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■ — Я не собираюсь уез
жать за рубеж и менять граж
данство,
это
очередная
«утка»,— заявил Сергей Буб
ка
на
пресс-конференции
после установления на мемо
риале братьев Знаменских
своего 26-го мирового рекор
да — 6,08.— Я веду перего
воры лишь о том, чтобы в
течение какого-то периода
времени выступать за зару
бежный клуб. Но этот конт
ракт будет длиться не доль
ше года-двух. Это никак не
отразится на моих выступле
ниях за сборную команду
СССР на всех официальных
соревнованиях. В этом про
блемы нет.
I Самая известная совет
ская бегунья последних лет,
победительница чемпионата
мира и олимпийских игр
Татьяна
Доровских
после
двухлетнего перерыва в этом
сезоне поставила перед со
бой задачу вернуться в состав
сборной, причем вновь на
роль лидера. Уже в начале
лета руководство сборной
команды выражало полную
уверенность, что ей благопо
лучно удастся осуществить
свои планы, всем был памя
тен ее блестящий бег в Сеуле
и Риме. Судя по всему, вы
дающейся спортсменке тре
неры сборной, как и прежде,
предоставили
возможность
готовиться к Токио по собст
венному графику.

| — Когда я совершил этол
росок, то не предполагал,
что копье приземлится на
рекордной отметке,— сказал
финский метатель, чемпион
мира Сеппо Рэти, после того,
как на весенних соревнова
ниях в Токио метнул на 91,98.
Перед этим он сделал три
посредственных попытки и
был недоволен, по его мне
нию, слишком мягким покры
тием сектора. Вспомним, что
Сеппо Рэти после победы в
1987 г. на мировом первен
стве в Риме заработал репу
тацию часто ошибающегося
атлета с очень неустойчивы
ми результатами. В прошлом
году он показал 86,92 и стал
четвертым в мировом списке.
Однако, как видим, он может
установить
контроль
над

!
На 1-й странице
обложки:
победительница
зимнего
чемпионата
мира
в беге на 60 м
Ирина
Привалова.

своей нестабильной техникой
броска, и тогда равных ему
нет. На соревнованиях 2 июня
Рэти увеличил мировой ре
корд до 96,96.

I При открытии летнего се
зона британец Роджер Блэк,
прошлогодний чемпион Ев
ропы в беге на 400 м, показал
второй самый лучший резуль
тат за свою
спортивную
жизнь — 44,79. В недавнем
прошлом Блэк потерял из-за
травмы почти три года и те
перь полон решимости на
верстать упущенное. Двук
ратный чемпион Европы, 25летний Роджер Блэк утверж
дал, что провел полноценную
зимнюю подготовку в США,
и все складывалось для него
как нельзя лучше. В мире
было немного атлетов, кото
рые могли на равных вести
с ним борьбу.
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© «Легкая атлетика» М. Издательство
«Физкультура и спорт»

Ц Сначала^емного истории. Летом прошлого года «Легкой атлетике»,
как и всем другим печатным изданиям страны вынужденно пришлось
увеличить цену на подписку и розничную продажу. Говорю «вынужден
но», поскольку ни один здравомыслящий газетчик или журналист не
предпримет такой акции по собственной воле, понимая, что увеличение
цены неизбежно приведет к падению тиража. Однако, поднимающиеся,
как на дрожжах, цены на бумагу и увеличение тарифов «Союзпечати» за
доставку изданий читателям, повторюсь, вынудили и нас пойти на удоро
жание «Легкой атлетики».

ПОЗИЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Пошли мы на это не без колебаний и не без душевной борьбы. Об
этом говорит тот факт, что мы увеличили цену на один журнал
(он стоил 40 коп.) лишь до 70 коп., т. е. менее, чем в 2 раза, хотя цена
большинства изданий стала больше в 2 и 2,5 раза.

Как и ожидалось в 1991 г. тиражи всех изданий резко упали. Журнал
«Физкультура и спорт», например, выходивший в 1990 г. полуторамил
лионным тиражом, потерял половину подписчиков, то же самое прои
зошло и с родственным нам журналом «Спортивные игры». Потеряли
около 40 % читателей и мы. Тираж «Легкой атлетики» составил сначала
40, а потом и 30 тысяч экземпляров...

Но самым страшным оказалось то, что цена на бумагу возросла до
таких размеров (ныне она составляет 1500 руб. за тонну против 400 руб.
в 1989 г.), что наш журнал перестал быть рентабельным, иными слова
ми, его нынешняя цена — 70 коп. оказалась ниже его стоимости. А в
1992 г. цена на бумагу и на услуги «Союзпечати» вновь возрастет!
Таким образом, мы вновь стоим перед неумолимым выбором: или
вновь увеличить цену, или поставить журнал на пороге закрытия. Расче
ты показывают, что минимальная цена за один номер журнала должна
составлять 1 руб. 20 коп. для подписчика и 1 руб. 50 коп. для розничной
продажи. Дело в том, что государство отпускает бумагу по фондам
(по цене около 1500 руб. за тонну) только на нужды подписки. А если мы
хотим, чтобы «Легкая атлетика» появлялась в свободной (розничной)
продаже, то для нее нужно приобретать бумагу уже по коммерческой
цене, которая нынче находится в пределах 6—10 тысяч рублей за тон
ну!.. Таких денег у журнала нет и вряд ли в 1992 г. его можно будет уви
деть на прилавках киосков.
Таким образом, подписная цена на год составит 14 руб. 40 коп. Это не
слишком большие деньги по нынешним временам и все же мы идем на
это с болью в сердце. Прекрасно понимаем, что среди наших постоян
ных читателей очень много юных легкоатлетов и любителей спорта,
студентов и ветеранов, для которых даже 15 рублей — сумма значи
тельная. Но вопрос сегодня стоит как никогда остро: либо все вы, спорт
смены всех рангов, тренеры и специалисты, врачи и ученые, администра
торы и ветераны, мастера и любители окажете «Легкой атлетике» кре
дит доверия, либо она прекратит свое существование.

Не хотелось бы заканчивать свое обращение к вам, читателям, на
пессимистической ноте. Сотрудники редакции (а их всего 8 человек и их
фамилии указаны в выходных данных журнала рядом с этими словами)
сделают все возможное, чтобы компенсировать ваши материальные
затраты качеством наших материалов, в которых, конечно, особое место
займут заметки о подготовке и участии советских легкоатлетов в Играх
XXV Олимпиады в Барселоне. И для того, чтобы это стало возможным,
мы обращаемся к вам за кредитом доверия. Больше нам обращаться
не к кому. Благодарим.

ЕВГЕНИЙ ЧЕН,
главный редактор
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В марте прошлого года в ва
шем журнале появилось
краткое сообщение о том,
что трехкратный олимпий
ский чемпион В. Санеев уехал
на тренерскую работу в Но
вую Зеландию. Хотелось бы
узнать об этом поподробнее.
Как сложилась его дальней
шая судьба!

Липецк
Н. НИКИТЮК

Щ

Сразу же извинимся пе
ред читателями за дезинфор
мацию. Как говорится, уже
имея на руках практически
готовый контракт на работу
за рубежом (именно это об
стоятельство и ввело в заб
луждение
корреспондента
«Легкой атлетики», погнав
шегося за оперативностью),
В. Санеев все-таки никуда не
поехал: в последний момент
новозеландская сторона от
казалась от своего же при
глашения, причем никак свои
действия не мотивировав, а
просто промолчав. Вот что
рассказывает об этом сам
Санеев.
— Все началось с письма,
которое я однажды обнару
жил в почтовом ящике. Мо
его английского вполне хва
тило понять, что это было
приглашение поработать дет
ским тренером в одной из
высших школ для девочек и
мальчиков
Веллингтона.
В тексте была оговорена и
сумма моей ежемесячной
зарплаты — после всех пере
счетов, отчисления опреде
ленного процента в казну на
шего государства, она равня
лась 845 долларам. Это по
том я узнал, что в Новой Зе
ландии среднему рабочему
платят 846 долларов в неде
лю, что месячное пособие по
безработице составляет 800
долларов...
Здесь временно прервем
рассказ Виктора, чтобы за
даться
вопросами.
Зачем
«Совинтерспорт», дав зеле
ный свет столь унизительно
му контракту, собственными
руками приравнял «советско
го олимпийца номер один»
(Санеев официально носит
этот титул) к специалистам
четвертой категории? Поче
му, не дождавшись оконча
тельного подтверждения из
Веллингтона о заключении
контракта, в «Совинтерспор-
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те» настояли на том, чтобы
подполковник
внутренних
войск Виктор Санеев уволил
ся в запас, оставил долж
ность начальника спортивной
команды, иначе, мол, об
отъезде не могло быть и ре
чи?..
Впрочем, вновь слово Са
нееву:
— Я словно предчувство
вал неладное. Узнав об ус
ловиях, выдвинутых «Совинтерспортом», обратился к
председателю Центрального
совета ВФСО «Динамо» Ва
лерию Сысоеву, который по
моей просьбе направил пись
мо в Госкомспорт СССР,
где гарантировал, что в слу
чае подтверждения контрак
та новозеландской стороной
никаких задержек с уволь
нением Санеева не будет.
Это дело нескольких дней.
Однако и письмо, подписан
ное руководителем динамов
ского спорта, не возымело
абсолютно никакого действия
на представителей «Совинтерспорта», они требовали
только фактического уволь
нения, в противном случае
отказывались
заниматься
моим контрактом. Никуда не
денешься — пришлось под
чиниться. Ну, а что произош
ло потом — лучше не вспо
минать. По непонятным при
чинам из Веллингтона после
этого — ни ответа — ни при
вета, а я в результате остал
ся без работы.
Вот
такая
произошла
история, в которой, на наш
взгляд, главным действую
щим лицом выступило диле
тантство. И все же очень хо
чется вновь спросить у «Совинтерспорта»: кто в таких
случаях обязан защищать ин
тересы наших спортсменов и
тем паче таких, как Виктор
Санеев? Когда же, черт возь
ми, мы перестанем сами себя
унижать?
Впрочем, как известно,
худа без добра не бывает.
Информация о якобы заклю
ченном Санеевым контракте
(а точнее, дезинформация)
достигла каким-то образом
Австралии, и, когда в нынеш
нем году у тамошних спе
циалистов по легкой атлетике
возникла идея пригласить к
себе на цикл лекций кол
лег из Советского Союза, вы
бор прежде всего пал на Са
неева, благо он, дескать, ря
дом, в соседней Новой Зе
ландии. Однако Виктора там
не оказалось (теперь мы уже
знаем почему) и тем не ме
нее австралийцы от своего
решения не отступили — по
приглашению старшего тре

нера сборной Новой Зелан
дии по прыжкам Дэйва Нор
риса
(проживающего
в
Австралии) победитель трех
Олимпиад все-таки посетил
«зеленый континент», и, в
частности Мельбурн, Сидней,
Канберру, Аделаиду и Перт.
Лекций как таковых не полу
чилось, поскольку пришлось
отвечать на многочисленные
вопросы и проводить практи
ческие занятия с местными
прыгунами и их наставника
ми...
Довольными в итоге оста
лись все. Хозяева узнали для
себя немало нового о трой
ном прыжке, а Санеев, по его
собственному
признанию,
обрел необходимей опыт в
заключении рабочих конт
рактов с зарубежными феде
рациями и самое главное,—
познал себе (теперь уже как
тренеру) истинную цену. Тот
контракт на 845 долларов в
месяц сейчас уже представ
ляется ему по меньшей мере
смехотворным. Кстати, ког
да рассказывал о нем своим
коллегам в Австралии, те
лишь недоверчиво улыба
лись. Не могли они также
взять толк, почему такой из
вестный во всем мире чело
век,
обладатель
четырех
олимпийских наград, все вре
мя интересовался: не найдет
ся ли для него тренерской
работы в Австралии или Но
вой Зеландии. «Они были
убеждены, что такие люди,
как я, должны быть обеспе
чены в этой жизни всем, а
потому просто-напросто не
понимали моих вопросов от
носительно работы,— гово
рил нам по приезде Санеев,
но в конце концов все же
обещали прислать приглаше
ние...»
Возвращаясь к разговору
об известности и соответ
ственной жизненной обеспе
ченности, нельзя не вспом
нить высказывания одного
английского журналиста о
знаменитом советском греб
це Вячеславе Иванове: «Ес
ли бы у нас был такой спорт
смен, то ему еще при жизни
воздвигнули бы памятник вы
ше, чем адмиралу Нельсо
ну...» Чуточку, безусловно,
преувеличенно, но по сути,
согласитесь,
правдиво:
за
очень редким исключением,
никто из выдающихся атле
тов на Западе не испытывает
недостатка в повышенном
общественном внимании. А у
нас?
В этих заметках мы созна
тельно ни разу не назвали
Санеева трехкратным олим
пийским
чемпионом,
по

скольку считаем, что трех
кратный олимпийский чем
пион и чемпион трех Олим
пиад — это все же не одно
и то же. В последнем слу
чае мы имеем дело как ми
нимум с 12-летним непре
рывным спортивным стажем
на высочайшем уровне. Са
неев в буквальном смысле
слова совершил тройной пры
жок в историю легкоатлети
ческого спорта. Мало того,
ему удалось стартовать на
четвертой
Олимпиаде
и
при этом выиграть еще одну
медаль — серебряную... Так
что же он в итоге зарабо
тал, кроме деформирующе
го артроза тазобедренного
сустава (эта болезнь все чаще
напоминает о себе), что зас
лужил? Наверное, на уваже
ние не на словах, а на деле он
все-таки мог бы рассчиты
вать? Но, увы...
С горечью в голосе рас
сказывал нам Виктор, как три
года назад ему не нашлось
места в многочисленной со
ветской делегации, отправив
шейся на Олимпиаду в Сеул.
И ладно бы просто не вспом
нили, а то ведь над ним слов
но посмеялись,
пригласив
участвовать в эстафете олим
пийского огня — сначала на
этапе по территории Грузии,
потом — во
Владивостоке
(именно Санеев передал фа
кел
советским
олимпийцам-88), а в конце концов,
как говорится, помахали руч
кой с борта теплохода, взяв
шего курс на Сеул. Приле
тев потом в Москву, Виктор
столкнулся в стенах Госком
спорта СССР с одним из
местных высокопоставленных
чиновников. Тот поинтересо
вался, почему, мол, Санеев
в данный момент находится
здесь, а не в Сеуле, куда
он сам отбывает не далее,
как завтра? «А меня никто
туда не приглашал»,— отве
тил Виктор, на что тут же
получил дельный жизненный
совет: «Проситься надо, а не
молчать...»

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда этот
материал был уже подготов
лен к печати, стало извест
но, что НОК Грузии принял
постановление, согласно ко
торому с 1 июля с. г. олим
пийские чемпионы из Гру
зии будут получать ежеме
сячные пенсии в размере
300 рублей. Для тех, кто
завоевывал олимпийское зо
лото два раза и больше, к
этой сумме прибавляют еще
100 рублей...

хроника спортивной биографии

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

2.05,84
2.05,6
2.00,54
1.56,82
1.59,08
1.57,1
1.59,6 п

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: дли

4.19,2
4.17,6
4.08,10
4.04,29
4.07,5
4.03,07
4.05,09 п

на 7,97 (87).

Тройной Длина

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

1983 ЧСюн (Таллинн) 4.26,6 (3)
1984 ЧСю (Рига) 2.04,02 (2)
1985 Спартакиада школьни

ЛЮДМИЛА
РОГАЧЕВА
Чемпионка мира
в беге на 1500 м
1991 г. в помещении
Ставрополь, Профсоюзы
Родилась 30 октября 1966 г.
в Новоалександровске. Рост
165 см, масса 57 кг. Легкой
атлетикой начала заниматься
в 1978 г.
Студентка 3-го курса СГПИ.
Тренеры: с 1979 г. Ткачев В. И.
Впервые выполнила норма
тив мс в 1984 г. на ЧСю
(Рига) 2.04,2 (2); мсмк —
в 1988 г. на ВС в Пярну
1.56,82 (1).
Лучшие результаты: 400 м —
52.6 (88), 3000 м —9.13,89
(89) .
В
залах:
800 м —
1.59.6 (91), 1500 м — 4.02,3
(90) — рекорд СССР.

800 м
1980
1981
1982
1983
1984

1

(14) 2.14,4
(15)2.10,2
(16) 2.09,2
(17) 2.06,46
(18) 2.03,7

1500 м

4.44.6
4.32,4
4.30.6
4.26.6
4.14,8

ков (Ташкент) 4.23,5
1986
Знам
(Ленинград)
4.20,53 (17)
1987 Знам (Москва) 2.00,54
(7), ЧС (Брянск) 4.08,10 (3),
КС (Владивосток) 4.08,68 (1),
КС (Владивосток) 2.00,31 (6)
1988 КСз (Москва) 4.15,11 (5),
1000 м 2.40,01 (4), Знам
(Ленинград) 4.13,85 (13), ВС
(Киев) 1.58,5 (4), ЧС (Киев)
4.04,29 (5), МК* (Москва)
1.59.46 (5), 4.04,70 (3)
1989 Знам (Волгоград) 4.08,71
(2), МС (Швехат) 1.59,08 (1),
Ун (Дуйсбург) 4.15,11 (3)
1990 ЧС (Киев) 4.03,07 (1),
ЧСк (Брянск) 1.58,5 (1), ЧЕ
(Сплит) 4.10,06 (4), МС (Хе
рес) 1.58,99 (2)
1991 ВС (Москва) 4.13,37 (1),
ЧСз (Волгоград) 2.04,46 (2),
ЧСз (Волгоград) 4.15,32 (1),
ВС (Москва) 1.59,6 (1), ЧМз
(Севилья) 4.05,09 (1)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

5,55
11,71
5,72
12,90
5,89
14,58
6,61
14,87
6,97
15,68
7,17
7,27
15,85
16,08
7,15
16,56
7,30
17,17
7,97
17,20
17,11
17,69
17,40
17,34 1 7,35
п
17,31

1985 Знам
1986
1987
1988

*МК — Мемориал Куца

1989

Игорь
ЛАПШИН
Чемпион мира
в тройном прыжке
1991 г.
в помещении
Минск, Профсоюзы
Родился 8 августа 1963 г. Рост
188 см, масса 72 кг. Легкой
атлетикой начал заниматься в
1974 г., тройным с 1979 г.
Студент 3-го курса БГИФК.
Тренеры: с 1974 по 1983-й г.
Ходаренко Л. В., з. т. БССР,
с 1983 г. Бунин В. И., з. т.
СССР.
Впервые выполнил норматив
мс в 1984 г. на чемпионате
Белоруссии (в помещении
16,12 (2); мсмк — в 1986 г. на
сельских играх 17,17 (2).

1990

1991

(Москва) 16,65
(5), ЧС
(Ленинград)
16,50 (14)
ЧСз (Москва) 17,00 (4),
Знам (Ленинград) 17,20
(4)
ЧСз (Пенза) 16,56 (12)
ЧС (Волгоград) 15,30
(18), Знам (Ленинград)
17,54 (1), матч с Вели
кобританией и Фран
цией (Портсмут). 17,07
(2), ЧС (Таллинн) 17,27
(2), ОН (Сеул) 17,52 (2)
Знам (Волгоград) 17,05
(4), ЧС (Горький) 16,33
(Ю),
Ун
(Дуйсбург)
17,40 (1)
ЧСз (Челябинск) 17,35
(2), ЧЕз (Глазго) 17.14
(1) , матч 8 стран (Ми
лан 16,95 (1), ЧС (Киев)
17,26 (2), ГП (Лозанна)
16,91 (5), ИДВ (Сиэтл)
16,96 (4), ЧЕ (Сплит)
17,34 (3)
ЧСз (Волгоград) 17,25
(2) ,
ЧМз
(Севилья)
17,31 (1)

3

мы

•

СОРЕВНУЕМСЯ

МАТЧ
В ГОРОДЕ
НАДЕЖДЫ
Город-сад Эспо, вплот
ную примыкающий к Хель
синки, в Финляндии считают
городом надежд страны. Чет
верть его населения состав
ляют люди моложе 15 лет.
Спроектированный гениаль
ным архитектором Аалто го
род расположен среди сосен
и скал, а озера и заливы
Балтийского моря делают его
еще более живописным.
Именно это место было
выбрано для
проведения
первого матча
четырех
юниорских сборных Евро
пы— СССР, Германии, Вели
кобритании и Финляндии.
Команды выставили боль
шинство своих лидеров, и
матч оправдал надежды. Уча
стие восьми бегунов в каж
дом забеге создало условия
для напряженной борьбы,
привело к серии хороших
результатов, в частности, в
мужском спринте и на сред
них и длинных дистанциях.
Спортсмены жили в быв
шей олимпийской деревне
Отаниеми, здания которой
стали студенческими обще
житиями. Рядом тренировоч
ный стадион, где можно по
лучить
любой
инвентарь.
Интересно,
что со
всем
хозяйством стадиона управ
ляется всего один работник.
В составе
советской
команды выступали легко
атлеты из 11 республик, бо
лее
одной трети участ
ников было 1973 г. рождения
и моложе, и тем не менее
многие из них показали хо
рошую техническую и такти
ческую подготовку. Когда
этот номер журнала поступит

4

к
читателям,
уже
будут
известны результаты чемпио
ната Европы в Салониках,
так что у вас будет воз
можность
самим
оценить
уровень готовности наших
юных атлетов за семь не
дель до главного старта
сезона.
Руководство
советской
сборной особо выделило до
стижения Ж. Тарнопольской
в беге на 100 м и А. Булковского в беге на 1500 м. Они
были признаны лучшими в
составе команды. Я бы также
выделил достижение А. Ще
пина в метании копья, высо
кие результаты Д. Дроздова
в беге на 3000 м и С. Федо
това (5000 м). С большим
преимуществом победил в
ходьбе на 10 км И. Марков.
В английской команде хо
рошее впечатление произве
ли спринтеры Д. Кемпбелл,
М. Ричардсон, победитель
в беге на 800 м К. Робб,
прыгун тройным Т. Фазинро
и прыгунья в длину Й. Айдову.
В сборной Германии при
мерно поровну были пред
ставлены спортсмены с во
стока и запада страны. Луч
шими в команде были де
вушки, победившие в обеих
эстафетах, а также на дистан
ции 1500 м, в метании дискам
копья и в прыжке в высоту.
Но результаты были несколь
ко ниже, чем те, которые
показывали
юниорки
ГДР
еще пару лет назад.
В финской команде вы
делялся прыгун
в
длину
О. Кярки, установивший но
вый юниорский рекорд Фин
ляндии — 7,62.
По мнению старшего тре
нера сборной А. Ушакова,
такие матчи очень полезны
и интересны для зрителей.
Старший тренер английской
команды Р. Симмонс был так
же доволен и организацией
соревнований, и результата
ми своих подопечных. Не
мецкие тренеры были не
совсем довольны результа

тами юниоров,
а
финны
считали, что соревноваться в
такой компании по всей про
грамме им пока трудно, но
очень полезно. Кстати, моло
дая финская команда старто
вала в костюмах фирмы
«Каппа» с
вышитой
над
писью «Некурящая коман
да»...

А. ПОЛОСИН,
доцент,
мастер спорта

(Финл) 7,75 (+3,2); ...3. А. Шерешков 7,54; ...5. А. Лягин 7,39.
Тройной. Т. Фасинро (Вбр)
16,81 ( + 2,3); А. Зирко 15,87;
...3. А. Дорошин
15,69.
Ядро. А. Шидловский 17,84;
В. Капустин 17,78. Диск. В.
Дубровщик 57,84; Г. Барсегян
54,24. Молот. Р. Дикий 70,20;
...3. К. Вуйчак 65,44. Копье.
А. Щенин 78,62; ...5. Т. Пекар
ский 70,34.
Счет матча мужских команд:
СССР 240; ФРГ 210; Великоб
ритания 163,5;
Финляндия
123,5.
ЖЕНЩИНЫ

МАТЧ ЮНИОРОВ
СССР-ФРГВЕЛИКОБРИТАНИЯФИНЛЯНДИЯ

Эспо (15.06)
МУЖЧИНЫ.
100 м. (0.9) Д. Кемпбелл (Вбр)
10,45; К. Громадский 10,46;
...7. А. Андреев 10,85. 200 м.
(1.2) Д. Кемпбелл (Вбр) 20,89;
В. Семенов 21,42;
...4. О.
Мкртчян 21,44. 400 м. М. Ри
чардсон (Вбр) 46,97; ...4. А.
Иноземцев 47,71; ...5. И. Свиклинып 47,73. 800 м. К. Робб
(Вбр) 1.47,42; А. Олейников
1.48,20; ...3. Д.
Володин
1.50,77. 1500 м. А. Булковский
3.45,42; А. Логинов 3.46,52.
3000 м. Д. Дроздов 8.17,36;
...5. А. Сопельцев 8.38,07.
5000 м. С. Федотов 14.27,90.
110 м с/б. (1.3) Е. Печенкин
14,12; ...3. И. Пинтусевич
14,34. 400 м с/б. Д. Блохвитц
(ФРГ) 51,91; ...4. С. Загородни
ков 53,54. 3000 м с/п. Д. Ро
бертсон (Вбр) 8.56,36; А. Ко
сенков 7.57,36; ...6. С. Сушкин
9.11,33. 4X100 м.
ФРГ
40,36 СССР (А. Андреев, К.
Громадский, В. Семенов, А. Мо
розов) 40,77. 4X400 м. ФРГ
3.12,16; (Р. Ромм, Т. Колике,
Ш. Андем, Ф. Хенни); СССР
(Ю. Миштень, Д. Володин,
И. Свиклиньш, А. Иноземцев)
3.13,03. Ходьба 10 км. И. Мар
ков 40.13,11; Д. Дольников
41.25,82. Высота. С. Смит (Вбр)
2,23; ...3. А. Вогуль 2,11;
...4. Е. Мандражиев 2,08. Шест.
Т. Лобингер (Вбр) 5,20; Л. Му
рин 5,15. Длина. О. Кэрки

100 м. (1.7) Ж. Тарнополь
ская 11,31; ...7. И. Пуха 12,00.
200 м. (2.9) К. Мерри (Вбр)
23,41; ...6. Я. Буртасенкова
24,56; ...7. Е. Лешева 24,77.
400 м. Д. Фрэзер (Вбр) 54,23;
...3. Н. Шарова 55,46; ...4.
И. Неделенко 56,26. 800 «м.
Н. Тэйт (Вбр) 2.06,48; И. Без
менова 2.07,28; ...3. И. Косаре
ва 2.07,46. 1500 м. К. Вуэстенхаген (ФРГ) 4.20,93; ...4. М.
Шандрина 4.23,81; ...5. О. Же
лезняк 4.29,37. 3000 м. П.
Пэдклифф (Вбр) 9.23,29; Е. Во
лынская 9.23,76; ...6. Ф. Шемеева 9.42,49. 100 м с/б. (1.5)
К. Мэддокс (Вбр) 13,35; ...4.
Н. Мехоношина 13,75; ...6. С.
Лаухова 14,04. 400 м с/б.
Н. Даукша 58,17; ...4. М. Невинчанная 61,82. 4X100 м.
ФРГ 45,10 СССР (Н. Анисимо
ва, Я. Буртасенкова, И. Пуха,
Ж. Тарнопольская) 45,33. 4Х
Х400 м. ФРГ 3.43,00; СССР
(Л. Каманина, И. Неделенко,
H. Шарова, И. Безменова)
3.43,71. Ходьба 5 км. Ю. Ко
ролева 22.17,29;! Н. Трофимова
22.27,36. Высота. М. Айгнер
(ФРГ) 1,87; Е. Размыслович
I, 85; ...4. С. Залевская 1,79.
Длина. И. Айдову (Вбр) 6,71
( + 2,9); Л. Галкина 6,20; ...4.
И. Курович 6,17. Тройной.
Т. Матяшова 13,20 (1,2); Е. Го
ворова 13,07. Ядро. Н. Носоно
ва 15,96; ...4. Е. Русецкая
15,18. Диск. А. Гуэндлер (ФРГ)
59,96; Н. Коптюх 58,12; ...3.
Е. Антонова 56,84. Копье.
И. Рейхарт (ФРГ) 58,94; ...4.
Т. Шлюпкина 52,92; ...7. И. Го
ловизина 50,06.
Счет матча женских команд:
ФРГ 183; СССР 178,5; Великоб
ритания 147,5; Финляндия 88.

