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ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ 
ПРЫЖОК

Во втором номере «Легкой 
атлетики» были приведены слова 
прыгуна в длину Роберта Эммия- 
на о том, что в новом году он 
собирается установить зимний 
и летний рекорды СССР. Об 
этом он заявил осенью прошло
го года. И вот Эммиян начал 
осуществлять задуманное. Уже 
в одном из первых стартов, на 
чемпионате СССР, он дважды 
улучшал высшее европейское 
достижение. Сначала прыгнул на 
8,29, а в пятой попытке — на 
8,34. Эммиян впервые стал чем
пионом страны.

В некоторой степени эти ре
зультаты превысили ожидания 
атлета, который рассчитывал 
прыгнуть примерно на 8,25.

— По моим ощущениям, 
прыжок на 8,34 я выполнил до
вольно легко. Сделать это ока
залось проще, чем я предпола
гал, — говорил Эммиян о своем 
выступлении. — Однако знаю, 
мне еще нужно работать над 
скоростью, да и другие качества 
явно нуждаются в совершенст
вовании. Моей задачей на лето 
остается установление рекорда 
страны. От него меня теперь 
отделяет совсем немного. Хоте
лось бы принять участие в чем
пионате Европы в Штутгарте. 
Там главными конкурентами, я 
думаю, могут стать мой това
рищ по команде Сергей Лаев- 
ский и рекордсмен, чемпион 
Европы Лутц Домбровски из 
Г ДР. Сегодня я мечтаю о прыжке 
на 8,50.

На зимнем 
чемпионате 
Европы 
в Мадриде 
23-летний 
атлет 
из Риги 
Марис Бружнкс 
установил 
высшее мировое 
достижение 
в тройном прыжке — 
17,34

ПРОЩАНИЕ 
С-РЕКОРДОМ

20 лет просуществовало выс
шее европейское достижение в 
прыжке в длину (8,23), установ
ленное Игорем Тер—Ованесяном. 
И вот наступила минута, когда он 
поздравил своего преемника, ново
го обладателя рекордным резуль
татом.

— Мне конечно же немного 
жаль, что пришлось проститься 
с рекордом,— говорил Тер-Оване
сян после того, как Роберт Эммиян 
показал 8,34. — Но понимаю, ког
да-то это должно было случиться. 
Я рад, что достижение осталось 
у советского прыгуна. Его устано
вил атлет, который, я полагаю, 
имеет все основания стать одним 
из сильнейших в мире. С именем 
Эммияна мы связываем сегодня 
наши надежды в прыжке в длину.

«ЛЕГКИЙ» РЕКОРД

— Этой зимой мы решили 
проделать своеобразный экспе
римент. Большой работы не пла
нировали, Чтобы лучше подгото
виться к чемпионату Европы в 
Штутгарте. Поэтому Сергей 
только в декабре приступил к 
целенаправленным трениров
кам. Но основательной подго
товки именно к зимним сорев
нованиям не было, — говорил 
тренер Сергея Бубки Виталий 
Афанасьевич Петров, с беспо
койством глядя на прыжки Сер
гея во время чемпионата СССР 
в закрытом помещении.

Первая попытка Сергея на 
высоте 5,80 хотя и была удачной, 
но тренеру не понравилась. Он 
тотчас подметил ряд неточно
стей, как бы подтверждавших 
его слова о том, что атлет не 
достиг пока наилучшей формы.

Это говорилось минут за де
сять до того, как Бубка с безуп
речной техникой, с таким запа
сом, словно под ним были не 
рекордные 5,92, а одна из его 
начальных высот, установил свое 
очередное высшее мировое до
стижение.

— Как мне это удалось? Да 
просто. Разбежался, поднял ноги 
и перелетел, — так несложно, 
словно речь шла о чем-то для 
него уже привычном, объяснил 
Сергей. В десятый раз совершил 
он рекордный прыжок, если счи
тать вместе его зимние и летние 
достижения. И Петров не нашел 
изъяна в этой попытке.

Что же получается. Не в луч
шей форме, специально не гото
вился, а так прыгает. Может, 
все же сказались какие-то по
следние, особые тренировки?

