзор 22.05.87
8,79 Карл Льюис 61 США 1 Индианаполис 19.06.83
8,76 Льюис 1 Индианаполис 24.07.82
8,76 Льюис 1 Индианаполис 18.07.88
8,75 Льюис 1 Индианаполис 16.08.87
8,74 Ларри Мирике 56 США 2 Индианаполис 18.07.88
8,72 Льюис 1 Лос-Анджелес

19.06.84

8,71 Льюис 1 Уэствуд 13.05.84
8,71 Льюис 1 Лос-Анджелес

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
103031, Москва, К-31
Рождественский бульвар, 10/7
ТЕЛЕФОНЫ:
главного редактора 928-96-72 
отделов 928-82-72, 923-04-S7
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СТИПЛЬ-ЧЕЗ — 
НЕ ГЛАДКИЙ БЕГ
Новое в подготовке 
бегунов на 3000 м с/п

ПИТАНИЕ
«ПО СЕМЕНОВОЙ»
Оригинальная 
методика 
оздоровления 
организма

БЕЛЫЕ ПЯТНА 
ИСТОРИИ 
«КОРОЛЕВЫ»
Первые российские 
олимпиады

АТЛЕТЫ
И СПОНСОРЫ

Нюансы 
современных 
взаимоотношений 
в спорте
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КРОСС С НЕОБЫЧНЫМИ 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Кросс, проводившийся в 
местечке Тельц, в Баварии, 
отличался необычными пре
пятствиями. Дело в том, что 

один из его участников, 
споткнувшись о корень дере
ва, упал на осиный рой.

Насекомые все разом на
пали на кроссменов. Говорят, 
на этой трассе никто никогда 
до этого не показывал таких 
высоких скоростей!

ДЕТИ

Очаровательная мара- 
фонка из Австралии Лиза 
Мартин (личный рекорд 
2:23.51) сменила фамилию на 
Ондиеки, выйдя замуж за из
вестного кенийского стайера. 
А 22 октября прошлого года 
она родила дочь, которую на
звали Эмма. Мартин заявила, 
что надеется уже быть в 
форме к чемпионату мира 
в Токио.

Рекордсменка мира и 

олимпийская чемпионка на 
100 и 200 м Флоренс Гриф
фит-Джойнер (США) также 
родила дочь — Мэри Рут 
Гриффит-Джойнер. Флоренс 
хочет вернуться на беговую 
дорожку, но уже на дистан
цию 800 м.

А вот Иорданка Донкова, 
знаменитая болгарская барь- 
еристка, только готовится 
стать матерью и пропустит 
следующий сезон.

НА ЧЕМПИОНАТЕ США 
ПО КРОССУ

Американский стайер 
П. Портер 8 раз подряд ста
новился чемпионом США по 
кроссу, побив рекорд 
Д. Лэша, имевшего 7 таких 
титулов с 1934 по 1940 г. Од
нако в девятой попытке 
осенью прошлого года он 
стал лишь вторым, уступив 
Р. Кемпэйну 1 2 с.

Чемпионка мира 1990 г. 
Л. Дженнингс в пятый раз 
стала чемпионкой США, пов
торив достижение Д. Браун. 

пийской столицей в 1996 г. 
Но это мало смутило ман
честерцев. А вот теперь у них 
появился серьезный конку
рент и на родине — Лондон. 
За него начал усиленно аги
тировать двукратный олим
пийский чемпион в беге на 
1 500 м Себастьян Коэ.

ПРИЗ 
«ВЕЧЕРНЕМУ ПОЕЗДУ»

Специальную премию по
лучил за свой роман «Вечер
ний поезд» известный в 
прошлом французский лег
коатлет Ги Лягорс. В свое 
время он был рекордсменом 
Европы в эстафетном беге 
4X200 м.

По окончании карьеры 
спринтера он стал журнали
стом. Его имя часто появля
лось на страницах спортивной 
газеты «Экип», потом он пе
реключился на культурную 
рубрику газеты «Фигаро».

КОЭ — ЗА ЛОНДОН

Два английских города — 
Манчестер и Лондон — вы
двигают свои кандидатуры на 
право провести у себя летние 
Олимпийские игры 2000 г. 
Манчестер уже потерпел по
ражение от Атланты (США) 
в борьбе за право быть олим-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный в № 4

I. Брызгина. 2. Мостовик. 
3. Скороход. 4. Осендарп. 
5. Метатель. 6. Степанов. 
7. Дискобол. 8. Свиридов. 
9. Раевский. 10. Лехтинен.
II. Монреаль. 12. Христова. 
13. Тодорова. 14. Тышкевич. 
15. Салминен. 1.6. Коннолли. 
17. Кипругут. 18. Дамилано. 
19. Хоменков. 20. Кашкарова. 
21. Никитина. 22. Калинкин. 
23. Мартынов. 24. Шаманова. 
25. Алексеев. 26. Скворцов. 
27. Архипчук. 28. Ткаченко. 
29. Высоцкий. 30. Авдеенко. 
31. Щербаков. 32. Скрыпник.

Кроссворд составил 
В. СОЛОВЬЕВ,

КОМУ ДОСТАЛСЯ ПРИЗ 
«ДЖЕССИ ОУЭНСА»!

Пожалуй, самым почет
ным призом, который при
суждает Федерация легкой 
атлетики США, считается 
награда имени Джесси Оуэн
са. Великого легкоатлета, за
воевавшего четыре золотые 
медали на Олимпийских иг
рах-36 в Берлине. В прошлом 
году она была присуждена 
пятикратной чемпионке США 
по кроссу и чемпионке мира 
в этом виде Лин Дженнингс.

На последней 
странице 
обложки: 
британский атлет 
Джон Реджис. 
В прошлом году 
он был 
сильнейшим 
в Европе 
на дистанции 200 м. 
Реджис одержал 
убедительную 
победу 
на европейском 
первенстве 
в Сплите.
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