ПОД БРЕМЕНЕМ
ДОПИНГА

СЛЫШАЛА О ТОМ,
ЧТО БЫВШИЙ ТРЕНЕР
Б. ДЖОНСОНА
ЧАРЛИ ФРЕНСИС
НАПИСАЛ КНИГУ.
О ЧЕМ ОНА!

Москва

К. ПЕРШИНА

«ЛОВУШКА
СКОРОСТИ»
Под таким
названием
вышла в свет книга Чарли
Френсиса, бывшего тренера
канадского спринтера Бена
Джонсона. В рецензии на
нее известный английский
специалист по бегу Брюс
Талло написал на страницах
журнала «Раннинг»: «С одной
стороны, это
классическая
история бедного парнишки из
негритянского гетто, о том,
как он побеждает нищету и
предрассудки с
помощью
своего доблестного тренера.
С другой — это хорошая кни
га о сути легкоатлетическо
го спорта сегодня. Читая эту
книгу, я узнал о трениров
ке спринтеров больше, чем
за все 30 лет своего пребы
вания в спорте».
Френсис рассказал о том,
как перенял тренировочные
идеи польского тренера Ге
рарда,
Маха,
который
в
1973 г. стал тренером нацио
нальной канадской команды.
Затем Френсис собрал в То
ронто группу из 30 молодых
спринтеров и начал работать.
Уже через 9 месяцев его
команда стала сильнейшей в
стране.
Бен Джонсон за 4 года
занятий в группе Френсиса
превратился в одного из
лучших в мире юниоров, по
казав результат 10,25. В те
годы в его подготовке еще
не было ничего криминально
го, только хорошее питание,

регулярные занятия бегом и
страсть состязаться.
А дальше в книге встает
проблема допинга. По заклю
чению Талло, рассказ Френ
сиса о своих методах при
менения анаболических сте
роидов настолько детализи
рован и насыщен фактами,
что нет причин сомневаться
в правдивости его слов.
«Я уверен,— пишет в ре
цензии Талло,— Чарли Френ
сис полностью виновен в со
вершении спортивного пре
ступления, но как же насчет
вины тех, кто в высших
спортивных сферах допустил
такую ситуацию; в течение
20 лет происходил рост при
менения стероидов.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ЮНИОРОВ,
ЮНОШЕЙ и девушек
1972 — 1975 г. р.
И ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО МНОГОБОРЬЯМ
И БЕГУ НА 20 КМ ПО ШОССЕ
Краснодар,
31 мая — 2 июня
Главный судья — Пешков Е. Ф.
(Краснодар), ВК

ЮНИОРЫ. 100 м. А. Андреев
(Гр, С) 10,83; С. Осович 10,87
(10,77 в заб.); О. Мкртчян
(Ер, ТР) 10,87. 200 м. В. Семе
нов (М, П) 21,42; О. Мкртчян
(Ер, ТР) 21,63; А. Беленков
(Л, ТР) 21,88. 400 м. И. Свиклиньш (Р, Д) 47,43; А. Инозем
цев (Нвк, ТР) 47,55; С. Мельни
ков (Орб, П) 47,60; В. Ширинский (Кргд, ТР) 47,72. 800 м.
А. Алейников (Ств, СА) 1.52,44
(1.51,77 в заб.); Д. Володин
(Свтг, ТР) 1.52,91; С. Леонтьев
(Срт, П) 1.53,44. 1500 м.
А. Булковский (Лв, П) 3.49,70;
А. Логинов (М, П) 3.51,11;
Д. Дроздов (Пнз, П) 3.52,56;
А. Полыхатый (М, СА) 3.52,86.
5000 м. С. Федотов (У-У, П)
14.24,31; Б. Купа (Зп, П)
14.28,58; А. Сопельцев (Чл, ТР)

14.33,76; В. Кашаев (Уфа, П)
14.34,81. Бег 20 км (шоссе).
В. Радилецкий
(Днп,
П)
1:06.33,2; Ю. Вирченко (Днп,
П) 1:07.19,4; В. Сараев (Омск,
П) 1:07.31,2; В. Кузнецов
Нч, П) 1:08.12. Ходьба 10 км.
Д. Дольников (Чл, Д) 40.26,72;
Я. Леснов (Чл, ТР) 41.06,27;
А. Якимчук (Л, П) 41.17,65;
Ф. Чумаченко (Трн, П) 41.35,93.
110 м с/б. Е. Печенкин (Нс, П)
14,44 (14,42 в заб.); И. Пинтусевич (X, П) 14,44; . Енько (Кш,
Д) 14,49. 400 м с/б. А. Беликов
(Ств, ТР) 51,56; С. Загород
ников (М. о., ТР) 53,13 (52,85
в заб.); В. Лопатенко (Лпя)
53,20. 3000 м с/п. А. Косенков
(Л, Д) 8.59,67; С. Сушкин (Крс,
ТР) 9.03,65; И. Палатный (К. о.,
П) 9.09,65; Е. Лаптев (У-У,
ТР) 9.15,09.
4X100
м.
РСФСР-1
41,93;
Ленинград
41,95. Высота. С. Клюгин (Кнш,
П) 2,21; Г. Гачкевич (Кш, Д)
2,18; А. Макурин (Стр, Д) 2,18.
Шест. А. Корчагин (А-А, Д)
5,40; С. Воронин (А-А, Д) 5,30;
И. Суслов (Чл, П) 5,20. Длина.
A. Лягин (М, ТР) 7,63; . Салыга (Кр, СА) 7,57; А. Шерешков
(Дш, СА) 7,55; К. Стадников
(Смр, П) 7,50. Тройной. А. До
рошин (Кр, Д) 16,16; А. Зирко (Минск, ТР) 15,90; Е. Тимо
феев (Кр. Д) 15,83; В. Егоров
(Од-Днп, Д-Т) 15,81. Ядро.
B. Капустин (Смл, П) 18,37;
А. Шидловский (М, ТР) 18,28;
A. Шапран (М, ТР) 17,78;
Ю. Белоног (Хрс, Д) 17,65.
Диск. В. Дубровщик (Мн, ТР)
58,00; Г. Барсегян (Ер, П)
56,40; В. Щука (Иж, П)
55,60; Н. Орехов (Тлт, П) 54,40.
Молот. Р. Дикий (Дш, П) 74,40;
К. Вуйчак (Днп, П) 69,76;
B. Грабовой (Днп, П) 68,30;
А. Гурский (Тлт, П) 68,16.
Копье. А. Щенин (М. о., П)
73,78; О. Хриченко (Влг, П)
70,70; С. Макаров (А-А, ТР)
70,34; Т. Пекарский (Влг, ТР)
68,48. Десятиборье. О. Веретельников (Тш, П)
7650
(11,47-7,50-12,06-1,97-49,04 15,29-37,90 - 4,50 - 55,724.15,84); В. Вендин (Кр, П)
7584 (11,03-7,38-13,22-1,85 49,43-15,17-40,44-4,30-55,90 4.28,93); В. Колпаков (Лг, Д)
7318 (11,76-7,50-14,16-2.06 51,64-15,61-40,06-4,60-48,72 5.02,91); А. Димов (Л, СА)
7206 (11,39-7,06-13,05-2,00 50,95-16,90-42,50-4,60-47,62 4.42,55).

ДЕВУШКИ. 100 м. И. Пуха
(К. о., П) 11,99; Е. Горнова
(Птрз, П) 12,09; Л. Ванина (X,

Д) 12,17. 200 м. Е. Лешева
(Влг, П) 25,08 (24,79 в заб.);
Л. Ванина (X, Д) 25,22 (24,84
в заб.); Н. Тиссен (Кргд, ТР)
25,47. 400 м. Н. Шарова (Нврж,
П) 55,04; И. Неделенко (Дн,
ТР) 55,48; Л. Каманина (К, ТР)
56,55. 800 м. И. Косарева
(H-H, Р) 2.07,60; И. Безменова
(М, П) 2.07,97; Н. Шевцова
(Бр, П) 2.08,63; Н. Зайцева
(М, ТР) 2.08,89. 1500 м. И. Ко
сарева (H-H, Р) 4.29,47; О. Же
лезняк (М,
Д)
4.29,63;
М. Шандрина
(Бшк,
ТР)
4.29,80; О. Глебова (Чл, П)
4.30,21. 3000 м. О. Егорова
(Чбк, ТР) 9.35,47; Е. Волын
ская (А-А, Д) 9.37,15; И. Перунина (У-У, ТР)
9.43,59.
10 000 м. Е. Виницкая (Вт,
Д) 35.17,95; С. Нехорош (Дн,
П) 35.29,31; И. Козина (Омск,
П) 35.42,68. 100 м с/б. Н. Мехоношина (Кр, Д) 14,20; С. Лаухова (Л, ТР) 14,50 (14,42 в
заб.); О. Лишко (Тш, СА)
14,58 (14,38 в п/ф). 400 м с/б.
Н. Даукша (Воронкова) (Вт,
П) 60,04; Е. Бахвалова (Л,
ТР) 61,64; Н. Ковырева (А-А,
Д) 61,83 (61,19 в заб.); 4Х
Х100 м. РСФСР-1 46,69; Ле
нинград 47,49; РСФСР-2 47,58.
Ходьба 5 км. Ю. Королева
(Чл, Д) 22.29,63; Р. Шиверева (Чбк, Д) 23.10,39; А. Га
лиуллина (Ярс, ТР) 23.11,16;
Ю. Нифонтова (Чл,
ТР)
23.13,14. Высота. С. Залевская
(А-А, Д) 1,89; В. Федорова
(Л, ТР) 1,86; Е. Размыслович
(Л, ТР) 1,86; В. Степина (Зп,
П) 1,83. Длина. Л. Галкина
(Срт, П) 6,60; И. Курович (Р-Д,
П) 6,18; Е. Силаева (М, П) 6,04;
Н. Микрюкова (Прм, П) 6,03.
Тройной. Л. Галкина (Срт, П)
13,51; Е. Говорова (Из, П)
13,10; О. Уколова (Кр, Д)
13,09; М. Бондаренко (Днп,
ТР) 12,91. Ядро. Н. Носонова
(Омск, П) 16,70; Е. Русецкая
(Мгл, П) 16,20; О. Ильина (Р-Д,
П) 15,78. Диск. Н. Гурская
(Мгл, П) 53,94; Ю. Кликушина
(М, П) 49,04; С. Куянова (Ом,
П) 47,50; Копье. И. Головина
(Тш, П) 51,78; Т. Шлюпкина
(М, Д) 51,12; Т. Базоркина
(А-А, ТР) 50,64; О. Ярыгина
(Тш, П) 50,58. Семиборье.
H. Сазанович (Гм, П) 5724
(14,40-1,77-12,70-25,37-6,02 39,46-2.22,71); Ж. Будиловская (Луцк, П) 5593; (15,61I, 77-12,10-25,88-6,17 - 44,682,25,20); Н. Фоменко (Курск,
П) 5216 (14,92-1,71-11,76 27,01-5,47-41,52-2.25,24);
Д.
Корицкая (Кр, П) 5210 (14,801,68-10,84-25,48-5,67 - 30,922.18,76).
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И МИРА
НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ

ПОБЕДА
НА«ВЕЛЬД-ШТАДИОНЕ»
I История Кубка Европы — это исто
рия соперничества двух сильнейших
команд континента — сборных СССР и
ГДР. Но вот после чемпионата Евро
пы-90 в Сплите, где команда ГДР доби
лась очередного успеха, ее не стало.
И сразу у специалистов возник вопрос:
«Слияние сильнейших легкоатлетов ГДР
и ФРГ в единую сборную позволит соз
дать суперкоманду или...?
Дебют наши спортсменки выиграли
полностью. М. Пономарева, как никогда
уверенно выступающая в нынешнем сезо
не, с заметным преимуществом победи
ла в беге на 400 м с/б. И. Костюченкова
хоть и уступила Т. Сандерсон в метании
копья, но сумела опередить мировую
рекордсменку П. Фельке, которая теперь
носит фамилию Майер. А потом настала
очередь И. Приваловой. Во Франкфурте
она бесспорно стала главным действую
щим лицом.
На первый взгляд ее результаты мо
гут показаться не очень высокими. Но
объясняется это просто. Оба раза ей
пришлось бежать против сильного встреч
ного ветра. Во время забега на 100 м
его скорость достигала2,75, а на 200 м —
и вовсе 3,45 м/с. Так что зрителей по
разили не результаты Приваловой, а та
легкость, с которой Ирина выиграла у
грозных соперниц во главе с трехкрат
ной чемпионкой Европы К. Краббе.
И уж совсем, казалось, невозможное
Привалова совершила в эстафете 4Х 100 м.
Заметная несогласованность действий
наших спортсменок во время передачи
эстафеты привела к тому, что после трех
этапов команда СССР проигрывала 4 —
5 метров сборной Германии, за которую
на последнем этапе бежала знаменитая
X. Дрехслер. Привалова сумела догнать
соперницу и вырвать победу с преиму
ществом в 0,06. Сборная СССР закончи
ла первый день соревнований, опережая
немецких спортсменок на 3 очка.
Начало второго раунда борьбы, каза
лось, не предвещало больших осложне
ний. Все шло по плану X. Дрехслер, ко
торой удались 5 прыжков за 7 м, и
И. Виллуда выиграли свои виды. Но
следом за ними финишировали Л. Береж
ная и Л. Михальченко, и наша сборная
продолжала лидировать. Бег на 10 000 м
стал для нашей команды своеобразным
нокдауном. Опытная бегунья Н. Сорокивская совершенно инертно провела
забег, с каждым кругом все больше от
ставая от лидеров. После ее 6-го места
сборная Германии вышла вперед, опере
жая нашу команду на целых 4 очка. А до
конца оставалось только 5 видов. Но со
ветские спортсменки устремились в пого
ню и во всех оставшихся видах сумели
опередить соперниц.
Еще более драматично прошли состя
зания мужчин, оспаривавших «Флорен
тийскую чашу». Об остроте конкурен
ции красноречиво говорит итоговый счет
финала. Сборная Италии, занявшая в ито
ге 4-е место, отстала от победителя все
го лишь на 8 очков!
На протяжении более чем 20 лет

6

«Флорентийская чаша» после очередно
го финала отправлялась по одному из
двух адресов — в Москву или Берлин.
Пять раз почетный трофей завоевывала
сборная СССР, шесть — команда ГДР.
Но вот на Кубке-89, финал которого
проходил в Англии, впервые «Чаша»
досталась «третьей» команде — сборной
хозяев.
И во Франкфурт легкоатлеты Велико
британии прибыли с намерением не рас
ставаться с «Флорентийской чашей».
Свои виды на нее имели команды Со
ветского Союза и Германии. А теперь
стало очевидно, что и итальянцы не прочь
хотя бы на время вернуть это произ
ведение неизвестного мастера эпохи Воз
рождения на его родину.
Наибольшее количество индивидуаль
ных побед в отдельных видах програм
мы одержали представители команды Ве
ликобритании — 9 из 20 возможных. Три
победы на счету Германии, по две —
СССР, Италии и Франции. Казалось бы,
что англичане и должны победить, да
еще и с большим преимуществом. Но
сработал «закон» командных соревнова
ний — побеждает тот, у кого ровнее, ста
бильнее состав. А он оказался сбаланси
рованнее у сборной СССР.
Все свои победы англичане одержали
в беге, а из всех прыжков и метаний
выиграли только прыжок в высоту. И если
в остальных прыжках они сумели еще за
нять *4—5-е места, то в метаниях, прав
да, в отсутствие травмированного экс
рекордсмена мира, копьеметателя С. Бак
ли, не сумели подняться выше 6-го
места. В итоге судьбу «Флорентийской
чаши» решили два обстоятельства. Вопервых, нарушила правила и была
дисквалифицирована команда Велико
британии в эстафете 4Х100 м. Наруше
ние было явное — при передаче эстафеты
с третьего этапа на четвертый, бегуны
выбежали из зоны. А, во-вторых, победу
нашей команде обеспечили атлеты, заняв
шие... четвертые места. Шестеро совет
ских спортсменов, занявших 4-е места
(у команды Великобритании — один),
сумели создать разрыв в 25 очков, кото
рый и оказался решающим.
Может возникнуть вопрос: «А если бы
у англичан не дисквалифицировали эста
фетную команду?» Ну, а что бы было,
если бы прыгун тройным О. Сакиркин,
опытнейший мастер, призер чемпионата
мира и чемпион Европы, занял бы не
предпоследнее, а, например, второе ме
сто? Что случилось, то случилось.
Провал Сакиркина стал самым тяже
лым испытанием для нашей команды.
До конца состязаний оставалось всего
четыре вида. Сборная СССР лидировала,
но три из четырех оставшихся видов —
бег на 500 и 3000 м с/п, эстафета
4X400 м особых лавров не сулили.
И только в тройном прыжке можно бы
ло рассчитывать на высокое место. Вдруг
приятная неожиданность. Рекордсмен
СССР И. Коновалов, тактически безуко
ризненно построивший свой бег, финиши
рует вторым на 3000 м с/п, уступив
лишь «не опасному» для нас итальянцу.

А в следующем забеге за счет разумной
тактики Ф. Хайруллин занимает второе
для нас 4-е место на 5000 м.
Только тренеры сборной
СССР
вздохнули спокойнее, как пришло это
жуткое сообщение с сектора, где закон
чили соревнования прыгуны тройным.
Вмиг растаяло все преимущество. Впере
ди оставалась только эстафета 4X400 м,
где соревноваться предстояло с чемпио
нами Европы — англичанами, сильны
ми квартетами Германии, Франции, Ита
лии. Луший из наших бегунов В. Кочерягин смог занять в беге на 400 м
только 4-е место. Партнерами были у
него совсем молодые, неопытные бегуны.
Но они показали свой характер. Трудно
передать, что творилось в эти минуты на
стадионе. Во время напряженнейшего
забега вся четверка наших бегунов по
казала себя настоящими бойцами. Чуть
больше секунды уступили они чемпио
нам Европы и рекорду СССР. Этот успех
позволил сборной СССР в шестой раз за
воевать Кубок Европы.
Впрочем, еще час пришлось ждать
зрителям, прежде чем «Флорентийская
чаша» была вручена капитану сборной
СССР И. Астапковичу. Судьи вдруг при
няли решение о дисквалификации нашей
эстафетной команды. Руководители сбор
ной СССР подали протест. Долго шло
разбирательство, прежде чем аппеляционное жюри отменило явно несправедли
вое решение судей.

Франкфурт-на-Майне — Москва
Р. ОРЛОВ,
наш спец. корр.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Когда этот номер журнала
был отправлен в печать,
из антидопинговой
службы ИААФ пришло известие,
что анализ
одной из проб, взятой
у наших спортсменок,
дал положительный результат...
Если это подтвердится,
то командные результаты
борьбы за «Серебряную девушку»
могут оказаться иными.
Подробности
в следующем номере журнала.

КУБОК ЕВРОПЫ

Франкфурт (ФРГ) 29—30 июня

МУЖЧИНЫ

Командные результаты: СССР 114; Вели
кобритания 110,5; ФРГ 108; Италия 106;
Франция 98,5; ЧСФР 66,5; Венгрия 62;
Болгария 52,5. 100 м. (29.06) (0.5)
Л. Кристи (Вбр) 10,18; Д. Сангума (Фр)
10,20; Ш. Брингман (ФРГ) 10,42; Э. Ма
донна (Ит) 10,42; А. Ковач (Венг) 10,51;
B. Савин 10,51; Н. Антонов (Волг) 10,66;
И. Межихорак (ЧСФР) 10,72. 200 м.
(30.06) (—1.7) Ж. Труабаль (Фр) 20,60;
Д. Реджис (Вбр) 20,73; С. Тилли (Ит)
20,79; А. Горемыкин 20,83; Ф. Швартофф
(ФРГ) 21,16; Н. Антонов (Волг) 21,37;
И. Роун (ЧСФР) 21,39; Т. Мольнар (Венг)
21,39. 400 м. (29.06) Р. Блэк (Вбр) 44,91;
О. Нуаро (Фр) 45,18; Т. Мольнар (Венг)
45,78; В. Кочерягин 45,88; А. Нути (Ит)
46,04; И. Роун (ЧСФР) 46,17; К. Карстен
(ФРГ) 46,40; Ц. Станкулов (Болг) 46,61.
800 м. (30.06) Т. Маккин (Вбр) 1.45,60;
Ф. Корнетт (Фр) 1.46,33; А. Судник
1.46,35; Н. Деммель (ФРГ) 1.46,77;
Т. Виали (Ит) 1.47,04; Р. Банаи (Венг)
1.47,29; В. Хрич (ЧСФР) 1.47,62; М. Чочков (Болг) 1.53,75. 1500 м. (29.06)
П. Эллиот (Вбр) 3.43,39; И. Херольд
(ФРГ) 3.43,47; Д. Ди. Наполи (Ит)
3.44,75; С. Мельников 3.45,63; Э. Фи
липпо (Фр) 3.46,70; Р. Банаи (Венг)
3.47,92; М. Драгоновски (ЧСФР) 3.48,00;
М. Чочков (Болг) 3.55,22. 5000 м. (30.06)
C. Антибо (Ит) 13.21,68; Г. Стэйнс (Вбр)
13.35,08; П. Тибо (Фр) 13.45,61; Ф. Хай
руллин 13.45,99; И. Каррас (ФРГ)
13.46,32; Р. Штефко (ЧСФР) 13.46,81;
Е. Игнатов (Болг) 13.47,68; 3. Кальди
(Венг) 13.48,83. 10 000 м. (29.06) И. Мар
тин (Вбр) 28.00,53; Ф. Панетта (Ит)
28.03,10; Ш. Франке (ФРГ) 28.04,41;
Ж. Прианон (Фр) 28.23,27; 3. Кальди
(Венг) 28.24,89; О. Стрижаков 28.47,95;
X. Стефанов (Болг) 28.52,85; П. Пипа
(ЧСФР) 29.28,88. 110 м с/б. (30.06)
(—1,0). К. Джексон (Вбр) 13,31 ; Ф. Швар
тофф (ФРГ) 13,43; Ф. Турре (Фр) 13,63;
И. Казанов 13,64; И. Ковач (ЧСФР) 13,94;
Ф. Фаусто (Ит) 14,03; Д. Бакош (Венг)
14,20; Г. Георгиев (Болг) 14,21. 400 м с/б.
(29.06) К. Акабуси (Вбр) 48,39; С. Каристан (Фр) 49,43; Ф. Мори (Ит) 49,76;
B. Будько 49,96; И. Куцей (ЧСФР) 50,27;
У. Шиллер (ФРГ) 50,67; К. Демирев
(Болг) 51,03; Р. Бадьюй (Венг) 52,29.
3000 м с/п. (30.06) А. Ламбрускини
(Ит) 8.29,62; И. Коновалов 8.30,37;
Б. Ваго (Венг) 8.30,60; X. Мельцер (ФРГ)
8.31,89; И. Швек (ЧСФР) 8.32,26; Т. Хэн
лон (Вбр) 8.32,50; Б. Ле Стум (Фр)
8.37,20; Б. Иорданов (Болг) 8.59,31.
4X100 м. (29.06) Франция (Ж. Кинерв,
Д. Сангума, Ж. Труабаль, Б. Мари-Роз)
38,67; СССР (Ю. Язынин, А. Федорив,
А. Горемыкин, В. Савин) 38,87; Италия
(Д. Маррас. К. Симионато, Э. Мадониа,
C. Тилли) 38,89; ФРГ 39,27; Венгрия
39,89; ЧСФР 40,07; Болгария 40,23;
Великобритания дискв. 4X400 м. (30.06)
Великобритания (П. Сандерс, К. Акабуси,
Б. Уиттл, Р. Блэк) 3.00,58; СССР (Д. Го
ловастое, Д. Клигер, В. Попов, В. Коче
рягин) 3.01,80; Италия (М. Ваккари,
Ф. Гросси, А. Аймар, А. Нути) 3.02,32;

ФРГ (К. Карстен, К. Вайгельт, Ф. Хен
ниг, И. Карловитц) 3.02,58; Франция
3.03,76; ЧСФР 3.06,22; Болгария 3.06,81.
Высота. (29.06) Д. Грант (Вбр) 2,30;
И. Паклин 2,28; Ж. Винсен (Фр) 2,22;
Г. Даков (Болг) 2,22; Л. Тосо (Ит) 2,18;
М. Махотка (ЧСФР) 2,14; Р. Зонн (ФРГ)
2,14; П. Дойч (Венг) 2,00. Шест. (30.06)
Г. Егоров 5,60; Д. Иапикино (Ит) 5,50;
И. Бадьюла (Венг) 5,50; Ф. Колле (Фр)
5,40; Б. Цинтл (ФРГ) 5,40; Д. Лесев
(Болг) 5,20; Э. Эшерст (Вбр) 5,20; 3. Любенски (ЧСФР) 5,20; Длина. (29.06)
Д. Хааф (ФРГ) 8,30; Р. Эммиян 8,01;
Д. Эванджелисти (Ит) 7,76; М. Гомбала
(ЧСФР) 7,73; М. Форсис (Вбр) 7,64;
К. Минчев (Болг) 7,58; Э. Сабо (Венг)
7,48; Р. Вербек (Фр) 7,20. Тройной.
(30.06) Р. Ярое (ФРГ) 17,66; Я. Ча
до (ЧСФР) 16,94; Ж. Сент-Роз (Фр)
16,93; Д. Херберт (Вбр) 16,63; Г. Геор
гиев (Болг) 16,59; Д. Бадинелли (Ит)
16,51; О. Сакиркин 16,51; Д. Палоши
(Венг) 15,58; Ядро. (29,06) У. Тиммерман
(ФРГ) 20,26; С. Смирнов 19,91 ; А. Андреи
(Ит) 19,16; Г. Тодоров (Болг) 18,91;
К. Сула (ЧСФР) 18,72; П. Эдвардс (Вбр)
18,68; Л. Вьюд (Фр) 18,05; И. Фишор
(Венг) 15,46. Диск. (30.06) А. Хорват
(Венг) 65,24; Ю. Шульт (ФРГ) 63,24;
Г. Валент (ЧССР) 62,14; Н. Колев (Болг)
61,86; С. Ляхов 61,70; М. Мартино (Ит)
60,74; К. Браун (Вбр) 55,26; Ж. Пон
(Фр) 54,92. Молот. (30.06) И. Астапкович 81,60; Т. Гечек (Венг) 76,90; Э. Сгрулетти (Ит) 76,16; X. Вайс (ФРГ) 75,62;
П. Минев (Болг) 74,96; Р. Пьоланти (Фр)
72,32; П. Хэд (Вбр) 71,70; П. Седлачек (ЧСФР) 71,32; Копье. (29.06) Я. Железны (ЧСФР) 82,84; В. Зайцев 82,68;
П. Бланк (ФРГ) 82,42; П. Лефебр (Фр)
80,44; Э. Цветанов (Болг) 78,22; М. Хилл
(Вбр) 75,78; Ф. Де Гаспари (Ит) 75,54;
Л. Палотай (Венг) 70,14;
ЖЕНЩИНЫ
Командные результаты: СССР 113; ФРГ
109; Великобритания 81; Румыния 70;
Франция 61; Польша 54; Болгария 45;
Венгрия 43. 100 м. (29.06) (—2,8)
И. Привалова-Сергеева 11,29, К. Краббе
(ФРГ) 11,45; А. Нунева (Болг) 11,74;
С. Дуглас (Вбр) 11,76; М. Несторет (Фр)
11,78; М. Дюлгеру (Рум) 11,94; И. Смолярек (Пол) 12,04; Э. Мольнар (Венг)
12,25. 200 м. Привалова-Сергеева 22,48;
А. Томас (ФРГ) 23,22; М. Несторет (Фр)
23,22; С. Джекобс (Вбр) 23,78; Ц. Илиева
(Болг) 24,04; И. Смолярек (Пол) 24,05;
A. Козари (Венг) 24,21; Е. Солкан (Рум)
24,30; 400 м. (29.06) М. Перес (Фр) 49,32;
Г. Бройер (ФРГ) 49,87; О. Назарова 51,17;
Л. Кеог (Вбр) 51,54; Э. Килинска (Пол)
52,30; Ю. Форгаш (Венг) 52,63; Е. Сол
кан (Рум) 53,07; М. Сарачева (Болг)
53,92. 800 м. (29.06) Э. Ковач (Рум)
1.59,01; К. Вахтель (ФРГ) 1.59,69;
Э. Уильямс (Вбр) 1.59,88; М. Рыдзь (Пол)
2.01,98; Ф. Кентин (Фр) 2.02,28; Э. Са
бо (Венг) 2.04,98; П. Страшилова (Болг)
2.05,24. 1500 м. (30.06) Д. Мелинте (Рум)
4.00,83; Н. Артемова 4.01,01; Э. Кисслинг
(ФРГ) 4.05,13; К. Кэхилл (Вбр) 4.05,64;
М. Рыдзь (Пол) 4.07,92; К. Рач (Венг)
4.09,48; М. Дюро (Фр) 4.19,19; О. Шелева (Болг) 4.25,14. 3000 м. (29.06)
М. Кесег (Рум) 8.44,47; У. Пиппиг (ФРГ)
8.45,40; Л. Кремлева 8.49,72; А. Сержан
(Фр) 8.52,06; И. Мюррей (Вбр) 8.54,84;
B. Панфил (Пол) 8.55,74; К. Венингер
(Венг) 9.03,06; Р. Наплатанова (Болг)
9.57,52. 10 000 м. (30.06) К. Улльрих
(ФРГ) 31.03,62; Ж. Хантер (Вбр) 31.07,88;
Ю. Негура (Рум) 32.10,37; 3. Агостон
(Венг) 32.12,45; Р. Мурсиа (Фр) 32.34,32;