— Да нет, какие трениров
ки, — ответил на этот вопрос 
Петров. — Дело в том, что Сер
гей по своим основным качест
вам готов примерно на 6,15. Его 
уровень, на который он вышел

Большой 
популярностью 

у жителей 
Г орького 

пользуются 
Дни здоровья, 

которые проходят 
практически 

во всех 
учебных 

заведениях, 
на предприятиях, 

в учреждениях 

еще в прошлом году, очень 
высок. И такие высоты, как се
годня, он способен брать даже 
без предварительной острой 
подготовки. Хотя и для этого 
самочувствие его должно быть 
хорошим.

Действительно, отличное 
требовалось самочувствие, ибо 
сами соревнования не слишком 
благоприятствовали рекордному 
их завершению. Много было 
участников, и длились прыжки 
четыре с лишним часа. И все 
видели, как приходилось наст
раиваться, «уходить в себя» 
Сергею, как не радовали его 
погрешности в попытках на 5,60 
и 5,80.

И не случайно не сдержался 
тренер и крикнул с трибуны 
своему ученику после взятия 
5,92: «Сергей, хватит!»

Петров знал, сколько энергии 
забирают такие вот «легкие» ре
корды. А Бубке она ‘еще должна 
была пригодиться, и скоро. Вы
ступления «под крышей» про
должались.

В феврале на соревнованиях 
в США он еще дважды улучшал 
высшее мировое достижение — 
5,94; 5,95.

НАША ОБЛОЖКА

Сергей 
Смирнов — 
победитель 
Кубка 
Европы-85
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НАШИ 
НЕОТЛОЖНЫЕ 
ЗАДАЧИ
■ В ПРАКТИЧЕСКУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ приня
той нашей партией установки на ускорение 
социально-экономического развития страны 
свой вклад призваны внести и физкультур
но-спортивные организации. Их главная зада
ча — содействовать средствами физической 
культуры и спорта укреплению здоровья, 
повышению физической подготовленности, 
продлению творческого долголетия совет
ских людей.

Следует признать, что в настоящее вре
мя научно-методическое и материально-тех
ническое обеспечение физической культуры 
и спорта, в том числе наиболее массовой, 
доступной всем легкой атлетики, далеко не в 
должной мере отвечает требованиям дня.

Многие научные исследования недостаточ
но четко нацелены на получение конечных 
результатов. Анализ диссертаций и отчетов 
научных лабораторий показывает, что значи
тельное число исследований ведется на низ
ком уровне. Научные руководители не обес
печивают должного контроля за организаци
ей педагогических экспериментов, в итоге 
результаты изысканий не обладают необхо
димой тренерам убедительностью и инфор
мативностью. Внедрение в практику научно- 
технических достижений, методических раз
работок и рекомендаций осуществляется не
допустимо медленно.

Перед нами стоит задача повысить от
ветственность научных коллективов и орга
низаций за обеспечение уровня исследований 
и разработок, за полное использование их 
в конкретной практической работе. Надо не 
только укрепить связи спортивной науки 
и практики, но путем образования творче
ских объединений, групп, заключения догово
ров обеспечить четкое и быстрое прохож
дение научных идей от их зарождения до ши
рокого применения в практике.

Имеется целый ряд недостатков, неис
пользованных резервов и в развитии легко
атлетического спорта, в его научно-методиче
ском обеспечении, в привлечении широких 
слоев населения к занятиям оздоровитель
ным бегом и ходьбой, в научно-методиче
ской разработке этого популярного средст
ва физической культуры.

Неполно и недостаточно рационально ис
пользуются стадионы, манежи, парковые зо
ны и зоны отдыха. Любители бега нередко 
не имеют возможности на спортивных соору
жениях воспользоваться раздевалками и 
душем.

Недостаточно научно, методически и ор
ганизационно продумана и обоснована сис
тема многолетней перспективной подготовки 
юных легкоатлетов, акценты в оценке работы 
тренеров слишком смещены в сторону юно
шеского возраста, что приводит к форсиро
ванию тренировочного процесса.

Во многих ДЮСШ неоправданно рано на
чинается специализация юных атлетов — уже 
с набора, то есть с 10—12 лет. Руководители 
детско-юношеских спортивных школ не сле-
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НАШИ 
НЕОТЛОЖНЫЕ 
ЗАДАЧИ

дят за методической направлен
ностью работы тренеров. В итоге 
юные спортсмены, прозанимав
шись 2—3 года в ДЮСШ, оста
ются малознакомыми даже с 
азами разных видов легкой атле
тики. Узкая специализация не 
позволяет им быть разносторон
не развитыми и выбрать под
ходящий для себя вид легкоат
летического спорта.

Остро ощущается потреб
ность в закреплении физкуль
турных вузов и НИИ за основ
ными учебно-тренировочными 
базами и центрами олимпийской 
подготовки, в определении 
форм оказания им научно-мето
дической помощи, в создании 
филиалов научных лабораторий 
в спортивных залах и манежах, 
в оснащении мест занятий тре
нажерами и стендами с элект
ронным обеспечением.

Значительные потери в ра
боте несем мы из-за несовер
шенства организации научной 
информации, недостатков в дея
тельности методических кабине
тов на базах, отсутствия ре
феративных и обзорных мето
дических материалов, плохо на
лаженной видеослужбы.

НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
МНОГО. Программа решения их 
заложена в Сводном плане науч
но-исследовательской работы на 
1986—1990 гг. В его реализа
цию задействованы многие уч
реждения и организации Ака
демии наук СССР, Академии ме
дицинских наук СССР, Академии 
педагогических наук СССР.

Планируется более широкое 
и активное, на качественно но
вом уровне, использование на
учного потенциала 27 физкуль
турных вузов, факультетов фи
зического воспитания в педаго
гических институтах, 4 научно- 
исследовательских институтов, 
проблемных научно-исследова
тельских лабораторий.

В организации выполнения 
Сводного плана НИР возрастает 
роль головного научного учреж
дения — ВНИИФКа.

Во всех научных направле
ниях Сводного плана значи
тельное место отведено пробле
мам легкой атлетики, от массо
вой до уровня высших дости
жений.

НАМЕЧЕНО ДАТЬ медико
биологическое обоснование 
средств и методов физического 
воспитания населения всех воз
растов, разработать систему мо
дельных показателей и норма
тивов физического развития и 
на этой основе подготовить 
государственные программы 
физической подготовки, в ко- 
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торых средства и методы легкой 
атлетики займут ведущее место.

Необходимо серьезно изме
нить отношение к развитию об
щей выносливости — качества, 
лежащего в основе работоспо
собности человека, — с ис
пользованием наиболее эффек
тивных и доступных средств — 
ходьбы и бега. Дальнейшее 
развитие должны получить клу
бы любителей бега в общеобра
зовательных школах, ПТУ, тех
никумах, вузах, в коллективах 
физкультуры, при стадионах, 
в парках культуры и отдыха, по 
месту жительства.

К 1990 г. число участников 
всесоюзных недель бегуна 
должно возрасти до 60—80 мил
лионов человек, а регулярно 
занимающихся бегом до 10— 
15 миллионов. Эта задача долж
на быть решена совместно уче
ными и практиками.

Продолжится изучение проб
лем спортивной ориентации и 
отбора юных спортсменов, со
вершенствования общих основ 
теории и методики тренировки 
юных спортсменов, медико-био
логического обоснования их 
многолетней подготовки.

Совместная работа трене
ров и ученых ВНИИФКа, 
ГЦОЛИФКа, ГДОИФКа, Киевско
го, Омского, Белорусского, Гру
зинского институтов физиче
ской культуры призвана помочь 
избежать механического пере
носа практики работы со взрос
лыми квалифицированными 
спортсменами в учебно-трени
ровочные группы ДЮСШ и 
СДЮШОР. Необходимо найти 
игровые эмоциональные фор
мы проведения занятий, напол
нить их разнообразными сред
ствами и методами, которые 
обеспечат всестороннюю подго
товленность юным спортсменам, 
создадут им прочную функцио
нальную базу, надежно ра
зовьют силу, быстроту, вынос
ливость, гибкость. Только высо
кий уровень развития этих ка
честв может служить гарантией 
для овладения рациональной 
техникой движений и дальней
шего совершенствования в 
спорте.

Потребуется частичная пере
стройка традиционного календа
ря спортивно-массовых ме
роприятий, особенно на местах. 
Главное внимание должно быть 
направлено на организацию 
еженедельных соревнований в 
коллективах физической культу
ры, ДЮСШ, учебных группах.

Интересные занятия и мас
совые увлекательные спортив
ные старты должны привлечь 
к легкой атлетике более рос
лую, а значит, и более пер

спективную для большого спор
та молодежь.