H. Сорокивская 32.52,50; А. Рыбицка
(Пол) 34.21,80; Р. Наплатанова (Болг)
36.36,16. 100 м с/б. (30.06) (—2.2)
Л. Нарожиленко 12,55; М. Эванж-Эпе
(Фр) 12,79; К. Патцваль (ФРГ) 13,10;
М. Погачану (Рум) 13,18; Л. Скит (Вбр)
13,26; У. Влодарчик (Пол) 13,66; 3. Ба
линт (Венг) 14,12; И. Стоянова (Болг)
17,79. 400 м с/б. (29.06) М. Пономарева
54,42; С. Ганнелл (Вбр) 54,61; X. Майсснер (ФРГ) 55,64; Н. Карутасу (Рум) 56,93;
М. Казье (Фр) 57,56; М. Варницка (Пол)
58,55; Ю. Секереш (Венг) 59,24; И. Стоя
нова (Болг) 62,07. 4X100 м. (29.06)
СССР (Н. Ращупкина, Г. Мальчугина,
М. Жирова, И. Привалова-Сергеева)
42,51; ФРГ (А. Филип, К. Краббе,
С. Рихтер, X. Дрехслер) 42,57; Франция
(М. Симонек, М. Несторет, В. Жан-Шарль,
О. Сидибе) 43,60; Румыния 44,41; Бол
гария 45,02; Польша 45,28;
Венгрия
45,54; Великобритания 48,22. 4X400 м.
(30.06) СССР (Е. Рузина, Л. Джигалова,
М. Пономарева, О. Назарова) 3.21,77;
ФРГ (К. Шрайтер, С. Буш, У. Роландер,
Г. Бройер) 3.24,20; Великобритания
(С. Ганнелл, Л. Хэнсон, Д. Стоут, Л. Кеог)
3.24,25; Венгрия 3.29,64;
Франция
3.29,67; Румыния 3.29,94;
Польша
3.33,65; Болгария 3.35,63. Высота. (30.06)
Е. Родина 1,96; Ю. Ковач (Венг) 1,92;
X. Хенкель (ФРГ) 1,90; Д. Марти (Вбр)
I, 90; И. Шевалье (Фр) 1,88; Б. Голуб
(Пол) 1,88; О. Константеа (Рум) 1,80.
Длина. (30.06) X. Дрехслер (ФРГ)
7,20; Л. Бережная 7,06; Ф. Мэй (Вбр)
6,77; А. Карчмарек (Пол) 6,42; М. Дулгеру (Рум) 6,41; И. Прандшева (Болг)
6,24; И. Фекете (Венг) 6,18; Ф. Коль (Фр)
6,17; Ядро. (29.06) Н. Лисовская 21,12;
А. Кумбернусс (ФРГ) 19,11; Д. Окас
(Вбр) 18,74; С. Миткова (Болг) 18,64;
К. Данильчук (Пол) 18,02; М. Оана (Рум)
17,63; В. Хорват (Венг) 16,84; Л. Бертимон (Фр) 15,31. Диск. (30.06) И. Виллуда (ФРГ) 68,82; Л. Михальченко
66,64; С. Симова (Болг) 62,94; Р. Катевич (Пол) 57,66; М. Тирнечи (Рум)
56,54 Ж. Маккернан (Вбр) 56,42; Н. Тепп
(Фр) 54,92; А. Херчег (Венг) 53,84.
Копье. (29,06) Т. Сандерсон (Вбр) 65,18;
И. Костюченковзд£4,56; П. Фельке (ФРГ)
63,18; Г. Патла (Пол) 5 8,7
Ду митру
(Рум) 58,58; К. Хартаи (Венг) 57,68;
А. Зеленска (Болг) 56,20; Н. Аузель
(Фр) 54,58.
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НАШИ ЧЕМПИОНЫ

ПОРТРЕТ

В СЕМЕЙНОМ ИНТЕРЬЕРЕ
Скажем сразу: заголовок, предпос
ланный этой статье, не нов даже для
нашего журнала. Несколько лет назад
он уже использовался в материале о
подруге Ирины Приваловой (Сергее
вой) по сборной команде страны Оль
ге Брызгиной. Однако и в данном
случае он подходит как нельзя луч
ше, поскольку SO процентов нынеш
них успехов Ирины по праву разде
ляют ее родители. Зато в другом мы
попытались быть оригинальными. Па
мятуя о том, что Привалова в неда
леком будущем — выпускница факуль
тета журналистики МГУ, предложили
ей самой написать о себе. К сожа
лению, она наотрез отказалась, моти
вируя это тем, что писать о себе
очерк — дело нескромное. Так что
пришлось нашему корреспонденту са
мому создавать этот материал, а что
из этого получилось, судить вам.

I Никогда не задумывались? Обык
новенный в общем-то бег — не снай
перский баскетбольный бросок через
всю площадку или еще нечто фанта
стическое из области спорта, а самый
что ни на есть привычный гладкий
бег. Но сколько порой в нем эмо
ций, красоты, сколько содержания
вкладывается в сотые доли секунды!
На зимнем чемпионате мира в Се
вилье москвичке Ирине Приваловой по
надобилось чуть более семи секунд,
чтобы поставить под сомнение едино
личные претензии немки К. Краббе на
титул «европейской королевы сприн
та». Я уж не говорю о том, что
среди поверженных соперниц Ирины
на дистанции 60 м оказалась и зна
менитая М. Отти с Ямайки. На состяза
ниях подобного ранга такого нашим
легкоатлетам еще не удавалось. Всегото семь секунд с двумя сотыми —
и вот уже честолюбивая и гордая су
перзвезда Отти совсем по-другому
взглянула на доселе малоизвестную
ей москвичку и увидела, наверняка
увидела в Ирине одного из главных
своих
конкурентов
в
нынешнем
сезоне. Те, кто внимательно следил за
ходом севильского чемпионата мира,
наверное, обратил внимание на то, что
после финиша бега на дистанции 200 м
Отти «не заметила» протянутой ей для
традиционного приветствия руки При8

валовой. Расценить этот жест можно
как угодно, например, как начало еще
одного великого противостояния до
стойных друг друга звезд спринта...
Кстати, судя по звонкам и пись
мам в редакцию, у многих любителей
легкой атлетики сложилось впечат
ление, что быть бы Приваловой ныне
двукратной чемпионкой мира в поме
щении, не достанься ей в Севилье,
в финальном забеге на 200 м, ше
стая дорожка. Следуя исконно рус
ской поговорке о том, что после дра
ки кулаками не машут, можно было,
как говорится, пропустить эти голоса
мимо ушей, если бы не одно обстоя
тельство: трижды на севильском чем
пионате разыгрывались дорожки для
участников бега на 200 м и каждый
раз Ирине доставалась шестая — в за
беге, в полуфинале и, наконец, в фи
нале. Странное, согласитесь, постоян
ство. Сама же спортсменка до сих пор
не знает, кем, когда и как проводил
ся этот розыгрыш и был ли он вооб
ще (вот уже действительно розыгрыш),
ее просто-напросто ставили перед фак
том непосредственно на разминке.
Этот факт заслуживает того, чтобы
о нем упомянуть, еще и вот по какой
причине. Совершенно непонятно пове
ли себя по отношению к Привало
вой и организаторы крупного коммер
ческого турнира в Сан-Себастьяне, со
стоявшегося сразу же после чемпио
ната мира. Там и вовсе Ирине пред
ложили бежать 200 м по самой неудоб
ной для нее первой дорожке, мотиви
руя это тем, что все остальные, мол,
уже распределены.
— Услышав такое заявление, легко
представить мое недоумение,— рас
сказывает Привалова.— Кто распреде
лил? Согласие на участие в соревно
ваниях я дала заблаговременно, к
тому же, как-никак, к тому моменту
имела второй результат в мире на этой
дистанции и, значит, могла рассчи
тывать на какие-то превилегии. Не
объяснимо это было еще и потому,
что Отти собиралась бежать по пятой
дорожке и таким образом интрига за
бега, а она, замечу без ложной
скромности, состояла в нашем с ней
очном споре, пропадала — условия бы
ли явно не равными. Надо сказать,
что на сей раз я была уже не одна — в
Испанию подоспел мой тренер Вла
димир Николаевич Паращук — и мы
решили
предъявить
организаторам
ультиматум: или они пересматривают
свою позицию, или я возвращаю две
тысячи долларов, которые мне выпла
тили за приезд на турнир и отказы
ваюсь от участия... Поверьте, это была

не прихоть и не звездная болезнь:
просто в чисто моральном плане я не
имела права выступить намного хуже,
чем на чемпионате мира... Ситуация
разрешилась сама собой: сначала вы
яснилось, что не приехала в Сан-Се
бастьян испанская участница, и я заня
ла ее вторую дорожку, а в послед
ний момент почему-то отказалась и
Отти. В результате я бежала по пятой
дорожке и выиграла. Причем с новым
рекордом для этого манежа — 22,45...
Что тут можно сказать, кроме того,
что все хорошо, что хорошо кончает
ся.
Спасибо
личному
тренеру,
вовремя оказался рядом, помог уче
нице, для которой это был второй в
жизни коммерческий турнир и опыта,
безусловно, еще никакого. Однако ча
ще мы имеем примеры иного рода.
«Лучше
смотреть
международные
легкоатлетические соревнования дома,
у телевизора»,— так, наверное, ду
мают те начальники, которые решают
сколько наших тренеров, журналистов
и болельщиков должно сопровож
дать команду в зарубежных поезд
ках. Как правило, едут считанные еди
ницы, а потому не сомневаюсь, что
многие читатели журнала слышали рас
сказ комментатора ЦТ А. Курашова о
Приваловой во время ее удачного вы
ступления в Севилье, я имею в виду
трогательную историю о пучеглазой
двухмесячной малышке, плавающей в
бассейне и пускающей пузырьки перед
телекамерой. Потом, кстати, этот «факт
биографии» Ирины я обнаружил в газе
те «Марафон». Однако самое удиви
тельное состоит в том, что к давней
сенсации на телеэкране нынешняя чем
пионка мира не имеет никакого отно
шения.
— Неудобно об этом говорить,—
сказала мне Ирина,— но в данном слу
чае мне приписаны чужие лавры: та
малышка действительно была Привало
ва, но только... Елена — моя младшая
сестра. Правда, меня тоже довольно
рано стали приобщать к воде. В четыре
года я уже уверенно плавала (вот
только телевизионной славы не удо
стоилась), в одиннадцать — начала ку
паться в проруби, кстати, первая в на
шей семье. Потом уже моему приме
ру последовали родители и сестра.
Между прочим, своего трехлетнего сы
на Алешку я тоже регулярно вожу
в бассейн и обливаю перед сном хо
лодной водой...
Вообще рассказ о семье Привало
вых требует отдельного большого раз
говора. Многолетние последователи
учения Порфирия Иванова, убежден
ные приверженцы здорового образа

Жанровые критерии не позволяют
мне подробно остановиться на спор
тивной биографии И. Приваловой. Для
этого в журнале существует рубрика
«Познакомьтесь»
(смотри
№ 10/1990 г.). Однако один малоиз
вестный факт все-таки назову, посколь
ку считаю его очень важным для по
нимания характера Ирины.
Не знаю, появится ли когда-нибудь
у входа на центральный стадион «не
легкоатлетического» Улан-Батора таб
личка, гласящая, что здесь в 1982 г.
на соревнованиях «Дружба» по лег
коатлетическому четырехборью со
стоялся международный дебют лег
коатлетки с мировым именем Ири
ны Приваловой. Я бы поместил, хотя
бы в память о том, какой пример
истинного спортивного мужества про
демонстрировала тогда 14-летняя де
вочка. Так случилось, что у нее не ока
залось с собой кроссовок, а бежать по
асфальтированному покрытию в ши
повках организаторы запрещали. Вот и
пришлось Ире, единственной, кстати, из
участниц бежать 500 м... босиком. Бы
ло нестерпимо больно, как бывает,
когда подошвы ног стираются до кро
ви, но она все-таки, добежала, выигра
ла забег (а вместе с этим и соревно
вания), а потом... оказалась в боль
нице со столбняком...
В начале 80-х Приваловы перееха
ли на юго-запад Москвы, в Олимпий
скую деревню, однако Ира занятия в
спортклубе АЗЛК не оставила, так и
продолжала ездить туда практически
до окончания средней школы. Через
весь город. Каждый день. Таких пре
данных «королеве» юных атлетов се
годня, согласитесь, уже немного...

жизни Анатолий Алексеевич и Валенти
на Ефремовна сделали все, чтобы их
дочери росли без болезней. Именно
Привалов стал одним из авторов «до
машнего стадиона» (комплекса гим
настических снарядов), получившего
серебряную медаль ВДНХ СССР и
прекрасные отзывы в США.
— На этом стадионе, установлен
ном в нашей старой коммунальной
квартире на Волгоградском проспекте,
я проводила в детстве почти все сво
бодное время,— продолжает свой рас
сказ Ирина.— Лазила по канату, висе
ла на кольцах и перекладине, качалась
на качелях, делала сотни самых замыс
ловатых упражнений. Это потом здо
рово мне пригодилось...
Стоит ли удивляться, что уже в
третьем классе Ира очень прилично
бегала на коньках и даже выполни
ла норматив кандидата в мастера на
спринтерской 300-метровой дистанции.
Однако, попав однажды в легкоатле
тический манеж АЗЛК и найдя его
очень теплым и уютным по сравнению
с катком, решила сменить специали
зацию. Переквалифицировавшись в
легкоатлетку, Привалова в 13 лет вы
полнила еще один норматив канди
дата в мастера спорта, теперь уже в
прыжке в высоту. Но с 1982 г. ее глав
ным видом становится спрйнт.

Зимой 1986-го Ирина вышла замуж,
в 88-м родился Алешка. Интересно,
что уже через две недели после родов
она потихоньку приступила к трени
ровкам, бегала трусцой, а через два
месяца — начала участвовать в вузов
ских соревнованиях. Тут, конечно же,
здорово помогла мама, взявшая на се
бя большую часть забот о малыше.
Для этого, кстати, пришлось Валенти
не Ефремовне уволиться с работы...
Однако с другой стороны, Ирина
уверена, что именно из-за того, что
ей с мужем пришлось жить у родите
лей (иных вариантов не существовало)
не сложилась у нее семейная жизнь.
Вот почему сегодня она мечтает о
собственной квартире, наверное, не
менее, чем об олимпийской медали в
Барселоне. Если кому-то покажется,
что подобное сравнение хромает, уве
ряю, он ошибается. Завоевать олим
пийское «золото» для Приваловой
представляется
ныне даже более
реальным делом, чем заиметь свой
угол в сегодняшней Москве. Тут даже
валютный кооператив пока не в силах
ей помочь, не говоря уже о Госспорте СССР и Спорткомитете Москвы.
Предложения, правда, были, но речь
шла только о Подмосковье. Такой ва

риант Ирину, естественно, не устраи
вал, потому что пришлось бы отка
зываться от московской прописки.

Ну да ладно с квартирой. Это, что
называется, социальная проблема, ко
торая в скором времени вряд ли раз
решится. Но вот почему отказали Ири
ной маме, обратившейся с просьбой
«прикрепить» дочь к ближайшему от
дома гастроному, непонятно, хотя и
до боли знакомо. У нас по-прежнему
для того, чтобы рассчитывать на ка
кую-то калорийную добавку к скудно
му питанию, необходимо дожить до
глубоких седин и стать ветераном.
А если хочешь что-то получить вне
очереди, пожалуйста, в жизни всегда
есть место подвигу — добивайся зва
ния Героя Советского Союза...

До сих пор мне пока не приходи
лось встречать очерков о ведущих на
ших спортсменах без упоминания об
их тренерах. Так не бывает, как не
бывает спортсменов без воспитателей.
Для Ирины ее тренер не просто педа
гог, он ей как родной отец. Когда
она стала мамой и получила 120-руб
левую стипендию, Владимир Николае
вич выкраивал время, регулярно ездил
на рынок и покупал за собственные
деньги «витамины» для любимой уче
ницы. На фоне обострившейся ныне
проблемы «отцов и детей» в области
спорта данный факт, согласитесь, зна
чит многое.
Сегодня
Владимир
Николаевич
уверен, что в этом сезоне всесоюз
ные рекорды в женском спринте
обречены: его ученица, мол, постара
ется. Что ж, в этом утверждении есть
резон, особенно если принять во вни
мание тот «фейерверк» рекордов
страны, который Привалова устроила в
период с декабря 1990 г. по март
1991 г. За это время она пять раз
улучшала рекорд страны в беге на
60 м и два раза — на дистанции 200 м.
Сейчас, по выражению моего коллеги
из «Марафона», в женской сборной
СССР по спринту никто и близко не
стоит к тем секундам, которые Ири
на показала в Севилье.
В свою очередь, отвечая на вопрос
о планах на летний чемпионат мира,
Привалова твердо заявила, что едет
в Токио за победой. Однажды ей уже
удалось обыграть практически всех
сильнейших на сегодняшний день бегу
ний мира. Правда, на сугубо «зим
ней дистанции», но здесь важен сам
факт. С психологической точки зрения.
Как-то будет на сей раз?

Б. ВАЛИЕВ

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

«я извиняюсь
ПЕРЕД РУССКОЙ КОМАНДОЙ
И ПЕРЕД ПЕРЛОВЫМ.
ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ
В ЭТОМ СПОРТЕ».
ЭТИ СЛОВА ПОБЕДИТЕЛЯ
КУБКА МИРА 1991 ГОДА
ПО ХОДЬБЕ
НА ДИСТАНЦИИ 50 КМ
ИТАЛЬЯНЦА
КАРЛО МЕРСЕНАРИО
МЕСТНАЯ ГАЗЕТА
ГОРОДА САН-ХОСЕ
(ГДЕ И ПРОХОДИЛ
ОЧЕРЕДНОЙ КУБОК)
ВЫНЕСЛА В ЗАГОЛОВОК.
БЫЛИ И ФОТОГРАФИИ,
ГДЕ ПЕРЕД ФИНИШНОЙ
ЛЕНТОЙ
СУДЬЯ ПРЕГРАЖДАЕТ
ПУТЬ АНДРЕЮ ПЕРЛОВУ.
ЗА 2 МЕТРА
ДО ФИНИША
НА ТРУДНЕЙШЕЙ
50-КИЛОМЕТРОВОЙ
ДИСТАНЦИИ
ЕМУ ОБЪЯВЛЯЮТ
ТРЕТЬЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТ...
КАК ГОВОРИТСЯ,
СУДЬЯМ ВИДНЕЕ.
НО ПОЧЕМУ-ТО
КОГДА 1 ИЮНЯ
СООБЩИЛИ,
ЧТО В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ПРОВЕДЕНИЯ
ОЧЕРЕДНОГО
КУБКА МИРА ПО ХОДЬБЕ
НАШИ СПОРТСМЕНЫ
ИРИНА СТРАХОВА
И МИХАИЛ ЩЕННИКОВ
ЗАВОЕВАЛИ
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ,
Я ПОДУМАЛА,
ЧТО НА 50 КМ НАШИМ
ВЫИГРАТЬ НЕ ДАДУТ...
А ПИШУ Я ОБ ЭТОМ
ТАК ПОДРОБНО ПОТОМУ,
ЧТО ЗА НЕДЕЛЮ
ДО КУБКА МИРА
ВСТРЕТИЛАСЬ
С АНДРЕЕМ ПЕРЛОВЫМ
И ЕГО НЫНЕШНИМ
ТРЕНЕРОМ
ВИКТОРОМ ДОРОВСКИХ,
ЧТОБЫ НАКОНЕЦ-ТО
ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ
ЧЕМПИОНУ ЕВРОПЫ
1990 ГОДА
И РАССКАЗАТЬ О НЕМ
В ЖУРНАЛЕ.
И, КОНЕЧНО,
МНЕ ХОТЕЛОСЬ НАЧАТЬ
С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДЫ.
УВЫ... К СОЖАЛЕНИЮ,
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
НО НА ПОРОГЕ — ТОКИО.
ПОЖИВЕМ — УВИДИМ.
А ПОКА
ОБЕЩАННЫЙ ПОРТРЕТ
ЧЕРЕЗ РАЗГОВОР
С ЧЕМПИОНОМ
И ЕГО ТРЕНЕРОМ.
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ХОДЬБАУДЕЛ ТЕРПЕЛИВЫХ
КОРР. Андрей, как вы пришли в

КОРР.:

А

вы

давно

его

трени

спорт?

руете?

АНДРЕЙ ПЕРЛОВ: Как большинство
детей. В 1975 году в нашу школу, а я
жил и живу в Новосибирске, пришел
тренер по спортивной ходьбе Виктор
Иванович Швецов, чтобы набрать ребять в секцию. Я, правда, в это вре
мя болел, но потом пошел за одно
классниками. Как обычно, многие, не
много позанимавшись, ушли, а я ос
тался — нравилось, что на тренировках
много играли в футбол и в баскетбол,
да и родители были довольны — через
полгода занятий меня сняли с учета в
диспансере,— «хронический бронходи
нит», такое было название у болез
ни. А в 1978 году, после трех лет
занятий меня взяли в юниорскую сбор
ную. Побеждал практически на всех
соревнованиях. Не повезло только на
чемпионате Европы среди юниоров в
1979 году, сняли уже после финиша,
а пришел я первым.
КОРР.: А с какого года в основной
сборной?
А. П.: С 1980-го.
КОРР.: А не страшно было начи
нать со взрослыми?
A. П.: Нет. Я место в сборной за
воевал собственными ногами, считаю,
занял свое место, а не чужое, на
верное поэтому и отношение ко мне
было нормальное: помогали как могли,
даже больше тренеров.
ВИКТОР ДОРОВСКИХ: Мы и позна
комились именно тогда, я еще сам
выступал, и сборная у нас была, можно
сказать,
великовозрастная — многим
под 30 лет, так что опыт имели, что
посоветовать знали. Дело в том, что
нагрузки у ходоков большие, и ор
ганизм должен уметь к ним приспо
сабливаться. Мы это уже умели, а
Андрею предстояло научиться. И он,
не стесняясь, просил совета, а по
скольку парень он и тогда был уже
трудолюбивый
и
самостоятельный,
быстро понял, что имей ты сегодня
хорошие результаты, без дальнейшего
труда новых побед не будет. Так что
тренировки рядом со «стариками»,
считаю, дали ему многое.
КОРР.: А к ходьбе нужен талант?
B. Д.: Безусловно. И не правы те,
кто считает, что в ходьбу идут спорт
смены, у которых не получилось в бе
ге или в других видах. Ведь ходок
должен быть хорошо координиро
ванным, мягким, выносливым и с хоро
шей головой — такого найти очень
сложно. И плюс ко всему, в большой
степени — умение трудиться, приспо
собить себя к любым условиям. Вот
Андрей на все это способен.

В. Д.: До 1987 года Андрей трени
ровался у Виктора Швецова, у кото
рого и начинал, потом они расста
лись и Андрей какое-то время трени
ровался
самостоятельно.
Вообще,
1987-й, как и следующий, олимпий
ский, были для него трудными года
ми. На чемпионат мира его не взяли
из-за нарушения спортивного режима,
которое конечно, было, но не такое,
за которое нужно лишать участия в
чемпионате мира. Ведь Андрей был
очень силен тогда. Судите сами. В сро
ки чемпионата, в тот же день, в Харь
кове, на трассе, прямо скажем труд
ной, он прошел за 3:41. Этот год нало
жил определенный отпечаток на Анд
рея: он нервничал, расстался с трене
ром. Буквально преследовали его и
травмы: болела пятка, да так, что иног
да он не мог на нее наступить. И на
отборе к Олимпиаде он пришел пятым
и дошел только на своем мужестве,
прекрасно понимая, что с олимпий
скими играми все закончено. А начать
сначала — это, конечно, всегда сложно.
Был у нас тогда долгий разговор.
Андрей решил, что больше ждать не
чего, со спортом придется завершать,
слишком преследуют его травмы. Но
прошел месяц, другой после отбора.
Как старший тренер, я начал готовить
команду к Олимпиаде и вызвал Андрея
на сбор. К тому времени он подле
чился и начал буквально оживать. И са
мое интересное, что к Играм он при
шел в форму. Но поезд, как гово
рится, ушел. И как я ни старался дока
зать, что нужно Андрея взять на Олим
пиаду, ничего не получилось.
В 1989 году мы с Бондаренко Сер
геем Кирилловичем, у которого я сам
тренировался,
работали
бригадой.
К нам и пришел Андрей. Надо отме
тить, что Бондаренко очень много дал
нам в методическом плане, он отлич
ный теоретик. Но тогда, при подго
товке к Кубку мира, мы несколько
насели на Андрея, и он потерял ту
свежесть, которая была у него, когда
он выступал в Мексике. И поэтому
он пришел на Кубке вторым.
КОРР.: А Андрей умеет чувствовать
себя? И есть ли у него то, что мы
называем чувством меры, а в спорте,
скорее, чувством
самосохранения?
Ведь не секрет, что многие спортсме
ны этим не обладают. Они не знают,
когда устали, а когда можно приба
вить в нагрузках.
В. Д.: Все это у него есть и в
большой мере. И начал он доказы
вать нам это как раз после Кубка
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хроника
спортивной
биографии
АНДРЕЙ ПЕРЛОВ
Чемпион Европы
1990 г. в ходьбе
на S0 км
Новосибирск, Динамо
Родился 12 декабря 1961 г.
Рост 178 см, масса 65 кг.
Легкой атлетикой начал за
ниматься в 1975 г.
Образование — высшее.
Тренеры: с 1975 по 1988 г.
Швецов В. И., з. тр. СССР,
с 1988 по 1990 г. Бондарен
ко С. К., з. тр. РСФСР, с
1990 г. Доровских В. Б.
Впервые выполнил норматив
мс в 1979 г. на приз 1: 25.45 (1 ).

1985

1987

1988

1989

1990

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

1:25.45
1:21.16
1:26.21
1:22.42
1:23.10
1:23.12
1:25.12

км

4:05.29
4:08.45
3:45.49
3:43.06
3:39.47
3:45.09
5:49.14
1:21.29 3:37.41
1:18.20 3:51.48
1:19.58
(Ленинград)
ЧСюнз
21.37,9 (1), Спшк России
(Волгоград) 43.17,4 (1),
Спшк (Ташкент) 45.02,6
(1)
ЧСюз
(Ленинград)
44.45,8 (1), ЧСю (Дне
пропетровск)
42.26,7
(1), СССР — СШАю
(Бэйкерсфилд)
48.24,3
(1)
ЧРос
(Свердловск)
41.09,0 (1), ЧСюз (Тби
лиси) 41.32,6 (1), ЧСю
(Каунас)
41.10,0 (1),
чРос (Рязань) 40.27,2
(1) , КСх
(Черкассы)
1:21.16 (7), ЧСх (До
нецк) 1:22.52 (4)
МС
(Халапа
(Мекс)
1:26.21 (2)
ЧСз (Ессентуки) 40.54
(5) ,
КСх
(Черкассы)
1:22.42 (2), МИ (Ленин
град) 1:25.08(1), 4:08.45
(1)
КСх (Черкассы) 1:25.13
(2)
МС (Наумбург) 1:23.12
(2), КСх (Чебоксары)
2:12.43 (1), ЧСх (Сочи)
3:47.20 (1), «Дружба»
(Москва) 3:43.06 (1)
МС (Фана) 1:25.12 (1),
ЧСх (Ленинград) 3:39.47
(1) , Ун (Кобе) 1:25.52
(2) , КМх (Дуглас) 3:49.23
(2)
ЧСз (Сочи) 2:07.51 (1),
КМх (Нью-Йорк) 3:45.09
(6)
ЧСх (Вильнюс) 3:49.14
(6)
ЧСхз (Сочи) 1:21.29 (1),
МС (Мехико) 3:49.17 (2),
КМх (Оспиталет) 3:44.12
(2), ЧСх (Ленинград)
3:37.41 (1)
МС (Мехико) 3:51.48(1),
ЧСх (Москва) 1:18.20
(1), ИДВ (Сиэтл) 1:25.51
(8), ЧЕ (Сплит) 3:54.36
(1)

1989 года. Перед чемпионатом страны
в Ленинграде как-то на тренировке я
ему сказал, что он хорошо готов.
И знаете, что он мне ответил? Что
готов на мировое достижение. И когда
он его действительно установил —
3:37,41 — я окончательно понял, что у
него есть и интуиция, и чувство меры,
и чувство времени, что очень важно
для ходока.
К сожалению, в то время у нас
произошел разрыв с Сергеем Кирил
ловичем, отношения не сложились, и
мы остались втроем — я, Андрей и его
друг Шура Поташов.
КОРР.: А в 1990-м все удалось?
В. Д.: Начался год хорошо. Он
прекрасно выступил в Мексике, и что
важно — на великолепной скорости, с
высшим мировым достижением вы
игрывает на 20 км чемпионат страны и
делает это классически, то есть про
вел бег не «на здоровье» и страшной
уверенности, а очень грамотно такти
чески. Первые 10 км он находился со
вершенно в тени, после 12-го кило
метра вышел вперед, начал «подтаски
вать» всю группу, потом ее «развали
вать», догнал лидера и за два километ
ра до финиша решил все проблемы.
И стали мы готовиться к Играм доброй
воли. И здесь тоже с моей, может
быть, подачи и его уверенности мы
немного добавили в скорости и опять
переусердствовали. А в Сиэтле на на
ше несчастье была жара и ему, види
мо, не хватило именно того здо
ровья, которое ушло на увеличение
скоростей. Пришел он 7-м.
КОРР.: Ругали?
В. Д.: А как же. У нас ведь любят
только победы. Но где-то это даже
помогло. Ушло шапкозакидательство и
ушло надолго. Мы все проанализи
ровали, убрали лишнее и прежде все
го постарались вернуть его в хоро
шую форму чисто психологически.
КОРР.: У вас есть что-то особенное
в этом плане?
В. Д.: Нет. Все самое обычное.
Андрей привез на сбор семью. Была
хорошая погода. Мы ходили на рынок и
приносили арбузы, дыни, а потом вмес
те ужинали в комнате. Старались все
делать по-домашнему. Я вообще счи
таю, что обязанность тренера заклю
чается в том, чтобы правильно сделать
все при подготовке. А остальное при
дет само собой. Когда спортсмен хо
рошо выполняет необходимую работу
и с определенным временем — это
уже и есть психология. Он чисто пси
хологически готовится к работе. Это са
мое главное. А если пришел психо
лог, а спортсмен к этому времени
ничего не сделал, то что может сделать
психолог?
КОРР.: Виктор Борисович, расска
жите подробнее о чемпионате Европы
в Сплите.
В. Д.: Приехав в Сплит и проана
лизировав результаты всех конкурен
тов, зная, в какой форме находится
Андрей, решили, что надо выигры
вать. Тем более что рядом был Саша
Поташов. Конечно, тут сыграла свою
роль и тяжелая трасса (она была труд-
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ной как никогда), и жара в 30—35 гра
дусов. И поэтому прежде чем отправ
лять Сашу, Андрея и Плотникова на
50 км, я прикинул, что солнце начнет
уходить в 6—6.30 вечера, когда ребята
пройдут половину дистанции. Исходя
из этого, мы продумали и тактику.
На первой половине дистанции они
должны были присмотреться к группе,
пройти с минимальными силами, тем
более, что в Чолпон-Ате мы специаль
но тренировались по жаре и делали
очень много работы, поэтому я знал,
что гор ребята не боятся, а когда жара
спадет, можно решать все свои дела.
Но они немножко меня опередили.
Если я им сказал, что начинать надо
после 30-го км, то они начали после
25-го: резко ускорились и пошли в го
ру. Я, естественно, заволновался, кри
чу: «Что вы делаете?» А Андрей мне:
«Сколько можно тихо идти?» Пора,
мол, и разбираться. Они с Сашей на
чали резко уходить вперед. На наше
несчастье до 30-го километра во вто
рой группе держался Дамилано. То ли
он магически действует на судей, не
понятно. Я вообще не считаю, что на
ши идут хуже него. Но тут Шуре дают
одно предупреждение, потом второе...
Его снимают на 32-м километре, и
Андрей остается один. Потом он мне
рассказывал, как ему было обидно,
что сняли его друга. И как ему захоте
лось всем доказать. Судьи, кстати, да
ли и Андрею одно предупреждение.
Но он контролировал ситуацию. Анд
рей финишировал как человек, честно
сделавший свое дело. Первое, что он
сказал: «Ну, я хоть за Сашу им дал».
КОРР.: А как вы выбираете, что
идти Андрею 20 или 50 километров?
В. Д.: Решается все заранее. Но
дело в том, что специально для 20 ки
лометров он никогда не готовился, все
делал на ходу на 50-ти. В этом году
у него была возможность ходить чаще
в манеже, так как он был освобожден
впервые за 10 лет от отбора.
КОРР.: А он может пройти в одних
соревнованиях обе дистанции — и 20,
и 50 км?
В. Д:. Вы задали каверзный вопрос.
Но дело в том, что у нас действи
тельно есть задумка пройти на Олим
пиаде в Барселоне обе дистанции, по
тому что будет время для отдыха —
6 дней, этого достаточно.
КОРР.: Как у вас проходит трени
ровка?
В. Д.: Прежде всего Андрей — са
мостоятельный, думающий спортсмен.
И очень стабилен в тренировках. Де
лает только то, что нужно, это как
раз определяет класс спортсмена.
Я могу иногда время вообще не гово
рить — он его очень хорошо чувствует.
Сам может сказать, как он идет.
В этом плане он просто уникальный, и
ребята даже называют его компьюте
ром. Надо ему пройти за 3:40, он
встанет и пойдет по 4.20. Сейчас класс
определяется еще и по следующему:
он пробует, как говорят спортсмены,
обойтись малой кровью. Вообще ему
достаточно дать скелет задуманного, а
мышцы, как говорится, он нарастит
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сам. Так что отпускать его домой или
одного на какие-то соревнования не
боязно. Многие сейчас говорят, что не
могут отпускать своих спортсменов,
что, дескать, должны постоянно быть
рядом, а в нужную минуту сказать па
ру слов, как будто они все решат.
А Андрей не такой. Он по ситуации
может решить, что и как ему надо
делать.
КОРР.: Какие у него нагрузки?
В. Д.: Я сам воспитанник Сергея
Кирилловича Бондаренко, его системы,
которая очень жесткая, временами
просто жесточайшая. Схему мы оста
вили ту, по которой работал и я, но не
повторяли, потому что к каждому под
ходим индивидуально. Пришли к вы
воду, что Андрею такие нагрузки, ко
торые выполнял я, не нужны. Но ему
надо тренироваться всегда интенсивно.
И он вышел уже на уровень, когда
он тренируется со 100-процентной ин
тенсивностью: 5—6 месяцев он может
держать такую форму. Мы можем не
добрать километража, но интенсив
ностью все доберем. В год он прохо
дит 780—850 км. Отдыхать он может за
5—6 дней: яхта, бег, а потом опять
уходим в черновую работу. А степень
его подготовки определяем по тес
товой работе. Допустим, за 20—25
дней до соревнований делаем 40 км,
потом 30, 25 и т. д. И по результатам
судим о готовности. А вообще годовой
цикл разбит на этапы по 3 месяца
подготовки. И считаю, что между глав
ными стартами в сезоне должен быть
именно такой промежуток.
КОРР.: Следующий мой вопрос к
Андрею. Есть ли у нас по-настоящему
профессиональные спортсмены?
À. Г1.: Я считаю, что профессиона
лов у нас как не было, так и сейчас
нет по большому счету. И как не было
и раньше любителей, так нет и сейчас.
Мы находимся в каком-то половинча
том состоянии. Я считаю спортсмена
профессиналом не тогда, когда он по
лучает много денег, хотя это тоже
немаловажно, а когда он профес
сионально относится к своей работе.
Тренировки, соревнования и все про
чее. Когда он знает, что его никто
не должен подталкивать. Себя я счи
таю профессионалом и давно уже. По
тому я тренировался самостоятельно
не один год. И сейчас знаю, что Виктор
Борисович никогда не будет меня
принуждать, всегда со мной посове
туется. У нас даже в сборной есть
такие люди, которых если не вытянуть
на тренировку, они вообще не пойдут.
КОРР .: А вы после окончания спор
тивной карьеры чем хотели бы за
ниматься?
А. П.: Какую именно профессию я
себе выберу, конечно, не думал, но
уверен, что за короткое время сумею
для себя решить этот вопрос. Тренер
ская же работа меня не прельщает,
потому что очень сложные отношения
в нашей среде. Самой тренерской ра
боты, как творческого процесса, в на
шей системе практически нет. Работа
тренера превращается в добывание,
пробивание и так далее, чисто адми

нистративная. И лично я в 30 лет не
хочу начинать с нуля и садиться на
зарплату 300 рублей.
КОРР.: У вас есть проблемы?
À. П.: Конечно, у нас в Новоси
бирске, где полгода зима, нет манежа.
И это парадокс.
КОРР.: Поэтому вы больше в разъ
ездах, чем дома. А как переносит все
это семья, особенно жена?
À. П.: Одиннадцатый год Оля пони
мает меня, хотя с каждым годом де
лать это все сложнее, ведь у нас рас
тут двое детей — 3-летняя дочь и 10летний сын. Всем им, конечно, нужны
мое внимание и забота.
КОРР.: Вне дома рядом с вами ча
ще всего, так сказать, коллеги по ра
боте. Вы с теплотой говорили о тех,
кто был рядом с вами в 80-х годах,
об их внимании. А какие сейчас от
ношения в сборной?
À. П.: В данный момент обста
новка улучшается и приближается к
той, которая была в сборной образца
80-го. В той сборной люди были по
долгу и тренировались мы все вместе;
и на сборах кроме 12 человек спорт
сменов — по 6 на вид, был только
Анатолий Фруктов, как старший тре
нер, начальник сборов, и кто-то еще
из тренеров. А 2—3 года назад все
стали ездить со своими тренерами, и
на тренировках всегда разбегались в
разные стороны, никто никого не ви
дел, а ведь ходьба дело групповое.
Сейчас, правда, мы, те, кто ходит на
50 км, тренируемся более-менее груп
пой. А когда тренируешься вместе,
притираешься друг к другу и не может
уже быть серьезных осложнений, на
пряженности, недоверия. И мне, конеч
но, повезло, что у меня в сборной
есть настоящий друг — Саша Поташов.
Надеюсь, что и ему помогает наша
дружба.
КОРР.: Вы уже подписали договоры
с Федерацией?
В. Д.: Пока нет. Хотим добиться
некоторых изменений, которые устрои
ли бы нас. Ведь не секрет, что в любом
создающемся сейчас клубе люди полу
чают в несколько раз больше, чем
члены сборной. А Перлов в сборной
ничего вообще не получает, только у
себя в «Динамо», да и там пока побе
ды — все хорошо, как только неуда
ча — тут же начинают чуть ли не на
собрания вызывать, а вот очередного
звания уже полтора года присвоить не
могут Я считаю, что своих людей надо
ценить. И понимать, что спортсмен не
машина, которая работает в одном ре
жиме. Тем более что Андрей посвятил
себя такому виду, как ходьба, где нуж
но уметь трудиться и, конечно, тер
петь. Терпеть большие нагрузки, слож
ные условия, в которых чаще всего
проходят наши соревнования, и еще
очень многое.
На мой последний вопрос, задан
ный Виктору Доровских уже после
Кубка мира, как Андрей перенес все,
что там произошло, он ответил так:
«Конечно был расстроен. Но ничего.
Злее будем».

Беседу вела Л. ВОЛОШИНА

И0пыт Роберта Эммияна убедитель
но доказывает, что техника у каждо
го спортсмена должна быть своя,
и хотя с каждым годом она меня
ется, совершенствуется, пополняется
арсеналом новых средств, она все же
остается индивидуальной.
Начав заниматься легкой атлетикой
в раннем возрасте, Эммиян до 1983 г.
прыгал способом «мах — приземле
ние». При этой технике он достиг
результата 8,38. Впоследствии в связи
с развитием скоростно-силовых ка
честв и культуры движения он вне
запно к прежней технике прибавил
элемент
«прогнувшись».
Техника
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Прыжок в длину — один из самых
естественных, но в то же время и са
мых сложных по выполнению видов
легкой атлетики. В силу этой есте
ственности спортсмена не следует обу
чать технике прыжка в длину, по
скольку инстинктивным действиям не
обучают. К сожалению, в своем ин
дивидуальном и видовом развитии че
ловек многое утрачивает навсегда, и
с точки зрения спортивного движе
ния — это невосполнимая потеря. По
этому техническое исполнение прыжка
в длину тренер должен поправлять
и корректировать, стараясь не нару
шать целостности движения. Если да
же самый опытный тренер будет обу
чать юного спортсмена в соответст
вии с собственными представлениями
о структуре прыжка, то это будет на
рушением естественного движения ре
бенка, которое определено особенно
стями его двигательного аппарата.
В каждом человеке заложен свой
стиль движения, свой вестибулярный
аппарат, своя система регулирования
функций, обусловленная генетически
ми, физиологическими и морфологи
ческими особенностями. Каждый че
ловек уникален. Он болезненно реа
гирует на чуждое, не свойственное
ему. Эта причина, на наш взгляд, пред
определила потерю для большого
спорта многих одаренных прыгунов в
возрасте 18—20 лет.

«мах — прогнувшись — приземление»
сложилась у него стихийно и есте
ственно, но, как уже говорилось, на
фоне новых функциональных, эмоцио
нальных и интеллектуальных возмож
ностей.
Разбег Эммиян начинает с 13-мет
рового подбега, предваряемого сво
бодным продвижением. Такое начало
обусловлено особенностями его функ
ционального состояния, снижает психи
ческое напряжение, а также опреде
ляет свободу и дополнительную плав
ность разбега в дальнейшем.
Основная часть разбега составляет
36 м (±50 см). Конкретные характе
ристики этой части уточняются в каж
дом соревновании и даже на отдель
ных этапах соревнования, но не затра
гивают цельности разбега.
Нам представляется, что попытка
прыгунов в длину полностью удер
жать весь разбег под контролем созна
ния приводит к той парадоксальной
ситуации, когда они как бы приспо
сабливаются к разбегу, а не «выби
рают» (адаптируют) разбег в соответ
ствии с особенностями конкретного
своего состояния и условий деятель
ности. И поэтому не могут полностью
реализовать свой двигательный потен
циал, испытывают дискомфорт, да и ре
зультаты показывают средние. В про
тивном случае этого не происходит,
но возникает проблема с точностью
попадания на планку.
В подготовке Р. Эммияна его тре
нер придерживался мнения, что для
достижения высокого результата луч
ше из пяти попыток выполнить две,
но определяющие призовое место,
чем показать стабильную серию сред
них результатов. Поэтому на соревно
ваниях Эммиян как бы приспосабли
вает разбег для себя: отмерив его,
он отталкивается, откуда ему удоб
но, не обращая внимания на брусок
отталкивания. Предполагается, что в та
ких случаях спортсмен реализует все
свои возможности: и функциональные,
и психологические.
По антропометрическим, физиче
ским и скоростным данным Р. Эммиян
уступает своим европейским и за
океанским соперникам, однако имеет
второй результат в мире. Следова
тельно, причина его успеха во многом
зависит от особенностей техники дви
жения, к числу которых относится и
«освобожденность» разбега от фикса
ции точки отталкивания: почти ни
когда (за исключением последних тре
нировок перед ответственными сорев
нованиями) спортсмен не отталкивает
ся от бруска. Если не думать о воз
можном заступе, то, сделав в течение
одной тренировки 10—15 и более сво
бодных попыток, можно добиться плав
ного, быстрого и непринужденного
разбега, сохранив его естественность.
Уточнить же разбег можно в течение
двух-трех тренировок непосредствен
но перед соревнованием. Для пояс
нения этого принципа можно исполь
зовать сравнение длины разбега со
скамейкой:
передвинув
скамейку
(уточнив разбег), мы не нарушаем ее
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длины, но передвинуть скамейку легче,
чем ее разобрать.
1еперь о скоростных характеристи
ках Р. Эммияна. Абсолютная его ско
рость на 100-метровом отрезке со
ставляет 10,4 — этот показатель мож
но считать низким для тех высоких
результатов,
которые
показывал
спортсмен за последние несколько
лет на соревнованиях разных рангов.
Например: Игры доброй воли (Москва,
1986): результат — 8,61, скорость —
10,61; II чемпионат мира (Рим, 1987):
8,52/10,67; Всесоюзные соревнования
(Цахкадзор, 1987): 8,86/10,79.
Парадоксальность
характеристик
скорости Р. Эммияна связана с разли
чием общей максимальной и спе
циальной максимальной скорости. Ко
нечно, развитие специальной макси
мальной скорости легче осуществлять
при наличии у спортсмена выдающих
ся природных скоростных задатков.
Но у Р. Эммияна этого не было, и
поэтому его специальная скоростная
подготовка осуществлялась с помощью
специальных упражнений непосред
ственно в разбеге. Этому в большой
степени способствовала сама структура
его нынешнего разбега и, прежде
всего, такие его черты, как свобо
да, непринужденность, психологиче
ская раскрепощенность.
Заключительная
часть
прыжка
Р.
Эммияна — отталкивание — также
имеет ряд характерных особенностей.
Спортсмен начинает разбег с правой
стороны дорожки и отталкивается пра
вой ногой. Само отталкивание струк
турно построено так, чтобы компен
сировать относительно средние при
родные
скоростные
возможности
спортсмена. Чтобы пояснить это, ис
пользуем сравнение с акробатически
ми прыжками. Выполнение двойного
сальто требует от акробата разбега
с подтянутыми вверх плечами. При
этом нижние конечности и ОЦТ осво
бождаются от дополнительной тя
жести, продвижение становится лег
ким. При постановке ноги на оттал
кивание предпоследний и последний
шаги он делает максимально корот
кими, сохраняя таким образом гори
зонтальную скорость, набранную в раз6ére. Для получения большой верти
кальной скорости он немного присе
дает на предпоследнем шаге и сверху,
с пяток, совершает отталкивание на
большой скорости и с большой траек
торией прыжка. В разбеге Р. Эммия
на использованы основные элементы
акробатического прыжка, однако по
становку правой ноги спортсмен осу
ществляет не прямо перед собой, а
немного левее. Ускорение движения
происходит за счет укорочения дли
ны последнего шага. Все эти особен
ности соответствуют антропометриче
ским и скоростным возможностям Ро
берта и не нарушают естественного
рисунка прыжка.
Следует отметить еще одну инди
видуальную особенность эффективно
го отталкивания Эммияна, еще одно
следствие обогащения прыжка в длину
возможностями других видов (в дан

ном случае прыжка в высоту спо
собом «фосбери-флоп»). Постановка
толчковой ноги немного левее при
поднятых плечах обеспечивает «скру
чивание» туловища, а это, в свою оче
редь, позволяет включить в фазу от
талкивания
дополнительные усилия
мышц верхней части туловища. Это
характерное «удвоение кинематики»
требует соблюдать строгую синхро
низацию в работе мышц и соответ
ствующую
физическую
подготовку
разных звеньев тела. И, наконец, по
следнее: по мнению тренера спорт
смена быстрота отталкивания обеспе
чивается не за счет быстрой поста
новки ноги на место отталкивания, а
за счет быстрого перехода с пятки
на носок. Это начинается с движе
ния сильно подтянутого носка махо
вой ноги, которое и способствует бы
строму отрыву толчковой ноги встреч
ным движением. Это движение в даль
нейшем махе достигает апогея траек
тории, после чего спортсмен подтя
гивает к себе толчковую ногу и вы
прямляется в воздухе за счет рук, от
веденных назад-вверх. При приземле
нии он откидывает голову чуть назад
(не расслабляя подтянутые носки) и,
сделав дополнительно выброс ногами
вперед, приземляется немного с кре
ном в сторону правой ноги.
Часто говорят, что при такой высо
кой и длинной траектории прыжка
Роберт мог бы сделать несколько
шагов в воздухе типа «ножницы». Од
нако в безопорном положении ника
кие движения не могут придать прыж
ку дополнительной энергии.
Все нюансы творческой работы по
совершенствованию структуры прыж
ка тренер подробно обсуждал со
своим учеником, который каждое нов
шество многократно воспроизводил
сначала в идеомоторном плане и
лишь потом выполнял в реальном дви
жении. Так психологическая подготов
ка самым непосредственным образом
вошла
в
тренировочный
процесс,
способствуя его эффективности.
Систематическая
психологическая
подготовка Р. Эммияна началась в
юношеском возрасте, что выража
лось в стремлении глубоко осмыслить
всю выполняемую на тренировке ра
боту, каждый вид задания и, преж
де всего, технического. От товарищей
по группе Роберт отличался умением
анализировать выполненный прыжок,
искать ошибки. Чтобы у спортсменов
складывалось глубоко прочувствован
ное правильное представление о тех
нике движения, при подготовке юных
прыгунов, в группу которых входил
Роберт, большое внимание уделялось
идеомоторному
воспроизведению
каждой попытки перед ее реальным
выполнением. Усилия тренера были
направлены не только на показ от
дельных элементов движения, но и на
доказательство их целесообразности.
Основная
особенность
психоло
гической подготовки Р. Эммияна за
ключается в том, что ее средства
непосредственно внедрены в система
тический тренировочный процесс и

являются важным средством всех сто
рон
подготовленности — скоростно
силовой, технической,тактической.
В процессе беговой подготовки у
спортсмена, например, активно и целе
направленно развивалось чувство ско
рости и времени. Вот конкретные тре
нировочные задания: сосредоточить
внимание на характеристиках време
ни и скорости в процессе пробегания
отрезков. В результате такой рабо
ты повысилась скорость пробегания,
а ощущение усталости и напряжения
уменьшилось,
поскольку
внимание
концентрировалось на специфических
временных характеристиках, отвлекая
его тем самым от негативных ощу
щений усталости.
По программе ЭКО чувство време
ни тестировалось следующим обра
зом: через 15 с после включения
секундомера спортсмен должен был
остановить стрелку, не глядя на ци
ферблат. После двух пробных попы
ток Р. Эммиян воспроизвел следую
щую серию: 15,2, 15,3, 14,8, 15,2, 15,3.
Для диагностики развития чувства ско
рости был разработан тест, суть ко
торого в мысленном пробегании от
резка 40 м с ходу за строго опре
деленное (эталонное) время. Эталон
ное время определялось на каждом
этапе индивидуально для каждого
спортсмена в соответствии с уровнем
его скоростной подготовки. Спорт
смен, не глядя на стрелку секундо
мера, должен был зафиксировать вре
мя своего мысленного пробегания.
Приведем результаты Эммияна после
двух пробных попыток (эталонное вре
мя — 4,0): 3,7, 3,8, 3,9, 3,7, 3,9. Опыт
психологической подготовки Р. Эммия
на показал, что уровень специализи
рованных чувств у спортсменов высо
кого класса в значительно большей
степени обусловлен целенаправлен
ным развитием, чем врожденными
способностями.
Самым важным разделом психоло
гической подготовки прыгуна являет
ся оптимизация двигательного образа
основного спортивного упражнения.
Основная часть этой работы связа
на с построением двигательного про
странства прыжка. Классики отечест
венной и зарубежной психологии и
психобиомеханики отмечают, что об
раз пространства выполняет роль ре
гулятора формирования и совершенст
вования двигательного навыка. Прост
ранство движения имеет зрительномоторную природу и тесно связано
с представлениями о схеме тела са
мого спортсмена. Обычно это ясно
тренерам прыгунов в высоту и с ше
стом, которые предлагают спортсме
нам длительное время фиксировать
высоту (или просто мысленно ее пред
ставлять), к достижению которой они
готовятся в данный период. Для пры
гунов в длину и тройным освоение
пространства движения осуществляет
ся ограниченно и косвенно в связи
с пробеганием по разбегу и выпол
нением отталкивания.
В
пространственном
отношении
прыжки в высоту и с шестом — с од

ной стороны, и прыжки в длину и трой
ным — с другой, отличаются двига
тельными установками: в первом слу
чае действует установка на преодо
ление строго определенной высоты,
во втором — «слепая» установка на
максимальный результат. При этом в
первом случае значение зрительной
информации очень велико, во вто
ром — она как-будто отступает на зад
ний план. Однако процесс техническо
го совершенствования Р. Эммияна
включал специальную работу по раз
витию ощущения двигательного про
странства и освоению целевой уста
новки. Основы
этой большой рабо
ты были заложены в юношеском воз
расте.
Группе юных прыгунов, в которую
входил Роберт, предлагалось прыгнуть
в строго определенное место на яме.
Развитие целевой установки осуществ
лялось в зоне перспективного разви
тия. Например, если юный спортсмен
был готов прыгнуть на 6,0, то ему пред
лагалось прыгнуть на 6,20. Спортсмен
мысленно фиксировал этот рубеж на
яме, очень долго смотрел на него,
осваиваясь в этом новом для него про
странстве, и после длительной под
готовки достигал искомый рубеж. Пси
хологическая работа по освоению про
странства была многообразной. Спорт
смен достаточно точно в сантимет
рах научился оценивать каждый свой
тренировочный прыжок. Такая специа
лизированная психологическая работа
повышала надежность соревнователь
ной деятельности: обобщенный образ
пространства помогал спортсмену пры
гать в любом секторе и тем самым
повышал его устойчивость к фактору
новизны.
Характерные особенности техники
Р. Эммияна предполагают выполнять
прыжок на высоком эмоциональном
фоне, что обусловлено его темпера
ментом и связано с выраженной склон
ностью к лидерству. Развитие склон
ности к лидерству подкреплялось не
уклонным и естественным ростом
спортивных результатов, а это отрази
лось и на уверенности в себе. Пе
реход из юношей в юниоры, из юнио
ров во взрослую сборную команду
не вызвал у Роберта особых трудно
стей, так как он был готов со вре
менем быть лидером на любом уров
не. Но отсутствие страха перед устояв
шимися рекордами сочеталось в нем
с уважением к ним, к авторитетам то
варищей по команде. Воспитанность,
тактичность, доброжелательность Ро
берта отмечают все, кто знает его,
в том числе и соперники.
Средствами воспитания и психоло
гической подготовки была решена
очень важная проблема направленно
го развития лидерских качеств, ориен
тации чувства соперничества на глав
ное — на борьбу в секторе.

М. КАРАПЕТЯН,
заслуженный тренер СССР
М. ЕРМОЛАЕВА,
кандидат психологических наук

Богатырев Е. Г. Сергей
Бубка.— М.: ФиС, 1990.— (Бы
стрее! Выше! Сильнее!). Книга
посвящена олимпийскому чем
пиону по прыжкам с шестом,
чемпиону и неоднократному
рекордсмену мира Сергею Буб
ке. Рассказывается о тех, кто
вдохновлял выдающегося спорт
смена
в
борьбе
на
ре
кордных высотах,— о его заме
чательных предшественниках,
о его тренере В. А. Петрове,
о соперниках. Затрагиваются в
книге и некоторые социальные
проблемы современного спорта
Дядичкин В. П. Психофи
зиологические резервы повы
шения работоспособности.—
Минск: Высш, школа, 1990.
Монография посвящена изы
сканию путей повышения рабо
тоспособности. Описаны неспе
цифические и специфические
реакции организма на воздей
ствие различных факторов тру
дового процесса. Установлены
общие закономерности и осо
бенности физиологических ме
ханизмов обеспечения умствен
ного и физического труда.
Предложена количественная
интегральная оценка рабочего
напряжения при различных
видах трудовой деятельности.
Дана сравнительная оценка
утомительности умственного,
общего и локального физиче
ского, а также операторского
труда. Вскрыты специфиче
ские и неспецифические при
знаки утомления.

Коршунов А. М. Секреты
долгой молодости профессора
Никитина.— М.: Сов. спорт,
1990.— (Физкультура для здо
ровья.) Рассказ о профессо
ре К. Ф. Никитине, о встречах
с ним интересен и поучителен.
Это своего рода руководство
к тому, как с помощью регу
лярных занятий физической
культурой, рационального пи
тания и закаливания продлить
жизнь и до глубокой старости
сохранить молодой задор и фи
зическую активность.

Ду би л ей П. В., У ра
за е в а 3. В. Восстановление
функциональных расстройств
опорно-двигательного аппара
та у спортсменов.— Казань:
Изд-во Казан, ут-тд, 1989.
В монографии приведены дан
ные о распространении,этиопатогенезе и диагностике функ
циональных расстройств опорнно-двигательного аппарата у
спортсменов. Описаны методи
ки применения сауны и баро
массажа для профилактики и
восстановления функциональ
ных расстройств опорно-двига
тельного аппарата. Предлага
ется комплексная методика
восстановления, включающая
баромассаж, тепловые проце
дуры, специальный двигатель
ный режим и медикаментозные
средства, применяемые местно.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
кинограмма
I Еще 10 лет назад среди победи
телей крупных соревнований по барь
ерному бегу можно было увидеть
спортсменов, значительно отличаю
щихся по скоростным качествам. За
победу на уровне 13,20—13,40 могли
бороться барьеристы-спринтеры и (ко
нечно относительно) те, кого называют
тихоходами. В настоящее же время на
дорожках доминируют барьеристыспринтеры. И общим для их стиля
является подчинение всех движений
единственной задаче — полностью
реализовать скоростной потенциал.
Поэтому не все элементы техники
могут показаться на первый взгляд
эффективными.
На кинограмме представлен бег
Джексона от 6-го до 7-го барьера в
забеге на чемпионате мира в Сплите
(результат 13,63, кадры прорежены при
сохранении сплошной нумерации).
Спортсмен эффективно выполняет
первый шаг межбарьерного бега (кад
ры 1—3). Увеличенный беговой наклон
позволяет ему ускорить бег. Работа рук
Джексона энергична и синхронна с дви
жением ног. Тем не менее внешне
спортсмен выглядит расслабленным.
При завершении шага (кадр 4) он
загребающим движением с передней
части стопы опускает ногу на до
рожку. Колин явно стремится сокра
тить шаг как в первом, так и в по
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следующих шагах.
Кадры 6—10 дают представление о
том, как выглядел бы Джексон в «чи
стом» спринте. По-прежнему активны
движения рук и ног: оптимален наклон
туловища, укорочена амплитуда дви
жений, при постановке ноги на дорож
ку голень совершает загребающие
движения (кадры 9—10).
Усугубляемая точкой съемки (свер
ху) заметна некоторая
«подсаженность» атлета в беге. По-видимому,
это его характерная особенность —
стиль, вызванный необходимостью со
кратить длину шага. И его нельзя
рекомендовать как эффективный эле
мент техники бега или трактовать как
ошибку.
В третьем шаге спортсмен гото
вится
выполнить
отталкивание
на
барьер (кадры 15—19). Сравните почти
аналогичные позы на кадрах 16 и 10,
и вы увидите как увеличивается высота
положения туловища и уменьшается
его наклон на кадре 16. В целом
активизируется работа маховой руки
и ноги, локоть и колено движутся
синхронно (кадр 17). Совершенна поза
спортсмена в момент окончания от
талкивания на барьер (кадр 18). Толчко
вая нога и туловище составляют
практически прямую линию.
Джексон ускоряет атаку барьера

движением головы, напоминающим
нырок (кадры 18—20).
Маховая нога уже в фазе атаки
оказывается выше планки барьера
(кадр 20), что позволяет с опереже
нием (до перехода барьера) начать ее
опускать (кадры 20—21).
Толчковую ногу Джексон подтяги
вает по кратчайшему пути, о чем
свидетельствует положение пятки под
ягодицей (кадры 23—24). Над барье
ром спортсмен находится в равновесии
и «компактен».
На сходе с барьера не всегда
удается избежать противоречивых за
дач: быстро и близко приземлиться
и эффективно начать гладкий бег.
Не удается избежать неточности в этой
фазе и Джексону (кадры 26—28) —
он излишне разворачивается в сторону
движения маховой руки, что может
повлечь отклонение от прямолинейно
го бега. Однако поразительное умение
сохранить беговой наклон на сходе
с барьера в момент касания дорожки
(кадры 27—28), сильные ноги и актив
ная работа рук позволяют Джексону
энергично продолжить бег.

В. БАЛАХНИЧЕВ,
кандидат педагогических наук
В. ПАПАНОВ,
доцент

Колин ДЖЕКСОН (Вбр)
Родился 18.02.67 г.
Рост/масса 183 см/75 кг.

110 м с/б

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

13,92
13.69
13,44
13,37
13,11
13,11
13,08

1985 ЧЕю — 2 (13,69)
1986 ЧМю — 1 (13,44)
1987 4M —3(13,38)
КЕ —2(13,53)
1988 ОИ —2(13,28)
1989 КМ —2 (12,95 в)
КЕ — 1 (13,56)
1990 ЧЕ — 1 (13,18)
1991 КЕ — 1 (13,31)
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

13,08
0,5 1
13,09
0.0 1
0.8 1
13,10
13,11
2.0 2
0.7 1
13,11
13,11
1.0 131
13,12 —0.1 2
13,16 — 1.5 1
13,17 —0.4 1

13,18
13,19

0.2 1
1.2 1

Окленд
Лондон
Кардифф
Сестриери
Лондон
Окленд
Цюрих
Белфаст
Ламбертсетер
Сплит
Бирмингем

28.01.90
20.07.90
03.06.90
11.08.88
14.07.89
28.01.90
16.08.89
17.07.89
13:06.90
31.08.90
11.08.89
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СТРАНИЦЫ Л Е Т О П И С И

РОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
1913 ГОДА
Самым значительным спортивным со
бытием года стало проведение I Рос
сийской олимпиады в Киеве. Более
800 атлетов соревновались в разных
видах, но самыми массовыми — 174
участника — были состязания легкоат
летов на новом стадионе с 350-метро
вой дорожкой.
Открытие Олимпиады было весьма
торжественным, тем более что на ста
дионе собралось несколько десятков
тысяч зрителей. После парада участ
ников, который возгавлял поручик Ра
евский со знаменем российской олим
пийской команды, на поле вышли вы
сокие гости — великий князь Дмитрий
Павлович и покровитель Олимпиады
князь Гавриил Константинович. Со
стоялся благодарственный молебен,
и соревнования начались.

•I

:
:

i
!

■ Первым финальным номером дня
был тройной прыжок. Неожиданно
здесь победил рекордсмен России в
прыжке в высоту В. Романов, впер
вые попробовавший свои силы в этом
виде легкой атлетики. Он сразу установил новый российский рекорд —
12,901 При этом все призеры прыгну
ли лучше прежнего рекордного дости
жения. После своей победы Романов
еще прыгнул вне конкурса, так называ
емым «ирландским» стилем еще даль
ше — на 13,39.
Затем в круг вышли толкатели яд
ра. Здесь также неожиданную по
беду к полному восторгу киевлян
одержал В. Смутный. Ликующая тол
па унесла победителя на руках. А ли
деру сезона рижанину А. Бирзнеку не
хватило всего пяти сантиметров для по
беды, и он, раздосадованный, пошел
в дополнительной попытке на рекорд,
но опять ему не хватило 8 сантимет
ров до рекорда страны — он толкнул
только на 11,98.
В заключение первого дня состоял
ся финальный бег на 10 000 м. Из двад
цати участников до финиша добежали
только 6 человек. Остальные — со
шли... Петербуржец Н. Владимиров, в
отсутствие сильнейших стайеров стра
ны Н. Харькова, А. Галыня и других,
легко победил, показав весьма посред
ственное время.
Второй день открылся состязанием
ходоков на 10 км, где опытный А. Рукс
легко победил конкурентов, а затем на
старт вышли средневики. Совсем не
ожиданно во втором предварительном
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забеге на 800 м молодой киевлянин
Н. Соколов побил рекорд России —
2.07,01
В прыжках в высоту без разбега
выше рекорда России сначала прыгнул
киевлянин Д. Латти — 1,43, а затем его
результат
улучшил
петербуржец
Г. Гантварг. Интересно, что киевляне
отрицательно отнеслись к разрешению
участвовать в Олимпиаде Г. Гантваргу,
считая его иностранцем, поэтому в пе
чати рекламировалось только достиже
ние своего земляка. Однако это не
помешало Гантваргу в тот же день по
бедить и в пятиборье (длина, копье,
200 м, диск, 1500 м) и в беге на
110 м с/б.
Последним номером программы
второго дня был прыжок в высоту.
В. Романову опять пришлось доказы
вать свое превосходство в дополни
тельных попытках. На первенстве Рос
сии у него состоялась перепрыжка
с москвичом Б. Котовым, а сей
час бороться пришлось с киевлянином
Б. Милевским, и, только преодолев
почти рекордную высоту— 1,75,— Ро
манов стал победителем.
Большое оживление вызвали прыж
ки В. Попова, призера состязаний,
опровергшего пословицу «выше го
ловы не прыгнешь». Взяв высоту 1,65,
он прыгнул выше своего роста.
Третий день состязаний начался
предварительными забегами, а затем
и полуфиналами на 200 м. В третьем
забеге (а их было всего пять) допу
щенный как иностранный подданный
киевлянин К. Вешке пробежал дистан
цию за 24,8, а в следующем забеге
такое же время показал и москвич
В. Архипов. Во втором полуфинале в
сильнейшей борьбе верх взял Архи
пов— 24,3, а за ним Гаевский — 24,4.
Все эти результаты провозглашаются
рекордными. Однако чуть позже выяс
няется, что еще 15 августа В. Архи
пов на московских состязаниях пробе
жал 200 м за 23,9...
Весьма легкой победы в прыжке
с шестом добился, уже теперь будучи
москвичом, У. Бааш, а в метании копья
Г. Аутио в упорной борьбе победил
всех (а их было 25!) соперников, в том
числе и чемпиона и рекордсмена стра
ны Н. Неклепаева.
Четвертый день — 23 августа начал
ся с метания диска. Прекрасно высту
пил уже известный всем дискобол
из Виндавы Федор Сукатнек. Этот
стройный атлет, который на трениров
ках имел броски за 40 метров, ме
тая левой рукой, продемонстрировал
отличный стиль и занял первое место,,
а в дополнительной попытке побил и

рекорд страны, послав снаряд на 38,52!
Василий Архипов в финале блестя
ще пробежал дистанцию 200 м. На
этот раз его результат — 23,6 уже за
конно провозглашается новым ре
кордом России.
Волнующими были соревнования
прыгунов в длину. Карла Вешке опять
допустили только вне конкурса как гер
манского подданного. Публику это
очень огорчало:
ведь
фактически
братья Вешке были, как писали газе
ты, «насадителями легкой атлетики в
Киеве» и немало сделали в деле орга
низации Олимпиады. К. Вешке занял —
таки первое место, прыгнув, к восторгу
киевлян, на 6,24. Звание победителя
Олимпиады, однако, было присужде
но показавшему второй результат
Г. Гантваргу, который, кстати, тоже был
«не вполне русским». Но лучшим в
итоге стал все же В. Романов, попросив
дополнительную попытку (вне конкур
са) и прыгнув дальше Вешке на 6,28.

Пятый заключительный день начал
ся практически в ночь на 24 августа,
когда участники марафонского бега со
брались на стадионе и были в авто
машинах доставлены к месту старта
на Киевско-Житомирском шоссе в 8
верстах от почтовой станции Гуровщина, где они должны были ночевать.
Разместили спортсменов на ночлег
кое-как: кого в сарае, кого на сенова
ле без постельных принадлежностей,
где они порядком замерзли, так как
вечер был довольно прохладным, а ко
го в небольшой комнатке, где они, на
оборот, изнывали от духоты...
Невыспавшихся бегунов встрети
ло хмурое утро. Старт приняло 15 че
ловек. Им предстояло пробежать 38
верст 56 сажень. В программе значи
лось 40 км 200 м (при более точ
ном переводе это расстояние состави
ло 40 км 650 м). Старт был назначен
на 7 час. 20 мин. Но в это время
принятый сигнал начала бега — вы
стрел из стартового пистолета не по
следовал. Судьи забыли захватить ре
вольвер и выстрел заменил громкий
хлопок руками. Марафонцы тронулись
в путь, поддерживаемые собравшими
ся на трассе зрителями. Долгое время
лидировал Г. Алексеенко — главная
надежда киевлян. Наконец показался
Киев. Впереди по-прежнему Алексеен
ко. Но вдруг, приблизительно за 2—
3 версты до стадиона у него стало сво
дить ноги. Он на бегу пытался их расти
рать, но безрезультатно, и вот со све
денными судорогой ногами он опу
скается на землю. Добираться до
стадиона ему пришлось уже в санитар

ном автомобиле. А первым на стадион
вбежал петербуржец Н. Максимов, ко
торый на финише выглядел весьма све
жим. Под туш оркестра, оглушитель
ные аплодисменты и восторженные
крики победителя приветствуют и при
сутствующие на стадионе великий
князь Дмитрий Павлович и князь Гав
риил Константинович. Победителя пер
вого марафона венчают лавровым вен
ком.
Н. Максимов прошел дистанцию
за 3 часа 3 мин. С этого времени
и началась официальная фиксация рос
сийских достижений на марафонской
дистанции, хотя протяженность ее бы
ла не всегда одинаковая.
А на стадионе продолжались состя
зания по другим видам. Киевлянин
Г. Фукс сильным финишем сумел вы
играть дистанцию 1500 м, хотя побе
ду все прочили москвичу Елизарову
и петербуржцу Владимирову. Окры
ленный Фукс, встав на старт «длин
ного» спринта (400 м), одержал еще
одну победу, теперь над рекордсме
ном страны П. Гаевским. Через месяц
он же установил рекорд России (50,8),
повторить который удастся Марку Подгаецкому только в 1928 году!
В метании молота первенствовал
рекордсмен России Александр Чистя
ков, метнув молот дальше занявше
го второе место почти на восемь мет
ров! Завершили двухдневный спор и
десятиборцы.
Шестую
победу
на
Олимпиаде завоевал Г. Гантварг, полу
чив при этом специальный приз горо
да Киева.
В этот же последний день Олимпиа
ды неожиданно для зрителей нача
лись состязания для «дам». Поразила
госпожа Нина Попова, покорившая всех
своим бегом на 100 м — 13,1 (!) и,
как писали газеты, сверхъестественны
ми прыжками в длину с разбега на
4,12, а также с места (2,07) и в вы
соту с разбега — 1,22. Н. Попова была
разносторонней спортсменкой, тен
нисисткой, фехтовальщицей, велоси
педисткой и конькобежкой! Ее резуль
таты в легкой атлетике были рекорд
ными для страны, а результат в беге
на 100 м — 13,1 был для того време
ни чрезвычайно высоким и превышал
первый мировой рекорд, зафиксиро
ванный в 1911 году,— 13,8 секунды.
Только в настоящее время ИААФ
произвела поправку и внесла резуль
тат Нины Поповой в официальную
таблицу роста мировых рекордов.
И только в 1920 году немке Ма
рии Кислинг удалость улучшить этот
рекорд на одну десятую долю секун
ды и стать третьей рекордсменкой
мира. У нас же в стране Пелагея
Стогова побила рекорд Поповой в
1927 г., пробежав дистанцию за 13,0.
Выступление женщин на Киевской
олимпиаде вызвало целый ряд напа
док на женский спорт со стороны
прессы, обвинявшей женщин в без
нравственности — так как «женщины
выступали в Киеве с голыми икра
ми». Говорилось, что «легкоатлетиче
ский спорт убивает женственность» и
прочее и прочее. Но эти высказыва

ния уже не могли остановить прогрес
сивно мыслящих дам!
Вечером 24 августа на Печорском
ипподроме состоялось закрытие I Рус
ской олимпиады. Все участники были
выстроены группами по отдельным ви
дам спорта. У стола с призами заня
ли места члены императорской фами
лии, командующий войсками КВО гене
рал-адъютант Н. И. Иванов, генералмайор В. Н. Воейков, члены Олимпий
ского комитета. Великий князь Дмит
рий Павлович собственноручно вручал
призы победителям.
Проведение Олимпиады было, без
условно, значительным событием в
русском спорте. Олимпиада показала,
что спорт в России уже достаточно хо
рошо организован в таких крупнейших
городах страны, как Петербург, Моск
ва, Рига и Киев, где «материал есть,
но еще очень сырой», как писали газе
ты. Но уже тогда специалисты пред
сказывали, что года через три россий
ские легкоатлеты начнут побеждать на
крупных международных состязаниях
не время от времени, а постоянно.
А пока требуется учиться, трениро
ваться и готовиться к Всемирной
олимпиаде, которую было намечено
провести в Берлине в 1916 году. С этой
целью в сентябре на заседании Рос
сийского Олимпийского комитета бы
ло принято решение проводить Все
российские
олимпиады
ежегодно:
в 1914 г.— в Риге, в 1915 г.— в Москве,
в 1916 г.— в Петербурге.
Но, увы, удалось провести лишь од
ну Олимпиаду в 1914 году в Риге,
буквально за несколько дней до нача
ла первой мировой войны.

Г. ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА
В. СЕЛЕЗНЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ
I РУССКОЙ ОЛИМПИАДЫ

100 м. В. Архипов (М, МКЛС) 11,4;
Б. Орлов (К, С) 11,6; А. Семенов
(К, С) 11,7. 200 м. В. Архипов 23,6
(рек. России); П. Гаевский (Спб, Н)
24,1; А. Семенов (К, С) 24,8. 400 м.
Г. Фукс (К, С) 53,1; П. Гаевский 54,2;
П. Черняк (Спб, У) 55,1. 800 м. П. Гаев
ский 2.05,8 (рек. России); Г. Фукс
2.06,9; Н. Соколов (К, КЛС) 2.08,0.
1S00 м. Г. Фукс 4.27,5; Н. Владимиров
(Спб, КЛС) 4.29,0; А. Елизаров (М,
СКЛ) 4.30,0. 5000 м. Н. Владимиров
17.26,2; Н. Иванов (К, КЛС) 17.41,6;
Коломийцев (К, КЛС) 17.42,0. 10 000 м.
Н. Владимиров 37.21,9; Н. Иванов
37.37,0; Тимофеев (Спб, Н) 37.46,8.
Марафон. Н. Максимов (Спб, РНОЛС)
3:03.00; А. Щипунов (Спб, РНОЛС)
3:04.30; Тимофеев и Снимщиков (К, С)
3.09,30. 4X100 м. «Спорт» (Киев) 46,2
(рек. России); КЛС (Петербург) 47,9;

КЛС (Киев) 49,0. 4X400 м. «Спорт»
(Киев) 3.54,8 (рек. России);
КЛС
(Киев) 4.12,0. Командный бег на 3 км
«Спорт» (Киев) — 15 очков; РНОЛС
(Петербург)
17 очков. Командный
кросс 8 км. КЛС (Киев); «Спорт».
(Киев); РНОЛС (Петербург). Личный за
чет: Н. Владимиров 27.48; Н. Иванов
27.51; Смирнов (Спб, РНОЛС) 27.57.
110 м с/б. Г. Гантварг (Спб, КЛС)
16,8; П. Гаевский 16,9; О. Сидоров
(К, С) 17,7. Ходьба 10 км. А. Рукс (P, М)
57.42,4 (рек. России); М. Иванов (Спб,
Н) 1:00.10,6; В.
Батько (К, Г-Ф)
1:01.09,6. Высота с/м. Г. Гантварг 1,45
(рек. России); Д. Латти (К, С) 1,43 (рек.
России); Ю. Юрьев (К, КЛС) 1,40.
Высота с/р. В. Романов (П Тер. КЛС)
1,70;
Б. Милевский (К, С)
1,70;
В. Попов (Спб, Г.-Ф.) 1,65; Шест.
У. Бааш (М, МКЛС) 3,40; А. Сосионков
(Спб. Г.-Ф.) 3,15; А. Серов (Спб, П)
3,10. Длина с/м. Г. Гантварг 2,97
(Рек. России); Б. Галаневич (К, КЛС)
2,87 (в/к 3,02 — рек. России); Шверлинг (Спб, Г.-Ф.) 2,84. Длина с/р.
Г. Гантварг 6,18; В. Романов 6,15
(в/к — 6,28); Ватеркампф (Спб, Г.-Ф.)
5,90. В/к. К. Вешке (К, С) 6,24.
Тройной. В. Романов 12,90 (рек. Рос
сии); М. Сорокин (К, КЛС) 12,74;
Г. Гантварг 12,51. Ядро. В. Смутный (К,
КЛС) 11,87; А. Бирзнек (Р, А) 11,82;
М. Мурзаев (К, Г.-Ф.) 11,59. Диск.
Ф. Сукатнек (В, У) 36,22 (в/к —
38,52 — рек. России); А. Бирзнек 35,25;
Д. Карасев (К, С) 33,75. Молот. А. Чи
стяков (М, МКЛ) 34,23; В. Смутный
(К, КЛС) 26,31; Раевский (К, КЛС)
22,21. Копье. Г. Аутио (Спб, КЛС)
48,21; Н. Неклепаев (Спб, КЛС) 45,21;
Савков 42,49. Пятиборье. Г. Гантварг,
Г. Аутио, Н. Соколов (К, КЛС). Деся
тиборье. Г. Гантварг 5502,2; Г. Аутио
4749,2; В. Чечет (К, КЛС) 4062,0.

ЖЕНЩИНЫ. 60 м. Н. Попова (К, С)
9.1 (рек. России). 100 м. Н. Попова
13.1 —мировой рекорд! Раткова 13,4;

4ХЮ0 м. «Сокол» (Киев) 64,0 (рек.
России). Высота. Н. Попова 1,22 (рек.
России); Раткова 1,17; Рыбакова 1,12.

Длина с/м. Раткова 1,99 — рек. России;
Н. Попова 1,98 (в/к — 2,07 — рек.
России); Рыбакова 1,90. Длина с/р.
Н. Попова 4,12 (рек. России); Раткова
3,89. Ядро. Раткова 4,75 (рек. России);
Круглова 3,76. Все участницы из клуба
«Сокол» (Киев).
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'5 км. Е. Задорожная (Прм, П)
17,32; Е. Ерусланова (Уфа, СА)
17,44; А. Данчинова (У—У,
XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
П) 18,02.
ФЕСТИВАЛЬ
ЮНИОРКИ. 3 км. Е. Винйцкая
спортивной ходьбы
(Вт, Д) 10.12,32; И. Гулянова
«АЛИТУС» — 91»
(М. обл. СА) 10.18,33; Н. Фир
III КУБОК БАЛТИКИ
сова (Л, СА) 10.23,84.
ДЕВУШКИ. 2 км. О. Железняк
(М. обл, ТР) 6.23,35; Н. Золота
рева (Крк, ТР) 6.32,02; Е. Бел
кина (Влг, П) 6.34,94.
Командные результаты. Ниже
городская область — 466 оч
Алитус. (Шоссе), 4—5 мая
ков; Башкирская ССР — 453;
Курск — 439; Волгоград —
МУЖЧИНЫ. 20 км. В. Меш
каускас (Вл, П) 1:21.44; И. 433; Ленинград — 419; Сверд
Плотников (Чл, П) 1:21.53; ловская область — 395.
В. Андреев (Чбк, П) 1:23.06.
10 км. В. Мешкаускас 39.35;
Е. Мисюля (Мн, ТР) 40.18;
B. Казлаускас (Кн, Д) 40.27.
ВСЕСОЮЗНЫЕ
ЮНИОРЫ. 10 км. Ю. Клиокис СОРЕВНОВАНИЯ
(Алт. П) 41,27; В. Федчук ПО МНОГОБОРЬЯМ
(Бнд, Д) 41.29; Н. Ивзанс (Р.
П) 42.36.
ЖЕНЩИНЫ. 10 км. Е. Сайко
(Чл, Д) 42,22; О. Кардопольцева (Брс, СА) 42.44; Е. Нико Сочи. Центральный стадион.
(22—23 мая)
лаева (Чбк, П) 43,50;
50 км. Е. Николаева 21.14; Главный судья
C. Букшниене—Зйдикине (Кн, соревнований —
Тр) 21,46; И. Гочетик (Мн, И. Елецкий (Ленинград), РК
СА) 21.49.
МУЖЧИНЫ. 40 лет и старше. МУЖЧИНЫ.
Десятиборье.
20 км. В. Семенов (Чбк) 1:24.37. 3. Хямяляйнен (Грд, П) 8194
(11,05 - 7,03 - 14,98 - 2,00 48,50 - 14,13 - 46,16 - 5,00 56,48-4.36,38); И. Марьин (М,
ТР) 7640 (11,29 - 7,08 14,17 - 1,91 - 52,82 - 15,71 45,92 - 5,00 - 56,90 - 4.36,00);
ФИНАЛ ВСЕСОЮЗНОГО
А. Головин (Л, СА) 7633
ВЕСЕННЕГО
(10,90 - 7,02 - 14,46 - 2,06 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО
КРОССА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 49,28 - 15,25 - 45,36 - 4,50 48,00-5.02,87);
В. Радченко
« КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА»
(Лв, ТР) 7617 (11,62-6,9414.77 - 1,88 - 52,64 - 14,91 ■
44,00 - 4,70 - 62,20 - 4.37,69);
Л. Лободин (Лг, Д) 7566; В. Ур
банский (К, СА) 7532.
Курск. Аэродром ДОСААФ ЖЕНЩИНЫ. Семиборье. В.
Рыжова (Л, ТР) 6254 (13,82(5 мая)
1.77 - 14,03 - 24,97 - 6,56 46,38-2.21,29); С. Дробязко
Главный судья
(Кр,
П) 5979 (14,37 - 1,74 соревнований —
13,75 - 25,54 - 6,17 - 45,94 П. Болотников
2.18,08); С. Зинина (М. П)
(Москва) судья ВК
5979 (14,04-1,68-12,98-24,636,51 - 41,40 - 2.19,90); Е. ЧиМУЖЧИНЫ. 10 км. Ф. Хайрул черова (Кр, Д) 5947 (14,04лин (М, СА) 29,57; А. Уса 1,71 - 12,91 - 24,55 - 6,48 чев (Ивн, П) 30,05; Г. Панин 33,44-2.13,49); Т. Журавлева
(Кз, П) 30,08; В. Твердое (Л. (Ств, Д) 5821; Т. Мошичева (Л.
СА) 30,08; Г. Темников (У—У. П) 5747; А. Атрощенко (Мн, П)
СА) 30,09; В. Турбаков (Кз, 5689.
П) 30,19.
8 км. В. Чесак (Днп, П) 24,04;
С. Бондаренко (Влг, Д) 24,09;
С. Хохлов (Чит. обл. П) 24,20;
В. Ившин (Чл, П) 24,20. XVII МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЮНИОРЫ. 6 км. С. Федотов СОРЕВНОВАНИЯ
(У—У, П) 18,07; Ю. Чижов ПО МНОГОБОРЬЯМ
(У—У, СА) 18,23; Е. Хлетов
(Влг, П) 18,25.
ЮНОШИ. 3 км. В. Кашаев
(Уфа, П) 8.45,51; В. Кузьмин
(Влг, Д) 8.46,64; М. Улымов
(Влг, Д) 8.52,86.
ЖЕНЩИНЫ. 6 км. М. Беляева Гётцис. (15 —16 июня)
(H —Н, СА) 20,20; О. Чурбанова (Св, СА) 20,22; Е. Самощен- МУЖЧИНЫ. Десятиборье. М.
кова (Крк, ТР) 20,25; М. Род- Смит (Кан) 8427 (10,73-7,48ченкова (М, П) 20,25; Р. Криу- 15,19 - 2,08 - 47,18 - 14,48 лина (Уфа, Д) 20,31; М. Ивано 47,34 - 4,60 - 59,22 - 4.36,42);
Р. Змелик (Чех) 8346 (10,78ва (Уфа, СА) 20,36.
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7,71 - 13,17 - 2,11 - 48,20 13,82 - 38,66 - 5,00 - 57,20 4.33,03); М. Медведь 8271
(11,15 - 7,31 - 16,29 - 2,08 50,43 - 14,68 - 51,02 - 4,90 60,24-4,50,01); К. Шенк (ФРГ)
8227
(11,17-7,32-15,16-2,1749,09 - 14,78 - 45,38 - 4,70 57,60 - 4.33.65); Т. Даут (ФРГ)
8156
(10,63-7,14-15,76-2,0848,06-14,47-43,68-4,20-60,80 4.42.26); М. Конле (ФРГ) 8062
(10,71 - 7,44 - 14,96 - 2,05 48,31 - 14,50 - 40,42 - 4,70 59,18-5.00,64); ...11. А. Головин
7679; ...15. И. Марьин 7 438.

ЖЕНЩИНЫ. Семиборье. С.
Браун (ФРГ) 6584 (13,681.87 - 14,39 - 23,93 - 6,37 49,22-2.16,17); П. Беер (ФРГ)
6494 (13,44-1,81-13,44-23,59 6,48 - 44,14 - 2.13,16); Л. Настасе (Рум) 6460 (13,06-1,7814,18 - 23,54 - 6,41 - 40,44 2.12,97); Т. Журавлева 6219
(14,06 - 1,81 - 14,68 - 24,21 6.14 - 38,08 - 2.12.06); X.
Тишлер (ФРГ) 6180 (14,171,75 - 13,69 - 23,98 - 6,29 42,06-2.14,02); И. Белова 6103
(13,79 - 1,78 - 13,35 - 23,74 6.15 - 33,38 - 2.11,14); П. Вайдиану (Рум) 6102; И. Краузе
(ФРГ) 6092; ...10. В. Рыжова
5962; ...13. С. Зинина 5841;
...15. С. Дробязко 5807.

В ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ СССР

I Решением Международ
ной любительской атлетиче
ской
Федерации
(ИААФ)
с 1 апреля 1991 г. в практику
проведения соревнований по
легкой атлетике
введено
использование женских ко
пий нового образца.
В связи с недостаточным
количеством
импортного
инвентаря в стране, раз
решить:
1. Использовать для про
ведения соревнований по ме
танию копья в СССР
в
1991 г. снаряды отечествен
ного производства с учетом
утвержденных действующих
классификационных
норм.
2. В течение 1991 г. нор
матив, соответствующий зва
нию «мастер спорта СССР
международного
класса»
считать
действительным
только при использовании в
соревнованиях женских ко
пий импортного производст
ва образца 1991 года.
И. ТЕР-ОВАНЕСЯН,
президент Федерации
легкой атлетики СССР

Л В конце мая состоялось со
вместное заседание президиума
и контрольно-ревизионной ко
миссии. Была заслушана ин
формация председателя И. Тер
Ованесяна о работе за период
с 12 февраля по 28 мая и
определена дата проведения
конференции Федерации —
26 октября; утверждены квота,
план подготовки, комиссия по
внесению изменений и допол
нений в Устав Федерации.
О работе Российской феде
рации в условиях самостоя
тельности сделал сообщение ее
председатель В. Балахничев. В
число коллективных членов
Федерации легкой атлетики
СССР приняты федерации Ка
захской ССР, Республики Ар
мения, городов Москвы и Ле
нинграда, Всеармейская феде
рация и федерация ВДСО
♦ Трудовые резервы».
В соответствии с Уставом
в состав президиума кооптиро
ван Валерий Александрович
Козлов — как постоянный
представитель
Всеармейской
федерации легкой атлетики.
О ходе подготовки сборной
команды СССР к чемпионату
мира — 91 в Японии с докла
дом выступил главный тренер
команды В. Зеличенок.

Был рассмотрен и принят
Типовой договор Федерации
легкой атлетики СССР с кол
лективными членами.
Президиум заслушал сооб
щение о подготовке советских
легкоатлетов — студентов
к
Всемирной Универсиаде — 91.
Президиум наградил ме
далью Федерации »За заслуги»
заслуженного тренера СССР
Ф. Куду (посмертно), г. Тарту.
Были рассмотрены и другие
вопросы жизни Федерации.

Г. БАЙКОВ,
ответственный секретарь
Федерации
легкой атлетики
СССР

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ :
РЕКОРДСМЕН ОБГОНЯЕТ' СЕБЯ
ДОЛГОЛЕТИЕ ПО МИКУЛИНУ .
ЛИДЕРЫ МАРАФОНСКОЙ ВЕСНЫ
СТЕП ТЕСТ ДЛЯ МАРАФОНЦА
МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ
В СВЕРХМАРАФОНЕ
БИБЛИЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

8—10 км. И вот на всех этих про
бегах бегун и набирает очки, а в конце
года все подсчитывается, и каждый
знает, какое место занял его клуб
среди 10 клубов города и какое ме
сто в городском рейтинге занял он
сам.
Ростов-на-Дону

В. ИВАНОВ,
председатель КЛБ
«Оптимист»

в нашу книгу рекордов как ре
кордсмен в двухсуточном беге. Ны
нешней зимой он дал повод назвать
его фамилию во второй раз.
22—23 января 1991 г. в Подольске
в легкоатлетическом манеже прово
дился суточный забег в закрытом
помещении. Длина дорожки соста
вила 133 м. Валерий показал вели
колепный результат 251 км 104 м, что,
по нашим сведениям, вплотную приб
лизило его к мировым результатам,
показанным в закрытом помещении.

За 2 суток —
427 км 562,8 м

СИЛЬНЕЙШИМ
ПО РЕЙТИНГУ
I Я председатель крупнейшего в Ростове-на-Дону клуба любителей бега
«Оптимист» и одновременно пред
седатель городского совета клубов
любителей бега. Мне известно о каж
дом клубе в городе и области почти
все, и связь мы поддерживаем регу
лярную. Наш клуб «Оптимист» был
организован в 1985 г. при легко
атлетическом манеже. Через год он
уже стал сильнейшим клубом в горо
де, а их у нас сегодня — 10.
Как мы определили, что мы силь
нейшие? Вот об этом и речь.
Мы создали таблицу подсчета оч
ков каждого участника, где учитыва
лись все очки, которые бегун прино
сил своему клубу и себе в течение
года на городских соревнованиях.
В году в городе бывает от 10 до
20 стартов. Интересно, что каждый
клуб проводит обязательно в год по
пробегу — вот уже и 10 стартов для
всех!
Все бегуны разбиты на возрастные
группы: до 18 лет, 19—29, 30—39,
40—49, 50—59, 60 и старше. Допус
тим, в своем возрасте бегун зани
мает на дистанции 1-е место (при
участии в возрастной группе 10 че
ловек), он получает 12 очков, за
2-е место — 10 и т. д. Тот, кто про
сто добежал дистанцию до конца, при
носит себе и клубу 1 очко. Дистан
ции мы делаем доступными для всех:
для начинающих 3 км, для асов

НАША КНИГА
«ГИННЕССОВСКИХ»
РЕКОРДОВ В БЕГЕ
100 км за 8:05.47

I Совсем недавно завели мы свою
«гиннессовскую» книгу рекордов в
беге, но уже приходится вносить в нее
поправки. Среди любителей сверх
марафона часто можно было слышать
такую мысль: мол, ныне действую
щие марафонцы — профессионалы
не способны выдерживать нагрузки,
какие приходится переносить любителям-сверхмарафонцам, и что для
марафонцев переход в сверхмарафон
цы автоматически не гарантирован.
Но вот стоило известной нашей марафонке алмаатинке Надежде Гумеро
вой (родилась 1 января 1949 г., рост
160 см, масса 47 кг), неоднократной
рекордсменке страны в беге на различ
ные дистанции, победительнице мара
фона «Дружба-84» рискнуть выйти
на старт дистанции 100 км, как ро
дился результат, который мы вы
нуждены внести в нашу «книгу». Вы
ступая в итальянском городе Фаэнца
на этапе Кубка мира по бегу на
100 км, она заняла второе место,
показав отличный результат 8:05.47.
ЗА СУТКИ В ЗАЛЕ —
2S1 КМ 104 М
Валерий Губарь из
Ярославля
(1948
г.
рождения) уже
записан

То же самое мы вынуждены ска
зать и о результате в двухсуточном
беге. Только недавно мы вписали фа
милию Валерия Губаря и его резуль
тат — 363 км 675 м, как прихо
дится вносить поправку, и какую!
Сам рекордсмен из Ярославля впервые
выехал за границу на международные
соревнования во французский городок
Сюржер (провинция ля Рошель), где
7—9 мая состоялся забег на 2 суток.
Участие в нем приняли около 30 че
ловек. Состязания проходили на ста
дионе с длиной дорожки 320 м. 6 часов
нужно было бежать в одну сторону,
6 в другую. Когда истекла последняя
минута вторых суток судьи зафикси
ровали великолепный результат —
427 км 562,8 м! Совсем немного оста
лось до абсолютного мирового рекорда
«железного грека» Яниса Куроса
(452 км 270 м). По предварительным
данным это второй результат за всю
историю этой дистанции. Валерий Гу
барь почти догнал наш трехсуточный
рекорд (Г. Ермолаев — 474 км
815 м).
НА ДНО БОЛЬШОГО
КАНЬОНА
Пока единственному бегуну из Со
ветского Союза удалось совершить лю
бопытнейший пробег, достойный за
висти: спуститься на дно знамени
того Большого Каньона (штат Аризо
на, США) и взбежать обратно. Этим
бегуном стал сверхмарафонец из клуба
любителей бега московского завода
ЗИЛ Наиль Байрамгалин (1959 г. рож-
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дения). Произошло это
событие
6 января нынешнего года и заняло
2 часа 49 минут. Перепад высот —
2400 м, длина всей дистанции со
ставила 32 км. На наш взгляд, этот
рекорд сможет претендовать на звание
«долгожителя», потому что весьма
сомнительно, чтобы у кого-нибудь в
ближайшее время еще появится воз
можность «слетать в Аризону».

АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ
ПО АКАДЕМИКУ
МИКУЛИНУ
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ГЛАВ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
ИНТЕРЕС
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА,
ИЗ КНИГИ АКАДЕМИКА
А. МИКУ ЛИНА
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» —
БЕСТСЕЛЛЕРА 70-Х ГОДОВ.

Комплекс утренних физических
упражнений недаром называют за
рядкой. Действительно, это зарядка
бодростью, свежестью на весь пред
стоящий день. Даже люди трениро
ванные, физически крепкие, занимаю
щиеся напряженным умственным тру
дом, после нескольких часов работы
начинают чувствовать тяжесть в голо
ве. Мозг устает.
Я предлагаю простое упражнение,
которое могут выполнять даже те лю
ди, кому запрещены бег и быстрая
ходьба.
Если подняться на носках так,
чтобы каблуки оторвались от пола
всего на один сантиметр и резко
опустились на пол, то испытываешь
удар, сотрясение. При этом произой
дет то же самое, что при беге и ходь
бе: благодаря клапанам в венах кровь
получит дополнительный импульс
для движения вверх.
Это упражнение автор назвал
«виброгимнастикой».
Такие сотрясения тела нужно де
лать не спеша, не чаще раза в
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секунду. После тридцати упражнений
(сотрясений) нужно сделать пере
рыв в 5—10 секунд. Ни в коем
случае не старайтесь поднять каблу
ки выше сантиметра над полом. Уп
ражнение от этого не станет эффек
тивнее, а лишь вызовет ненужное
утомление ступней.
Слишком частые сотрясения тоже
бесполезны. В межклапанных прост
ранствах вен не успеет накопиться
достаточная порция крови, и ее волна
не захлестнет следующий «этаж»
вены. Помните, я приводил пример с
бутылкой, заполненной жидкостью?
Если она будет налита лишь до поло
вины, пробку ни за что не выбить.
Гидродинамический удар будет слиш
ком слаб.
При каждом упражнении нужно
делать не более шестидесяти сотря
сений. Выполняйте их жестко, но не
настолько резко, чтобы они болезнен
но отдавались в голове. Сотрясе
ния должны быть такими же, какие
природа предусмотрела при беге. По
этому никакой опасности для спин
ного хребта и его дисков виброгимна
стика не представляет. Мой опыт за
нятий виброгимнастикой в течение де
сятилетий это подтверждает.
В течение дня рекомендую повто
рять упражнение 3—5 раз по одной
минуте. Считаю, что виброгимнасти
кой полезно заниматься людям стоя
чей и сидячей работы.
Тяжесть в голове, возникающая
от прилива крови в результате дли
тельной и напряженной умственной
работы, проходит после виброгимнас
тики. Это объясняется тем, что инер
ционные силы энергично продвигают
венозную кровь от головы к сердцу.
Усталость проходит после минут
ного занятия виброгимнастикой во
время подъема в гору. Эти минутные
упражнения рекомендую делать через
каждые 150—200 м подъема. Осо
бенно эффективно снимают усталость
такие упражнения во время походов
пешком.
Виброгимнастику, по моему мне
нию, смело можно отнести к лечеб
ным видам физкультуры. Выше объ
яснялось, как и почему при занятиях
виброгимнастикой удаляются шлаки.
Если постоянно выполнять эти упраж
нения, то венозные клапаны пере
стают быть «тихими заводями».
Встряхивание организма, стимули
рующее более энергичное пульсирова
ние крови в венах, устраняет скоп
ление шлаков и тромбы возле веноз
ных клапанов. Следовательно, тряска
организма — это эффективная
по
мощь в предупреждении и лечении
ряда болезней внутренних органов,
средство для предупреждения тромбо
флебита и даже инфаркта (микро
тромбофлебита
вен
сердечной
мышцы).
Это подтверждают все сторонники
виброгимнастики. Хочу привести в ка
честве примера свидетельство акаде
мика В. А. Амбарцумяна, успешно
пользовавшегося
виброгимнастикой

(письмо приводится с разрешения
автора).
«В период между 1966 и 1959 го
дами я несколько раз заболевал тром
бофлебитом. В 1969 году после ле
чения тромбофлебита в больнице я
стал применять предложенный Вами
способ вибрационной гимнастики, ког
да болезнь еще не совсем прошла.
После двух-трех месяцев примененения этого метода прошли все сле
ды последней болезни. После этого
у меня почти уже два года не было
томрбофлебита. Мне кажется, что
предлагаемый Вами способ действи
тельно помогает предупреждать тром
бофлебитные явления...»
В периодической печати я нередко
встречаю сообщения, которые под
тверждают пользу тряски, вибрации
организма. Приведу одно такое сооб
щение, опубликованное в журнале
«Техника — молодежи» № 7
за
1974 год под названием «Верхом от
паралича».
«В 1952 году на Олимпийских
играх в Хельсинки серебряную ме
даль в одном из видов верховой
езды завоевала австралийская спорт
сменка Д. Хартель. Каково же было
изумление публики, когда стало изве
стно, что эта спортсменка в детстве
перенесла полиомиелит и долгое вре
мя лежала в параличе!
Успех Хартель натолкнул медиков
на мысль лечить последствия пара
лича с помощью верховой езды.
И опыты, проводимые в ГДР, Анг
лии, Швеции и Голландии, уже поз
воляют говорить о положительных ре
зультатах спортивно-терапевтической
медицины. Так, в одну из клиник
ФРГ поступил двенадцатилетний па
циент с серьезнейшим нарушением
координации движений. Мальчик не
мог сделать один больше пяти-шести
шагов, терял равновесие от малейшего
толчка, речь его была невнятной,
лицо непрерывно подергивалось. Да
же врачи и специалисты по лечеб
ной гимнастике не верили, что ребенок
когда-нибудь преодолеет недуг. Но
уже после пятнадцати уроков пациент
держался на лошади без посторонней
помощи. После тридцати пяти уроков
он уже мог сам выполнять неслож
ные гимнастические упражнения и
слезать с лошади. После пятидесяти
уроков он уже смело пускал лошадь
галопом.
Специалисты считают, что, хотя
верховая езда полностью не излечи
вает последствий паралича, она ока
зывает огромное положительное влия
ние на пациентов, укрепляя их общее
физическое состояние».
Заключая рассказ о виброгимна
стике и ее воздействии на организм
человека, хочется дать еще такие со
веты : во-первых, занимаясь виброгим
настикой, сжимайте покрепче челю
сти; во-вторых, старайтесь не делать
упражнений посредине комнаты. Луч
ше выполнять их в дверном проеме,
где пол жестче, чтобы не вызвать
нареканий соседей, живущих под
вами.

2:11.45 С. Брэйс (Вбр) 21.04 Лнд
2:11.49 Ж. Ассема (Фр) 21.04 Лнд

2:26.52 У. Пиппиг (ФРГ) 15.04 Бстн
2:26.54 Д. Самуэльсон (США) 15.04

СССР

2:26.55 К. Градус (Пол) 15.04 Бстн
2:27.35 Ф. Ларье-Смит (США) 21.04
Лнд
2:27.43 К. Дорре (ФРГ) 27.01 Осака
2:28.01 Ю. Аримори (Яп) 27.01 Осака
2:28.18 В. Егорова (СССР) 21.04 Лнд

2:13.46 В. Буханов (Од, СА) 21.04
Б-Ц
2:13.49 В. Сидоров (Н-Н, СА) 21.04
Б-Ц
2:13.50 А. Вычужанин (Врж, П)
21.04 Б-Ц
2:13.52 С. Климаков (Кмрв, П) 21.04
Б-Ц
2:13.57 В. Выхристенко (Б-Ц, СА)
21.04 Б-Ц

ЛУЧШИЕ
МАРАФОНЦЫ
По уже давно
сложившейся традиции
основные марафонские
пробеги проводятся
в осенне-весенний
период, как наиболее
благоприятный
в погодном отношении.
Поэтому в преддверии
второй части сезона
мы представляем
краткие итоги
марафонской весны 1991 г.
В списках представлены
10 лучших марафонцев
и марафонок мира,
Европы, СССР, причем
в «сквозном» варианте,
не повторяя фамилии
спортсменов, попавших
в вышестоящие списки.

МУЖЧИНЫ
МИРА

2:08.53 К. Моришита (Яп) 03.02 Оита
2:09.12 Т. Накаяма (Яп) 03.02 Оита
2:09.17 Я. Толстиков
(СССР)
21.04 Лнд
2:09.23 Т. Мимура (Яп) 03.02 Оита
2:09.42 Р. Де Кастелла (Авсл) 21.04
Ртрд
2:09.55 О. Да Сильва (Бр) 13.01
Мркш
2:10.02 Д. Серон (Мекс) 21.04 Ртрд
2:10.08 Т. Дади (Эф) 21.04 Ртрд
2:10.21 М. Матиаш (Порт) 21.04 Лнд
2:10.21 Я. Хурук (Пол) 21.04 Лнд
ЕВРОПЫ
2:10.30
2:10.38
2:10.43
2:11.27
2:11.40

Д. Лонг (Вбр) 21.04 Лнд
Ж. Пинейро (Порт) 21.04 Лнд
И. Петер (ФРГ) 26.5 Гмб
Э. Ронан (Ирл) 15.04 Бстн
Д. Шовалье (Фр) 10.02 Тк

2:14.04 М. Назипов
Мркш
2:14.08 С. Романчук
Б-Ц
2:14.16 А. Чайкин
Б-Ц
2:14.19 Л. Наседкин
Б-Ц

ЕВРОПЫ
2:29.04 М. Лелю-Ребело (Фр) 21.04
Лнд
2:30.12 Р. Коковска (Пол) 21.04 Лнд
2:30.18 К. Ферейра (Порт) 15.04 Бстн
2:30.41 Р. Бурангулова (СССР) 21.04
Лнд

(Прм, П) 13.01

(БЦ, СА) 21.04

СССР
(Влг, Д) 21.04

(Днп, П) 21.04.

ЖЕНЩИНЫ

МИРА
2:24.18 В. Панфил (Пол) 15.04 Бстн
2:26.14 Р. Мота (Порт) 21.04 Лнд
2:26.40 К. Джонс (США) 15.04 Бстн

2:31.23 Т. Зуева (Бнд, СА) 21.04 Лнд
2:31.35 И. Богачева (Ф, П) 21.04 Лнд
2:32.02 М. Биктагирова (Брс, П)
21.04 Б-Ц
2:32.51 Т. Половинская (Джабраило
ва) (Смф, П) 27.01 Осака
2:33.13 Е. Семенова (Зп, П) 21.04 Б-Ц
2:33.27 О. Маркова (Л, СА) 03.03 Л-А
2:33.44 А. Наумова (М. о., П) 03.03
Л-А
2:33.44 И. Пушко (Слг, П) 21.04 Б-Ц

РЕКОРДЫ МИРА НА СВЕРХМАРАФОНСКИХ ДИСТАНЦИЯХ

На дорожке

МУЖЧИНЫ

50 км
40 миль
50 миль
100 км
150 км
100 миль
200 км
200 миль
500 км
500 миль
1000 км
1500 км
1000 миль

12 часов
24 часа
48 часов
6 дней

2:48.06
3:48.35
4:51.49
6:10.20
10:36,42
11:30.51
15:11.10
27:48.35
60:23.00
105:42.09
136:17.00
13 дн.
8:58.04
14 дн.
11:59.04
162 км 400
283 км 600
452 км 270
1023 км 200

Джеф Норман
(Вбр)
Дон Ричи (Вбр)
Дон Ричи
Дон Ричи
Дон Ричи
Дон Ричи
Янис Курос (Гр)
Янис Курос
Янис Курос
Янис Курос
Янис Курос
Тони Раферти
(Австр)

м
м
м
м

Тони
Янис
Янис
Янис
Янис

Раферти
Курос
Курос
Курос
Курос

Тимперли

7.6.80

Лондон
Лондон
Лондон
Лондон
Лондон
Монтубан
Монтубан
Колак
Колак
Колак
Грэнвилл

16.10.82
12.3.83
28.10.78
15.10.77
15.10.77
15—16.3.85
15—16.3.85
* 26—29.11.84
26—30.11.84
26—31.11.84
12—24.8.89

Грэнвилл
Монтубан
Монтубан
Монтубан
Колак

12—25.8.89
15.3.85
15—16.3.85
15—17.3.85
26.11—1.12.84

На шоссе

50 км

2:43.38

40 миль

3:46.31

50 миль

4:50.21

1000 миль

12 часов
24 часа
6 дней

Ю дн.
10:30.35
162 км 543 м
286 км 463 м
1028 км 370 м

Томсон Матавана
(ЮАР)
Барни Клекер
(США)
Брюс Фордайс
(ЮАР)
Янис Курос

Клермон —
Кирстенбош
Чикаго
Лондон —
Брайтон
Нью-Йорк

21—23.5.88

Янис Курос
Янис Курос
Янис Курос

Нью-Йорк
Нью-Йорк
Нью-Йорк

7.11.84
28—29.9.85
21—26.5.88

12.4.88

5.10.80
25.9.83
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СТЕП-ТЕСТ
ДЛЯ ТРЕНИ
РОВКИ
d

При медицинском обследовании
иногда применяется степ-тест: под
удары метронома человек встает и
сходит со специальной ступеньки,
после чего врач проверяет ход восста
новления по ЧСС и кровяному дав
лению. Это так называемый Гарвард
ский степ-тест.
Теперь же нам предлагают выпол
нять аналогичное упражнение, но уже
в качестве тренировочного средства.
В результате бегового бума аме
риканцы убедились, что из-за по
стоянных ударных нагрузок по твер
дому грунту бег может вызвать трав
мы. Поэтому постоянно осуществлял
ся поиск упражнений, заменяющих
бег по форме, но оставляющих его
положительное воздействие. Появи
лись различные виды аэробики, быст
рая ходьба, восхождение по ступень
кам и т. д. И вот — новое увле
чение.
Однажды бывшая гимнастка и
чемпионка по бодибилдингу Джин
Миллер решила применить степ (вста
вание одной ногой на ступеньку)
для восстановления силовых качеств
травмированного колена. Оно было
повреждено при воздействии упраж
нений новой аэробики. Подъем и сход
со ступенек на одной ноге достаточ
но эффективно укрепил сустав, и она
поняла, что в этом упражнении что-то
есть.
Затем Миллер вместе со своим
партнером Конни Уильямсом добави
ли «степпинг» в программу аэроб
ных танцев, которым они обучали в
Атланте. Они придумали более 250
разновидностей упражнений с приме
нением легких отягощений, включая
упражнения на растягивания.
Классическое упражнение выпол
няется на ’четыре счета: раз —
встать одной ногой на ступеньку,
два — приставить вторую ногу, три —
опустить ногу, начинавшую движе
ние, вниз, четыре — приставить к ней
вторую ногу. При этом укрепляются
мышцы передней и задней поверх
ности бедра, ягодиц и икроножные
мышцы, которые работают в усту
пающем режиме. Гантели в руках
добавят нагрузку и на руки, и на ноги.
Высота скамейки, величина отяго
щения, скорость выполнения упраж
нения определяют его интенсивность.
«Запустив» упражнение в мир
аэробики, Миллер разработала про
грамму Степ Рибок, а Уильямс —
Бенч-Аэробике. В продаже сразу
появились видеокассеты, специальные
разборные скамейки.
Такую скамейку можно сделать и
самому. Ее высота должна быть от
20 до 40 см (в зависимости от
уровня вашей подготовленности). Она
должна быть достаточно широка,
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чтобы оставалась возможность для
маневра.
Рекомендуется держать колени
всегда слегка согнутыми, чтобы увели
чить воздействие на мышцы и умень
шить напряжение в суставе. Ставить
ногу на скамейку на всю стопу,
начиная с пятки. Движения руками
с отягощениями осуществлять плав
но и осторожно, без резких дви
жений.
По отзывам американских спе
циалистов, применение степа в уме
ренном темпе аналогично по нагрузке
на сердечно-сосудистую
систему
аэробному бегу со скоростью 5 мин
на 1 км, но с гораздо меньшими
ударными нагрузками.

(По материалам
зарубежной печати)

АНОНС!
АНОНС!
АНОНС!

«ЕСТЬ,
ЧТОБЫ ВЫИГРЫВАТЬ,
ИЛИ БИБЛИЯ
СПОРТИВНОГО
ПИТАНИЯ»

ДОКТОР РОБЕРТ ХААС
Нью-Йорк, 1984

Со следующего номера
журнал «Легкая атлетика»
начинает серию публикаций
по спортивной диетологии.
Вниманию читателей
предлагается, наверное,
самое популярное в мире
практическое руководство
в этой области.
Ведущий американский
специалист по питанию
спортсменов
рассказывает о том,
как достигнуть наилучших
физических кондиций
и максимальной
работоспособности
на спортивных площадках,
стадионах,
и в повседневной жизни,
т. е. в любой ситуации,
требующей
напряжения
от организма человека.

НА СТРАНИЦАХ ЭТОЙ КНИГИ ВЫ
НАЙДЕТЕ простые и исчерпываю
щие ОТВЕТЫ НА «ВЕЧНЫЕ» ВОПРОСЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ПИТАНИЕМ:

В сколько и каких продуктов надо
употреблять в пищу, чтобы обеспечить
потребность организма в дополнитель
ной энергии, не рискуя набрать избы
точный вес;
В как с помощью несложных диет
и соблюдения элементарной дисципли
нированности можно регулярно очи
щать организм от накопившихся шла
ков;
В правда и мифы о соли, витаминах,
лечебном голодании;
В какие пищевые продукты и в каком
сочетании ускоряют заживление ран
и восстановление после травм и бо
лезней;
В как нарастить мышечную массу и
уменьшить жировую прослойку;
d и многое, многое другое.

Большим достоинством книги яв
ляется то, что содержащиеся в ней
советы с одинаковым успехом могут
использовать
и
профессиональные
спортсмены, и любители физкультуры.
Эти знания необходимы и полезны
всем. И спортсмен, готовящийся к
Олимпийским играм, и культурист,
желающий побыстрее приобрести фи
гуру Арнольда Шварценеггера, и по
жилой человек, который хочет про
длить активную фазу своей жизни,
легко адаптируют рекомендации док
тора Хааса к своим задачам.
Знаменитая звезда тенниса Мартина
Навратилова сразу же после своего
первого победного финала в Уимблдо
не (1982) прямо у телевизионной ка
меры «разделила» успех с доктором
Хаасом. С тех пор Р. Хаас стал глав
ным консультантом Национальных фе
дераций США по теннису, легой ат
летике, триатлону и многим другим
видам спорта, а его книга на протя
жении долгого времени входила в спи
сок бестселлеров.
Обсуждая
идею
популяризации
в СССР этой замечательной книги,
редакция
решила
в
течение
не
скольких месяцев регулярно помещать
на своих страницах авторизованный
перевод наиболее существенных ее
разделов. Главы из книги будут снаб
жены комментариями специалистов.
Думается, что такая интерпретация
наиболее полезна советскому читате
лю для практического применения со
ветов доктора Хааса (например, в вы
боре соответствующих пищевых про
дуктов в скудных отечественных мага
зинах).

d

Читайте и соблюдайте заповеди
из «Библии спортивного питания» док
тора Р. Хааса в журнале «Легкая
атлетика».
Здоровье и успех всегда будут
с вами!
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Карл Льюис —
на рекламном плакате
чемпионата мира
в Токио.
Именно он —
шестикратный
олимпийский чемпион
был главным героем
двух предыдущих
первенств 1983 г.
в Хельсинки
и 1987 г. в Риме.
К настоящему времени
он является обладателем
также шести
золотых наград
чемпионатов мира.
В Токио их число
должно вырасти.
Об этом свидетельствуют
его быстрый спринт
и далекие прыжки
уже в начале
нынешнего сезона.

We make---

THE MOST EXCITING STORY
OF MAN KIND.
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ХЕЛЬСИНКИ. РИМ.ТОКИО?
ХЕЛЬСИНКИ

8.17,03
8.17,75

Б. Мамински (Пол)
К. Рейтц (Вбр)

89,48
85,60

4X100 м

84,56

1983

7—14.8

37,86
38,37
38.41

МУЖЧИНЫ

США
Италия
СССР

Десятиборье
8666
8561
8478

100 м
10,07
10,21
10,24

К. Льюис (США)
К. Смит (США)
Э. Кинг (США)

4X400 м
3.00,79
3.01,83
3.03,53

СССР
ФРГ
Великобритания

45,05
45,22
45,24

1:20.49
1:20.59

400 м

1:21.08

Б. Камерон (Ям)
М. Франкс (США)
С. Никс (США)

800 м
1.43.65
1.44,20
1.44,27

В. Вюлбек (ФРГ)
Р. Друпперс (Нид)
Ж. Круж (Бр)

1500 м
3.41,59
3.41,87
3.42,02

С. Крэм (Вбр)
С. Скотт (США)
С. Ауита (Мар)

5000 м
13.28,53
13.30,20
13.30,38

И. Коглен (Ирл)
В. Шильдхауэр (ГДР)
Д. Дмитриев (СССР)

10 000 м
28,01,04
28.01,18
28.01,26

А. Кова (Ит)
В. Шильдхауэр (ГДР)
X. Кюнце (ГДР)

Марафон
2:10.03

2:10.27
2:10.37

13,43
13,46
13,48
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3:43.08
3:46.42
3:49.03

2,32
2,32
2.29

50

км

Р. Вайгель (ГДР)
X. Марин (Исп)
С. Юнг (СССР)

47,99

48,59
49.19

С.
К.
А.

8,55
8.29
8,12

К.
Д.
М.

17.42
17,18
17,18

3. Хоффман (Пол)
В. Бэнкс (США)
А. Акбебаку (Ниг)

(США)
(США)
(США)

ТРОЙНОЙ

1.56,11
1.57,58

Р.

67,72
67,36
66,08

И. Бугар (Чех)
Л.
Делис (Куба)
Г.
Валент (ЧССР)

ЯДРО

Махура (ЧССР)

1500 м
4.00,90
4.01,19
4.02,25

Молот
С. Литвинов (СССР)
Ю. Седых (СССР)
Э. Квасны (Пол)

Копье

М. Деккер (США)
3. Зайцева (СССР)
Е. Подкопаева
(СССР)

3000 м
М. Деккер (США)
Б. Краус (ФРГ)
Т. Казанкина (СССР)

Марафон
2:28.09
2:31.09

2:31.13

Г. Вайц (Норв)
М. Диккерсон
(США)
Р. Смехнова (СССР)

12,35
12,42
12.62

Б. Ян (ГДР)
К. Кнабе (ГДР)
Г. Загорчева (Болг)

Диск

82,68
80,94
79.42

Я.
Кратохвилова
(ЧССР)
Л. Гурина (СССР)
Е. Подкопаева
(СССР)

(СССР)
Э. Фидлер

(ГДР)

4X100 м
41,76
42,71
42,73

ГДР
Великобритания
Ямайка

4X400 м
3.19,73
3.20,32
3.21,16

ГДР
ЧССР
СССР

Высота
«z.oi
1,99
1,95

Т. Быкова (СССР)
У. Майфарт (ФРГ)
Л. Риттер (США)

Длина
7,27
7,15
7,04

X. Дрехслер (ГДР)
А. Кушмир (Рум)
К. Льюис (США)

Ядро
21,05

20,70
20,56

X. Фибингерова
(ЧССР)
X. Норшайд (ГДР)
И. Слупянек (ГДР)

Диск
68,94
67,44
66,44

М. Опитц (ГДР)
Г. Мурашова (СССР)
М. Петкова (Болг)

Копье

8.34.62
8,35,11
(Пол) 8.35,13

20,98

П. Илг (ФРГ)

1.54,68

ДЛИНА

110 м с/б

Э. Мозес (США)
X. Шмидт (ФРГ)
А. Харлов (СССР)

Я.
Кратохвилова
(ЧССР)
Т. Коцембова (ЧССР)
М. Пинигина (СССР)

800 м

Бубка (СССР)
Волков (СССР)
Тарев (Болг)

Льюис
Граймс
Конли

М. Кох (ГДР)
М. Отти (Ям)
К. Кук (Вбр)

400 м

ШЕСТ
5,70
5,60
5,60

М. Гер (ГДР)
М. Кох (ГДР)
Д. Уильямс (США)

200 м
22,13
22.19
22,37

Г. Авдеенко (СССР)
Т.
Пикок
(США)
Ч. Цзянь Хуа (КНР)

Э.
Саруль
У. Тиммерман
(ГДР)

Г. Фостер (США)
А. Брыггаре (Финл)
В. Голт (США)

10,97
11,02
11,06

ВЫСОТА

21,39
21,16

3000 м с/п
8.15,06

Э. Канто (Мекс)
И. Прибилинец
(ЧССР)
Е. Евсюков (СССР)

Ходьба

100 м

км

Р. Де Кастелла
(Авсл)
К. Балча (Эф)
В. Цирпински (ГДР)

400 м с/б
47,50
48,61
49,03

Ходьба 20

К. Смит (США)
Э. Квоу (США)
П. Меннеа (Ит)

54,55

Д. Томпсон (Вбр)
Ю. Хингсен (ФРГ)
3. Вентц (ФРГ)

ЖЕНЩИНЫ

200 м
20,14
20,41
20,51

Д. Михель (ГДР)
Т. Петранофф
(США)
X. Пуусте (СССР)

100 м с/б

400 м с/б
54.14
54.15

Е. Фесенко (СССР)
А. Амбразене

70,82
69,14
65,72

Т. Лиллак (Финл)
Ф. Уитбред (Вбр)
А. Верули (Гр)

Семиборье
6714
6662
6532

ГДР
США
СССР
ЧССР
ФРГ
Вбр
Пол
Ит
Финл
Ям
Норв
Авсл
Ирл
Мекс
Болг
Исп
Куба
Нид
Рум

Р. Нойберт (ГДР)
С. Петц (ГДР)
А. Фатер (ГДР)

9 7 5 21
8 9 7 24
6 6 11 23
4 3 2 9
3 5 19
2 2 3 7
2 114
1113
1113
1113
10 0 1
10 0 1
10 0 1
10 0 1
0 0 3 3
0 10 1
0 10 1
0 10 1
0 10 1

Эф
Бр
Гр
КНР
Мар
Ниг

0
0
0
0

10 1
0 11
0 11
0 11

0

0

11

0

0

11

8.08,57
8.10,32
8.12,18

Ф. Панетта (Ит)
X. Мельцер (ГДР)
В. Вандийк (Бельг)

ЛДесятиборье

4Х100М
США
СССР
Ямайка

37,90
38,02
38,41

В. Евсюков (СССР) '
Я. Железны (ЧССР) 44.23
44.42

82,52
82,20

8680
8641
8375

4X100 м

Т. Фосс (ГДР)
3. Вентц (ФРГ)
П. Тарновецкий
(СССР)

41,58
41,95
42,33

США
ГДР
СССР

ЖЕНЩИНЫ

3.18,63
3.19,50
3.21,04

ГДР
СССР
США

4X100 м

РИМ 29.8—6.9.1987

4Х400М
МУЖЧИНЫ

100 м
9,93
10,08
10,14

К. Льюис (США)
Р. Стюарт (Ям)
Л. Кристи (Вбр)

200 м
20,16
20,16
20,18

2.57,29
2.58,86
2.59,16

К. Смит (США)
Ж. Кинере (Фр)
Д. Реджис (Вбр)

400 м
Т.
Шенлебе
(ГДР)
44,33
И. Экбунике (Ниг)
44,56
44,80
Б. Рейнольдс (США)
1.43,06 Б. Коннеллах (Кен)
1.43,41 П. Эллиот (Вбр)
1.43,76 Ж. Барбоса (Бр)

США
Великобритания
Куба

Ходьба 20 км
1: 20.45
1:21.07

1:21.24

М. Дамилано (Ит)
И. Прибилинец
(ЧССР)
X. Марин (Исп)

Ходьба 50 км
3:40.53
3:41.30
3:44.02

X. Гаудер (ГДР)
Р.
Вайгель
(ГДР)
В. Иваненко (СССР)

Высота
2,38
2,38
2,38

П. Шеберг (Шв)
И. Паклин (СССР)
Г. Авдеенко (СССР)

1500 м

Шест
3.36,80
3.38,03
3.38,82

А. Биле (Сом)
X. Гонзалес (Исп)
Д. Спайви (США)

5,85
5,80
5,80

С. Бубка (СССР)
Т.
Виньерон
(Фр)
Р. Гатауллин (СССР)

5000 м
Длина
13.26,44 С. Ауита (Мар)
13.27,59 Д. Каштру (Порт)
13.27,74 Д. Бакнер (Вбр)

8,67
8,53
8,38

К. Льюис (США)
Р.Эммиян
(СССР)
Д. Эванджелисти (Ит)

Тройной

10 000 м
27.38,63 П. Кипкоэч (Кен)
27.48,98 Ф. Панетта (Ит)
27.50,37 X. Кюнце (ГДР)

Марафон
2:11.48
2:12.30
2:12.40

Д. Вакихури (Кен)
А. Салах (Джиб)
Д. Бордин (Ит)

17,92
17,67
17,43

X. Марков (Болг)
М. Конли (США)
О. Сакиркин (СССР)

Ядро
22,23
21,88
21,75

В. Гюнтор (Швцр)
А. Андреи (Ит)
Д. Бреннер (США)
ДИСК

110 м с/б
13,21
13,29
13,38

Г. Фостер (США)
Д. Риджон (Вбр)
К. Джексон (Вбр)

400 м с/б
47,46
47,48
47,48

68,74
66,72
66,02

Э. Мозес (США)
Д. Харрис (США)
X. Шмидт (ФРГ)

3000 м с/п

Ю. Шульт (ГДР)
М. Пауэлл (США)
Л. Делис (Куба)

100 м
10,90
11,00
11,04

200 м

С. Литвинов (СССР)
Ю. Тамм (СССР)
Р. Хабер (ГДР)

С. Рэти (Финл)

2,09
2,04
1,99

400 м

71,62
3. Водарс (ГДР)
70,12
К. Вахтель (ГДР)
Л. Гурина (СССР) 68,82

Т. Самоленко (СССР) 76,64
71,76
X. Корнер (ГДР)
68,82
Д. Мелинте (Рум)

7128
Т. Самоленко (СССР) 6564
М. Пуйка (Рум)
6502
У. Брунс (ГДР)

ГДР

10 000 м
31.05,85 И. Кристиансен
(Норв)
31.09,40 Е. Жупиева (СССР)
31.11,34 У. Ульрих (ГДР)

Марафон
2:25.17
2:32.38
2:32.53
12,34
12,44
12,46

Р. Мота (Порт)
3. Иванова (СССР)
Ж. Вильтон (Фр)
Г. Загорчева (Болг)
Г. Уйбель (ГДР)
К. Ошкенат (ГДР)

400 м с/б
53,62
54,19
54,31

С. Буш (ГДР)
Д. Флинтофф (Авсл)
К. Ульрих (ГДР)

Ходьба 5 км
44.12

И. Страхова (СССР)

Н. Лисовская (СССР)
К. Наймке (ГДР)
И. Мюллер (ГДР)

М. Хайльман (ГДР)
Д. Гански (ГДР)
Ц. Христова (Болг)

Ф. Уитбред (Вбр)
П, Фельке (ГДР)
Б. Петерс (ФРГ)

Семиборье

3000 м
8.38,73
8.39,45
8.40,30

Д. Керси (США)
И. Белевская (СССР)
X. Дрехслер (ГДР)

Копьё

1500 м
3.58,56
3.58,67
3.59,27

Длина

Диск

800 м
1.55,26
1.55,32
1.55,56

С. Костадинова (Болг)
Т. Быкова (СССР)
С. Бейер (ГДР)

Ядро

О. Брызгина (СССР)
21,24
П. Мюллер (ГДР)
21,21
К. Эммельман (ГДР)
20,76

49,38
49,94
50,20

Копьё
83,54

Высота

С. Моллер (ГДР)
Ф. Гриффит-Джой
7,36
нер (США)
7,14
М. Отти (Ям)
7,13

22,06

Молот
83,06
80,84
80,76

С. Моллер (ГДР)
X. Дрехслер (ГДР)
М. Отти (Ям)

21,74
21,96

К. Саксби (Авсл)
Я. Хонг (КНР)

США
СССР
Болг
Кен
Ит
Вбр
Порт
Мар .
Норв
Сом
Финл
Шв
Швцр
Фр
Авсл
Ям
ФРГ
Исп
Рум
ЧССР
Джиб
Ниг
Куба
Бр
Белг
КНР

Д. Керси (США)
Д. Никитина (СССР)
Д. Фредерик (США)
10 11 10 31
10 4 S 19
7 12 6 25
3 0 14
3 0 0 3
2 2 2 6
13 4 8
110 2
10 0 1
10 0 1
10 0 1
10 0 1
10 0 1
10 0 1
0 2 13
0 2 0 2
0 13 4
0 12 3
0 112
0 112
0 112
0 10 1
0 10 1
0 0 2 2
0 0 11
0 0 11
0 0 11
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ЗА РУБЕЖОМ

Девять лет назад Роза Мота выигра
ла свой первый марафон, причем
сразу на чемпионате Европы в Афи
нах. С тех пор она побеждала на
всех международных чемпионатах и
стала самой титулованной марафон
ской бегуньей в мире. Бег Моты не
меняется, прежней остается и она
сама. Пять раз португальская спорт
сменка пробегала марафон быстрее
2:25.30, в прошлом году одержала
подряд три победы на крупнейших
марафонах — в Осаке, Бостоне и на
чемпионате Европы. И все же свой бег
она продолжает измерять не резуль
татами, а усилиями, которые в него
вкладывает. Это ее собственная, очень
личная оценка.
«Я не чувствую необходимости за
ставлять себя бежать на рекордный
результат, я также никогда не сравни
ваю время, показанное в различных
марафонских забегах,— все трассы
разные, разные и условия бега. Даже
дистанции могут оказаться разной дли
ны. Для меня лишь одно имеет зна
чение — бегу ли я сама так, как
могу».
Этому правилу она следовала и на
последнем Лондонском марафоне, где
опять состязалась только с собствен
ными силами. Как это было, она
рассказала в интервью для журнала
«Легкая атлетика» после окончания
соревнований.

ГРАФИК БЕГА

РОЗЫ МОТЫ НА

Я Приводим раскладку бега Р. Мота.
По добрым старым традициям, англи
чане продолжают делать разметку в
своих любимых единицах — милях. Но
чтобы читателям лучше ориентироваться,
мы даем пересчет средней скорости на
1 км. Она оторвалась от соперниц на
15-й миле. Этот отрезок оказался самым
быстрым — 5,15 (3.16 на 1 км). Причем
Роза провела эту операцию по классиче
ским образцам — около
питательного
пункта. Создав довольно быстро разрыв,
она поддерживала темп, достаточный
для победы, но который постепенно
падал.

Мили

1
2
3
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Общее
время

0:05.27
0:10.56
0:16.22

Время Пере- Отклоне
счет
ние от
на 1
на
среднего
милю
1 км времени
на 1 милю

5,27
5,29
5,26

3,23
3,24
3,23

8
6
.9

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26.385

КУБКЕ МИРА
0:21.42
5,20
0:27.23
5,41
5,43
0:33.06
0:38.40
5,34
0:44.14
5,34
0.49.44
5,30
5,46
0:55.30
5,48
1:01.18
5,55
1:07.13
1:12.40
5,27
1:18.13
5,33
1:23.28
5,15
5,32
1:29.00
5,26
1:34.26
5,34
1:40.00
1:45.33
5,33
1:51.02
5,29
5,36
1:56.38
5,40
2:02.18
5,39
2:07.57
2:13.44
5,47
5,40
2:19.24
2:24.59
5,35
2:26.14 1,15

3,19
3,32
3,33
3,28
3,28
3,25
3,35
3,36
3,41
3,23
3,27
3,16
3,26
3,23
3,28
3,27
3,24
3,29
3,31
3,31
3,36
3,31
3,28

15
—6
—8
1
1
5
— 11
— 13
—20
8
2
20
3
9
1
2
6
—1
—5
—4
— 12
—5
0

— В момент, когда я решила выйти
вперед, я не чувствовала ни капли
усталости. Небольшие проблемы с же
лудком в начале бега постепенно
исчезли, как только я стала набирать
темп.

— Похоже, победа далась вам до
вольно легко.
— Да, я могу сказать, что это был
один из самых легких марафонов
среди тех, что мне довелось бежать.
Когда финишировала, то у меня было
чувство, что могу спокойно бежать
еще дальше. Марафонская дистанция
впервые оказалась для меня короткой.

— Мы видели, как кто-то из толпы
зрителей выскочил перед вами на
мостовую. Чуть было не произошло
столкновение.
— Я только немного испугалась, но

ЕЁ МЕРА БЕГА
моему бегу. Перед финишем инцидент
был похуже. Они бросили мне прямо
под ноги флаг. Пришлось подпрыгнуть,
чтобы не споткнуться об эту палку.
Я вполне могла упасть. Но мне повезло.
По правде говоря, очень хотела про
бежать в Лондоне. Хочу выигрывать
марафоны во всех больших городах.
У меня уже есть победы в Бостоне,
Чикаго, Осаке... Здешние болельщики
меня приятно удивили. Во-первых, их
было огромное количество, и еще они,
завидев меня, начали скандировать
мое имя. Я рада этому. О времени я,
как всегда, не задумывалась, стреми
лась в первую очередь к победе.

— Как после Лондона выглядят ва
ши перспективы на чемпионат мира!
— Я надеюсь на новую победу.
Со мной бежали многие спортсменки,
которые собираются выступать в Токио.
Я думаю даже, что все бегуньи
готовятся к этому соревнованию и по
стараются быть там в лучшей форме.
Здесь мне мешал только ветер, осо
бенно когда мы бежали по набережной
вдоль реки.

— Все происходило так, как вы
хотели!
— Я всегда делаю то, что лучше
всего подходит лично для меня, со
ответствует моему восприятию бега.
Мне никто не может навязать того,
что мне не подходит. Всегда стараюсь
бежать так быстро, как позволяют об
стоятельства, и не обращаю ни на кого
внимания. Начало, как вы видели, было
не очень быстрым, только на второй
половине я ускорила бег. Мы с трене
ром заблаговременно обсудили такти
ку, посмотрели, с кем придется состя
заться, и решили, что лучше начать
медленно и решающие действия пред
принять на-второй половине дистанции.
Результат из-за встречного ветра недо
статочно высок, но еще раз скажу,
на финише я ощущала полный ком
форт. Я могла свободно говорить,
улыбаться и была благодарна публике,
которая так меня поддерживала и
встречала.

— Когда наступила уверенность в
выигрыше соревнований!
— Как только я немного ускори
лась, и остальные быстро остались по
зади. Где-то на 30-м километре я уже
знала, что, если не случится ничего
непредвиденного, я выиграю бег. По
важности эта победа стоит на втором
месте после чемпионатов мира и Ев
ропы.

— Любите ли вы, когда вдоль всей
трассы стоят зрители!
— Представьте себе — приходится
бежать 26 миль, больше двух часов, и,
конечно, чувствуешь себя увереннее,
когда встречаешься со взглядами лю
дей, они тебя приветствуют, что-то
говорят.

— В чем секрет ваших побед —
вы выиграли 14 из 19 марафонов!
— Прежде всего нужно испытывать
любовь к бегу. И на тренировках
я не страдаю, не убиваю себя на
грузками. Если вам не нравится ваше
дело, вы никогда.не достигнете успеха.
Но впереди у меня самые серьезные
тренировки, в Токио, я знаю, многое
будет по-другому — труднее.

— Было ли что-то особенное в этом
лондонском беге, выделяющее его из
других ваших городских марафонов!
— Все мои городские марафоны
одинаковы. Мне понравились все эти
соревнования. Не хочу выделять среди
них какое-то одно.

— Возможно, однажды вы попро
буете бежать на Московском мара
фоне!
— Почему бы и нет. Это очень
возможно, надеюсь, такое произойдет.

— Мы слышали и читали о пробле
мах, которые вы имели со своей
федерацией.
— Да, они были. Но сейчас ситуация
выправилась. Проблем больше нет.
Я получила свободу и могу делать,
что необходимо для меня и порту
гальского спорта.

НОВАЯ ВСТРЕЧА
С РОЗОЙ МОТОЙ

труднения из-за встречного ветра, сама
трасса была довольно ровной без рез
ких перепадов высот, это быстрая
трасса.

— Что вы больше хотели
играть — Лондонский марафон
Кубок мира!

вы
или

— Когда я приняла решение о
приезде сюда, я готовилась к Лон
донскому марафону, только позднее
мне сказали, что это будет и Кубок
мира. Для меня победа на Лондонском
марафоне важнее кубковой.

— В каких соревнованиях вы будете
выступать до Токио!
— Это будут маленькие соревнова
ния на 10—15 километров по шоссе.
Ничего серьезного. Возможно, еще
побегу полумарафон и что-то на до
рожке стадиона. Буду соревноваться по
всему миру. Я могу бегать каждый
уик-энд, но не всегда соревнования
проходят по нужному мне графику.

— Итак, вы запланировали на этот
год два марафона, а можно ли бегать
три или четыре!
— Обычно бегаю два марафона.
Для меня этого достаточно, хотя мож
но выступать и в трех, но я к этому
не стремлюсь. Все задают мне один
и тот же вопрос — сколько еще лет я
собираюсь бегать? Но невозможно
предсказывать, когда мне придется за
канчивать. До тех пор, пока я останусь
такой, как сейчас, я буду продолжать
выступать. А потом, может быть, стану
соревноваться с теми, кто бегает
помедленнее, для своего удовольст
вия.

Н. ИВАНОВ

— Вас беспокоят соперницы!
— Я всегда отношусь к ним с ува
жением. Но самые трудные минуты
я испытала на чемпионате Европы
в Сплите из-за советской бегуньи
Егоровой. Она была в отличной форме,
и мне пришлось пересиливать себя —
бежать быстрее, чем обычно, на за
ключительных километрах дистанции.
Обычно борьба складывается иначе,
и я обеспечиваю себе достаточно
прочный перевес.

— Мне кажется, вы нашли очень
стабильную и довольно безотказную
манеру марафонского бега.
— Да, это так. Но тем не менее
каждый бег — это разные условия, раз
ные соперницы, и каждый раз нужно
строить свое выступление по-новому.
В Лондоне, например, хотя были за
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
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ИААФ-МОБИЛ ГРАН-ПРИ
Сан-Паулу (19.05)

МУЖЧИНЫ
100 м. Р. Да Силва (Бр) 10,18;
А. Оливейра (Бр) 10,36; 200 м.
(0.5) М. Джонсон (США) 20,02;
Т. Уильямс (США) 20,66;
Т. Джефферсон (США) 20,70.
400 м. Р. Да Силва (Бр)
45,06; Р. Пьер (США) 45,24;
П. Коннор (США) 46,04; 800 м.
Ж. Барбоса (Бр)
1.45,92;
О. Кларк (США)
1.46,36.
1500 м. М. Сильва (Порт)
3.38,58; Ж. Валенте
(Бр)
3.38,91; Д. Спайви (США)
3.39,07. 5000 м. Б. Бутаиб
(Мар) 13.42,37; В. Дос Сан
тос (Бр) 13.46,71; М. Нтавуликура (Руан) 13.49,24.110 м с/б.
Д. Пирс (США) 13,39; Р. Нехемайа (США) 13,49; Э. Дай
монд (США) 13,82. Шест.
Д. Старки (США) 5,80; Д.
Фрэйли (США) 5,50; Г. Дуплантис (США) 5,30 ...4. С. Фо
менко 5,30. Длина. Л. Мирике
(США) 8,35; Л. Старкс (США)
8,32; Д. Грин (США) 8,05;
...4. В. Бордуков 8,04. Диск.
А. Хорват (Венг) 67,02; М. Бунцик (США) 65,60; В. Хафстейнссон (Исл) 60,94.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. (—0.3) Г. Торренс
(США) 11,22; М. Оньяли (Ниг)
11,24; Д. Янг (США) 11,49.
800 м. М. Фигейреду (Бр)
2.02,77; Ш. Крукс
(Кан)
2.02,94; М. Рэйни
(США)
2.03,73; ...5. И. Евсеева 2.04,28.
3000 м. К. Оливейра (Бр)
9.15,23; М. Диаш
(Порт)
9.16,66; С. Гдовски (США)
9.19,34. 400 м с/б. К. Фримен
(США) 56,91; К. Командоре
(США) 57,46; В. Фульчер
(США) 58,38. Высота. Е. Поникаровских 1,94; В. Борсхейм
(США) 1,85; Л. Серебрянская
1,85. Ядро. А. Кумбернусс
(ФРГ) 19,67; Р. Пагель (США)
18,46; К. Прайс (США) 18,42.

К. Литтл (США) 20,48. 400 м.
С. Льюис (США) 45,28; И. Мо
ррис (Трин) 45,78; ...Д. Голова
стое 46,54. 3000 м. А. Рамирес
(США) 7.45,82; Р.
Рейна
(США) 7.46,82; Г. Стэйнс (Вбр)
7.47,20. 110 м с/б. Р. Нехемайа
(США) 13,47; Д. Ли (США)
13,52; Р. Джетт (США) 13,63.
Шест. Д. Старки (США) 5,76;
Г. Дуплантис (США); 5,66;
И. Бадьюла (Венг) 5,56. Длина.
М. Пауэлл (США) 8,33; Д. Грин
(США) 8,17; В. Джордж (США)
8,08. Диск. М. Бунцик (США)
67,08; А. Олукойу (Ниг) 65,56;
В. Шмидт (ФРГ) 63,32.
ЖЕНЩИНЫ

100 м. (1.0) П. Дэвис (Баг)
11,18; М. Финн (США) 11,26;
Э. Эшфорд (США) 11,27. 800 м.
Д. Дженкинс (США) 2.00,80;
М. Рэйни (США)
2.01,13;
Ш. Крукс (Кан)
2.02,31.
3000 м. Ш. Стили (США)
8.50,39; В. Панфил
(Пол)
9.02,91; С. Дорнхофер (США)
9.04,26. 400 м с/б. К. Бэттен
(США) 56,36; Ш. Уильямс
(США) 56,57; Д. Дюпре (Кан)
58,67. Высота. С.
Рембао
(США) 1,96; И. Хенри (США)
1,93; Д. Вольшлаг (США)
I, 90. Ядро. А. Кумбернусс
(ФРГ) 19,13; К. Прайс (США)
18,60; Р. Пагель (США) 18,31.

Братислава (04.06)
МУЖЧИНЫ
200 м. Т. Джефферсон (США)
20,61; А. Горемыкин 20,93;
Э. Туффор (Гана) 21,00. 400 м.
Р. Эрнандес (Куба) 45,36;
И. Исмаил (Кат) 46,37; Л. Мар
тинес (Куба) 46,55; ...5. Д. Го
ловастое 46,88. 1500 м. К. Мак
кей (Вбр) 3.40,25; Л. Бог (Дан)
3.40,61; М. Сулиман (Кат)
3.41,04. ...5. С. Афанасьев
3.41,99. 5000 м. У. Омвойо
(Кен) 13.37,98; М. Дасько
13.38,17;
О.
Стрижаков
13.38,93. 110 м с/б. Р. Нехемиа (США) 13,45; М. Маккой
(Кан) 13,67; В. Шишкин 13,79;
...6. Д. Бульдов 13,92; ...8.
И. Борисов 14,26. Шест. С. Буб
ка 6,00; В. Бубка 5,60; С. Фо
менко 5,50; ...6. А. Черняев
5,40; Длина. Л. Старкс (США)
8,10; X. Хефферсон (Куба)
7,86; В. Ратушков 7,79; ...5.
B. Очкань 7,71; ...6. И. Стрель
цов 7,56; ...8. С. Лаевский 7,39.
Диск. М. Бунцик (США) 61,98;
C. Фернхольм (Шв) 61,52;
Ю. Шульт (ФРГ) 61,50; ...7.
В. Зинченко 58,24. Копье.
Я. Железны (Чех) 90,40; В. Сасимович 81,94; В. Овчинников
80,30; ...4. В. Зайцев 79.86;
...6. В. Евсюков 75,74; ...8.
А. Мазниченко 71,52;
ЖЕНЩИНЫ

Сан-Хосе (25.05)
МУЖЧИНЫ.

100 м. Д. Уильямс (США)
10,40; А. Олобва (Ниг) 10,42;
Д. Лэйне (США) 10,47; ...4.
А. Федорив 10,55. 200 м. (2,9)
Л. Баррелл (США) 20,02;
Д. Уильямс (США) 20,25;
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марева 54,68; Т. Дедовская
54,82; В. Ордина 56,49; ...7.
И. Омельченко 59,40. Высота.
И. Бабакова 1,91; Е. Родина
1,91; Я. Вренкусова (Чех) 1,85;
...7. Л. Серебрянская 1,75.
1000 м. Л. Гурина 2.38,81;
Е. Афанасьева 2.39,04; М. Кон
стантин (Рум) 2.40,36. ...4.
Л. Нурутдинова 2.40,37; 5.
Н. Олизаренко 2.40,59. ...6.
Н. Лобойко 2.40,68. 1 миля.
М. Кесег (Рум) 4.32,89; Э. Фи
латов (Рум) 4.33,15; И. Кубесова (Чех) 4.33,26; ...4. Л. Ро
гачева 4.33,65; ...5. Л. Кремлева 4.33,88; ...7. Р. Котович
4.37,21.

100 м. (—0.2) М. Оньяли
(Ниг) 11,18; Г. Мальчугина
II, 32; X. Дрехслер (ФРГ)
11,33; ...7. Н.
Ращупкина
11,57; ...8. Н. Ковтун 11,63.
5000 м. Р. Мурсиа (Фр) 16.15,
19; А. Мочариова (ЧСФР)
16.15,47; М.
Родченкова
16.15.66. 400 м с/б. М. Поно

КУБОК МИРА ПО ХОДЬБЕ
Сан-Хосе, 1 — 2 июня

МУЖЧИНЫ. Ходьба 20 км.
М. Щенников 1:20.43, Э. Канто (Мекс) 1:20.46; Т. Тутэн
(Фр) 1:20.56; Д. Плаза (Исп)
1:21.00; Д. Де Бенедиктис (Ит)
1:21.13; В. Арена (Ит) 1:21.13;
Р. Корженевски (Пол) 1:21.19;
М. Дамилано (Ит) 1:21.31;
А. Ноак (ФРГ) 1:21.35; В. Массана (Исп) 1:21.38;
...16.
А. Плотников 1:22.29; ...24.
A. Першин 1:23.32.
...27.
B. Андреев 1:23.59. Ходьба
50 км. К. Мерсенарио (Мекс)
3:42.03; С. Бэйкер (Авсл)
3:46.36; Р. Вайгель (ФРГ)
3:47.50; Б. Гуммельт (ФРГ)
3:51.12; Д. Перричелли (Ит)
3:52.51; X.
Гаудер
(ФРГ)
3:53.14; Л. Родригес (Мекс)
3:54.36; В. Спицын 3:55.13;
Д. Де Гаэтано (Ит) 3:55.45;
Р. Пиллер (Фр) 3:55.48; ...15.
А. Григорьев 4:00.35.
ЖЕНЩИНЫ. Ходьба 10 км.
И. Страхова 43,55; Г. Мендоса
(Мекс) 44,09; Е. Сайко 44,11;
О. Кардопольцева
44,36;
К. Саксби (Авсл)
44,49;
И. Сальвадор (Ит) 44,52; Б. Ан
дерс (ФРГ) 45.03; Н. Ряшкина 45,19; А. Сидоти (Ит)
45,28; М. Диас (Исп) 45,38.

отовсюду
о разном
НЕ ТОТ ДЖОНСОН

Еще несколько таких сорев
нований, и интерес к Бену
Джонсону, подогреваемый бы
лыми успехами этого спринте
ра, будет окончательно утерян.
Такой вывод можно было сде
лать после зимних выступле
ний Бена, увенчавшихся его
довольно «бледным» выступле
нием на чемпионате мира в
Севилье, где он занял 4-е место.
Специалисты, наблюдавшие
за стартами Джонсона в закры
тых помещениях, заметили, что
на этих соревнованиях не тре
бовалось проводить никакого
допингконтроля, чтобы убе
диться в отказе Джонсона от
анаболиков. Его внешний вид
был лучшим тому доказатель
ством. Он заметно утерял вы
разительность своих мышц. Из
них словно выпустили воздух.
Джонсон стал уже в плечах,
тоньше в шее, правда, он опро
верг информацию в местной га
зете о том, что он похудел на
целых 16 фунтов. И еще один
показатель отказа от стерои
дов — белки его глаз утратили
прежнюю желтизну.
Человек, который победил
Джонсона в том первом высту
плении атлета в беге на 50 м,
Дэрон Каунсил из США, рас
сказал: «Когда я в последний
раз состязался с Джонсоном пе
ред его дисквалификацией, он
производил совершенно иное
впечатление. Его первый шаг
со старта буквально вышибал
меня с дорожки. Он казался
мне огромным парнем, а сейчас
он уменьшился».
Действительно, все едино
душно говорят об утере Джон
соном своего взрывного старта.
Теперь он начинает бег даже
хуже соперников. И все же
Джонсон верит в свое полное
возвращение:
«Все эти соревнования для
меня как тренировки и ведут
меня к чемпионату мира в
Токио».

ЗОЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
КОМАНДНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
МУЖЧИНЫ

20 км 50 км

Италия
ФРГ
Мексика
Испания
Франция
СССР

517 (263 + 254)
491 (222 + 269)
487 (223+264)
472 (254 + 218)
438 (222 + 216)
407 (242 + 165)

ЖЕНЩИНЫ.
СССР
Италия
Мексика
Венгрия
Испания

203
180
162
154
153

После двухлетнего пере
рыва Зола Бадд возобновила
выступления. В прошлом году
она приняла участие у себя
дома в Южной Африке в сорев
нованиях по кроссу и уверенно
победила.
«Я еще не та, что раньше, но
постепенно
восстанавливаю
форму,— сказала она после
соревнования.— Я изменила
свой подход к соревнованиям
и больше не стремлюсь к победе
любой ценой. Моя мотивация
изменилась, сейчас я бегаю
потому, что просто люблю это.
Я пережила тяжелый период
времени. Когда мои дела пошли
плохо, многие л$оди отверну
лись от меня. Думаю, перерыв
пошел мне на пользу».

УЧИТЕСЬ
У КОНВЕЯ

РАССКАЗ О ТОМ, КАК ТРЕНИРУЕТСЯ
ВЫДАЮЩИЙСЯ АМЕРИКАНСКИЙ
ПРЫГУН В ВЫСОТУ

1 Серебряный призер Олимпиады в
Сеуле Холлис Конвей начинает новый
сезон в сентябре и делит его на
несколько периодов.
Первый — ранняя
предсезонная
подготовка (15 сентября — 15 октяб
ря) посвящена развитию мощности
(скорость, сила).
В понедельник, среду и пятницу
применяется бег на 2—4 мили — глав
ное довести его до конца.
Во вторник, четверг — прыж
ки 4X40, скачки 4X20 на каждой ноге,
скачки на песке 4X10, бег или
запрыгивания на одной ноге по сту
пенькам лестницы 10X40 шагов.

Силовая тренировка начинается с
использования легких отягощений и
большого числа повторений. Поне
дельник, среда и пятница — полуприседы с отягощениями, заканчиваются
они полным вставанием на носок
3X10, поднимание бедра каждой но
ги
ЗХЮ,
взятие
отягощения
на
грудь 3X6, подъем туловища с закреп
ленными ногами 3X50. Суббота, втор
ник,
четверг — тяга
штока сверху
вниз 3X10, жим лежа ЗХЮ, подъем
туловища
с
закрепленными
нога
ми 3X50.
Второй период — предсоревновательная подготовка (15 октября —
15 декабря).

Дистанция бега сокращается, но
интенсивность повышается. Варианты
тренировки в понедельник, среду и пят
ницу: 400—300—200—150—100 м в
темпе 200 м за 30 с с отдыхом
5 мин; 4X300 м по 42 с, отдых
5 мин; 10X80 м в гору, отдых 3 мин
в ходьбе на спуске; бег с тягой 4X60 м.

Суббота, вторник, четверг—плиометрические упражнения. Сначала без
дополнительных отягощений. Исполь
зуются 6 возвышений высотой от
61 до 76 см. Последовательно вы
полняются серии запрыгиваний и спры
гиваний: 2 раза на обеих ногах,
2 серии на обеих ногах с перепры
гиванием, дважды на каждой ноге,
2 серии со сменой ног, начиная
снизу, 2 серии перепрыгиваний на
каждой ноге.

Силовая
тренировка — те
же
упражнения, но добавляется четвер
тый подход, а количество повторений
снижается до 8 (при жиме лежа
до 5).
Работа над техникой начинается во
вторник и четверг до прыжковой

работы. Касание планки на 15 см
выше головы 4ХЮ, прыжки через
планку, стоя к ней спиной, с места,
прыжок с двух шаговХ4 (внимание
за работой рук и быстротой оттал
кивания), прыжок с 4 шагов X 4 с
ускорением к месту отталкивания, пры
жок с 6 шаговХ4 с большой ско
ростью, прыжок с 10 шагов X 6 на мак
симальной контролируемой скорости,
используются отметки на первом и
шестом отталкивании.
Все ранее описанные прыжки вы
полняются на небольшой высоте, поз
воляющей сконцентрироваться на вы
полнении, а не на усилии.
Обычно в тренировку включаются
4 серии по 4 запрыгивания по сту
пенькам высотой 20 см.

Третий период — ранний
сезон
(январь—март). Бег проводится во
вторник и четверг. Его варианты —
6X150 м по виражу за 16,5—17 с,
3X300 м за 36 с, отдых 6 мин,
10X100 по 12 с, отдых 4 мин,
бег с тягой 4X60 м.
Работа над техникой в понедельник
и среду — прыжки 4Хс 2 шагов,
4X6,
10X10 шагов,
каждый
раз
акцент на скорость, ритм, постоянство.
Плиометрические упражнения вы
полняются с поясом массой 4—9 кг
в понедельник и среду после работы
над техникой прыжка. Они включают
2 серии прыжков на тумбах, прыжко
вые упражнения по наклонной дорож
ке, ускорения 4X80 м, скачки по
песку 4Х Ю.

Силовая тренировка варьируется,
чтобы избежать монотонности, число
повторений в подходах 8—6—4—2.
Всегда подчеркивается взрывной ха
рактер упражнений, используются 70—
90 % усилия.
Четвертый период — соревнова
тельный сезон (апрель—июнь). Бег по
вторникам на более высоких скоро
стях: 300—200—150—100 м быстро с
полным отдыхом, 4X200 м, отдых до
полного восстановления, 10X100 м,
отдых
4
мин.
В
понедельник —
плиометрика: без отягощений, 2 серии
прыжков через тумбы, скачки по
песку.
Силовая тренировка проводится в
понедельник после плиометрии: 2 под
хода, 8—4 повторений с прежним
набором упражнений, но проводятся
они быстро, за 20—30 мин.
Работа над техникой ведется во
вторник перед бегом и в четверг:

вторник—10 прыжков с 6 шагов,
четверг — 2X2, 2X6, 6X10 шагов.
Проводя прыжки, Конвей следует сле
дующим вариантам: разбег по дуге с
10 шагов, с расстояния 14—15 футов
от ближайшей стойки, отступает при
мерно 70 футов назад и строго
следит за прыжковым ритмом — раздва-три, раз-два-три, раз-два-три.
Начинает разбег мелкими прыжка
ми, постепенно ускоряя бег по дуге.
Стандартный первый шаг обязателен.
Последние два-три шага должны быть
напористы и быстры.
Дугу «начинает» на шестом ша
ге,
который
должен
приходиться
на внутреннюю сторону стопы. Это
исключает излишний выхлест голени.
Отталкивание должно
происходить
примерно на расстоянии вытянутой ру
ки до планки.
Силовой тип прыжка флопом имеет
выраженный наклон назад, ведущая
нога проносится по длинной траекто
рии и низко над землей. Обе руки
начинают мах одновременно.
Скоростной флоп выполняется без
большого наклона. Маховая стопа про
ходит
вперед быстро
и
высоко.
«Внутренняя» рука не отводится назад,
а продолжает
выполнять беговые
движения.
Наклон внутрь дуги создается за
счет центробежной силы, возникаю
щей вследствие разбега по дуге.

При постановке стопы на место
отталкивания
носок
должен
быть
направлен к дальней стойке. Махо
вая нога резко поднимается до па
раллельного к поверхности дорожки
положения и тормозится. Правая рука
«выбрасывается» до уровня глаз. Не
обходимо обеспечить сначала переход
«ближнего» плеча через планку и толь
ко потом отпустить голову назад, а
маховую руку вниз, что позволит мак
симально прогнуться в тазовой области
и завершить переход через планку.

Подбородок должен быть направ
лен к ведущему плечу, чтобы дать
возможность прыгуну увидеть планку.
Когда таз пройдет через планку,
прыгун должен поднять голову и
«посмотреть», как поднимаются стопы
над планкой. Поъем головы заставляет
рефлекторно подниматься и стопы.
Приземляться необходимо на верх
нюю часть спины или плечи.

(по материалам
зарубежной печати)
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СКОРОСТЬ
ЛЕРОЯ БАРРЕЛЛА
В который раз уже чем
пионат США по легкой атле
тике приносит рекордные ре
зультаты.
Могучий
Лерой
Баррелл (180—82), наконецто,
стал
рекордсменом.
Мы приводим по традиции
рост мировых рекордов, но
здесь нужны комментарии.
Во-первых, первая часть со
держит результаты, которые
были зарегистрированы офи
циально задним числом, по
скольку до 1.1.1977 регист
рация проходила по ручному
хронометражу.
Впервые результат 10,0
показал Армин Хари, его
электронное время приведе
но первым. Затем 10 спорт
сменов повторили этот ре

зультат
за 8 лет. Первы
ми магический рубеж 10 с
преодолели сразу двое аме
риканцев:
Д.
Хайнс
и
Р.-Р. Смит в Сакраменто.
Их примеру последовали так
же 8 бегунов, причем Стив
Уильямс (США) четыре раза,
а Харви Глане два.
Во-вторых, в списке нет
рекордов печально известно
го канадца Бена Джонсона.
Но если результат 9,79, по
казанный в финале Сеульской
олимпиады, когда он был
дисквалифицирован, не вно
сился в книги рекордов, то
время 9,83 (римский чемпио
нат мира) только год назад
было аннулировано ИААФ.
Поэтому получается,
что
К. Смит оставался еще на
год
рекордсменом,
а
К. Льюис дважды повторял
рекорд.

Армин
Роберт
Джим
Чарли

Хари
Хэйес
Хайнс
Г рин

ФРГ
США
США
США

37 Цюрих
42 Токио
46 Сакраменто
44 Мехико

9,95
9,93
9,93
9,93
9,92
9,90

Джим
Кэлвин
Карл
Карл
Карл
Лерой

Хайнс
Смит
Льюис
Льюис
Льюис
Баррелл

США
США
США
США
США
США

46
61
61
61
61
67

»

21.06.60
15.10.64
20.06.68
13.10.68

Мехико
14.10.68
Колорадо Спрингс 03.07.83
Рим
30.08.87
Цюрих
17.08.88
Сеул
24.09.88
Нью-Йорк
15.06.91

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В БЕГЕ НА 100 М
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
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9,95

Лерой
Карл
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Джим
Бен

Баррелл
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Смит
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Льюис
Льюис
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Джонсон
Джонсон
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67 США
61 США
61 США

46 США
61 Кан

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Нью-Йорк
Сеул
Колорадо
Спрингс
Рим
Цюрих
Нью-Йорк
Хьюстон
Мехико
Москва
Кельн

«Я ГОТОВ
ЖЕРТВОВАТЬ...»
Почему распался тандем
«Бубка — Петров»

КАК ГОТОВИТЬ
СОРЕВНОВАНИЯ
Рекомендации
почетного судьи
по спорту В. Гарбера
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«Я ЗНАЮ
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в беге на 10 000 м, родив
дочку Эйлиш, через несколь
ко недель приступила к тре
нировкам.
— Я выяснила, что на ме
ня благотворно влияют пяти
мильные (8ч км) пробежки.
Они
даются
мне
очень
легко,— заявила она,— вско
ре я приступлю к более серь
езным дистанциям.

КРОСС С НЕОБЫЧНЫМИ
ПРЕПЯТСТВИЯМИ

ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ
НА СТАДИОН
Мировой рекордсмен в
десятиборье (8847 очков на
Олимпиаде-84 в Лос-Андже
лесе)
англичанин
Дейли
Томпсон, несмотря на свои
32 года, намерен возобно
вить свои выступления. Олим
пийский
чемпион
1980 и
1984 гг., чемпион мира-83 и
Европы-86 на Олимпиаде-88
в Сеуле занял четвертое ме
сто и не имел в последнее
время заметных успехов.
Однако он пришел к вы
воду, что у него есть шансы
неплохо выступить на миро
вом чемпионате-91 в Токио.
Томпсон перенес операцию
на левом колене. И тренер
английской сборной Фрэнк
Дик теперь утверждает, что
его подопечный на трениров
ках приближается к своим
лучшим результатам 1986 г.

СО СТАДИОНА
НА КИНОЭКРАН

Знаменитый германский
десятиборец Юрген Хингсен,
главный соперник рекорд
смена мира из Англии Дейли
Томпсона, недаром имеет
внешность Аполлона. Сейчас
он начал новую карьеру —.
киноактера. В свое время
друзья-соперники называли
его
«Юргеном-Голливудом», а ныне он снимается
в телевизионном многосе
рийном фильме в главной
роли.

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!

пы и США столкнутся с силь
ной конкуренцией на дистан
циях 100 и 200 м. А лидером
команды,
как
ожидается,
явится все та же Зола Бадд,
которая собирается продол
жить свои победные выступ
ления на длинных дистан
циях.

I В начале года Карл Льюис
привлек к себе внимание
прессы не столько высокими
результатами, сколько пере
меной своих причесок и сти
лей одежды, порой имевших
довольно авангардный харак
тер. Таким образом Льюис
решил стать законодателем
легкоатлетической моды. По
наблюдениям тренера бри
танских спринтеров Джона
Айзекса, совершившего поезд
ку в Калифорнию на сборы
со своей группой, они почти
не видели тренирующегося
Льюиса.

Чемпион Европы в беге на
400 м с/б британец Крис
Акабуси с гневом отверг об
винения в том, что во время
пребывания в Южной Кали
форнии на сборах он пользо
вался услугами Дэвида Джен
кинса, арестованного в том
же году за контрабанду ана
болических стероидов в США.
«Да, я признаю, что Джен
кинс был моим близким дру
гом,— сказал Акабуси.— И я
не настолько наивен, чтобы
утверждать, что никто из бри
танских атлетов не употреб
ляет допинга, но сам я ни
когда этим не занимался и
не буду».

В ГАВАНЕ —
ПРОБЛЕМЫ

Ц

Восстановленный в правах
Бен Джонсон сегодня полу
чает куда большие деньги
за приезд на соревнования,
СТЕРОИДЫ
чем это было до его дис
НАРАСХВАТ
квалификации. Это вызывает
осуждение ряда бескомпро
Во время зимнего чемпиона миссных борцов с допингом,
та мира в Севилье хозяева к числу которых относится
известный британский спор
местных фармацевтических
тивный деятель сэр Артур
магазинов
констатировали
резкий подъем спроса на ана Голд. «Здоровье, честность и
болический стероид стано- мораль — вещи гораздо бо
лее важные, чем медали»,—
зол, который под маркой
продолжает настаивать он,
уинстрол свободно продает
Международный
ся в Испании. Это тот самый упрекая
стероид, за использование олимпийский комитет в мед
которого был дисквалифици лительности, когда дело ка
рован в Сеуле Бен Джонсон. сается принятия новых неот
По
описанию
севильских ложных антидопинговых мер.
фармацевтов покупателями
уинстрола являлись главным
образом хорошо сложенные,
мускулистые люди, некото I Знаменитый в недавнем
рые из которых даже имели прошлом западногерманский
при себе аккредитационные бегун на 400 м Харальд Шмид
карточки
участников
чем так прокомментировал осо
бенности объединения гер
пионата.
манского спорта: «Атлеты
придут из восточной части
Германии, а спортивные ру
ководители
из западной».

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ЗОЛА

Заявление
руководителей
Южно-африканского прави
тельства о том, что они на
мерены отказаться от зако
нов апартеида, вызвало ре
альные надежды на участие
ЛИЗ ПРИСТУПИЛА
южно-африканских
спорт
К ТРЕНИРОВКАМ
сменов уже на Олимпийских
играх в Барселоне. В легкой
атлетике их сила будет за
Шотландка Лиз Маккол- ключаться прежде всего в бе
ган, вице-чемпионка Олим говых
видах.
В женском
пиады-88 и Игр Содружества спринте представители Евро

ОН НЕ ВИНОВЕН!

:4В В этом году организато
ры ряда коммерческих со
ревнований из серии «Гранпри» решили ограничить сум
мы денег, выплачиваемых
«звездам» за участие в стар
тах, теперь больше будут
платить за уровень показан
ного результата. Такое реше
ние явно не вызвало боль
шого энтузиазма со стороны
атлетов.

Следующий Кубок мира дол
жен бы состояться в Гаване
в 1993 г., однако с проведе
нием этого соревнования еще
не все ясно. Так, проверяю
щие подготовку Кубы к Пан
американским играм этого
года отметили
трудности,
возникшие у организаторов
в связи с ухудшающимся эко
номическим
положением
страны. Тем временем есть
уже новый кандидат на про
ведение столь масштабного
соревнования как Кубок ми
ра, это — Штутгарт, выста.вивший свою кандидатуру и
на организацию следующего
чемпионата мира.

На 4-й странице
обложки:
чемпион мира 1987 г.
итальянец
Франческо Панетта
ведет бег в своей
излюбленной манере,
пытаясь Избавиться
от Марка
Роузленда (Вбр).
«Убийственный» темп
по дистанции
вот его главное оружие,
которое в Токио
будет проверено
кенийскими
стипльчезистами
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