В исследованиях, посвящен
ных этим проблемам, и в реа
лизации полученных данных пла
нируется более широкое и са
мое заинтересованное участие 
коллективов кафедр легкой ат
летики институтов физической 
культуры и преподавателей по 
легкой атлетике вузов. В поряд
ке шефства над СДЮШОР или 
на хоздоговорной основе с со
ветами ДСО профсоюзов и ве
домств вузовские работники 
обязаны энергично подключить
ся к работе.

Возрастает роль практиче
ских, прикладных исследований 
и рекомендаций, которые от
вечают на конкретный вопрос — 
как надо делать. В этом направ
лении имеется солидный задел: 
закончена подготовка к выпуску 
поурочных программ для 
ДЮСШ и СДЮШОР. В этой тру
доемкой научно-методической 
работе приняли участие наибо
лее подготовленные коллективы 
специалистов по видам легкой 
атлетики (ГЦОЛИФКа,
ГДОИФКа, МОГИФКа, Белорус
ского института физической 
культуры).

Надо сместить на 2—3 года 
акценты в оценке работы трене
ров, приблизив их к конечным 
результатам групп спортивного 
совершенствования и началу 
учебы в группах высшего спор
тивного мастерства.

Спортивным руководителям 
всех уровней, и прежде всего 
советов ДСО, следует проявить 
терпение и поощрять тренеров 
не за одноразовых, скороспе
лых, вновь подготовленных мас
теров спорта или победителей 
юношеских соревнований, а за 
полноценный резерв спортсме
нов — кандидатов в сборные 
команды страны.

В настоящее время еще 
слишком много малоперспек- 
тивиых легкоатлетов, хотя и по
бедителей юношеских и даже 
юниорских соревнований, про
никает в сферу высших дости
жений — в группы высшего 
спортивного мастерства. Это в 
первую очередь объясняется не
достаточной научной разрабо
танностью проблемы спортив
ной ориентации и отбора. За 
редким исключением даже в 
ШИСП осуществляется не мно
гоэтапный научно и методиче
ски обоснованный отбор, а на
бор желающих продолжать тре
нировки неперспективных моло
дых людей.

Анализ передового практи
ческого опыта работы лучших 
коллективов тренеров ШВСМ, 
СДЮШОР и ШИСП, выработка 

и систематизация полученных 
объективных данных в многолет
ней тренировке с достижением 
высоких стабильных результатов 
в зрелом возрасте — настоя
тельное требование сегодняш
него дня.

НЕОБХОДИМО ЗАВЕРШИТЬ 
пересмотр некоторых принци
пиальных положений системы 
подготовки квалифицированных 
легкоатлетов. В этом направле
нии важнейшими задачами явля
ются прогноз спортивных ре
зультатов, моделирование
спортсмена и перспективное 
планирование его многолетней 
подготовки. В теории легкой 
атлетики в этом направлении 
сделано немало. Во многих ви
дах легкой атлетики (прыжках, 
барьерном беге, многоборьях) 
разработаны достаточно конк
ретные критерии и методы от
бора спортсменов на различных 
этапах спортивного совершенст
вования. В то же время не уде
ляется должного внимания раз
работке этих проблем в беге на 
выносливость.

В наступившем пятилетии 
предстоит завершить разработ
ку общесоюзной системы по
иска и отбора молодых талан
тов для легкой атлетики, осо
бенно в беговых номерах. Пла
нируется создание специальных 
центров отбора на основе 
ШВСМ, ориентированных на 
просмотр молодежи прежде 
всего из сел и из мест, уда
ленных от городов, где развита 
легкая атлетика.

Для решения конкретных во
просов подготовки сборных 
команд по видам легкой атле
тики укреплены и созданы но
вые творческие целевые объ
единения: комплексные научные 
группы (КНГ) по спринтерскому 
бегу (руководитель В. К. Балье- 
вич, ГЦОЛИФК), по бегу на вы
носливость (В. Д. Кряжев, 
ВНИИФК), по бегу на средние 
дистанции (В. Н. Кулаков, 
ВНИИФК), прыжкам (А. П. Стри
жак, ВНИИФК), метаниям 
(Ю. М. Бакаринов, ВНИИФК), 
многоборьям (А. Д. Комарова, 
ВНИИФК).

Создание таких целевых 
творческих бригад для помощи 
в подготовке сборных команд 
в республиках, в крупнейших 
легкоатлетических центрах, 
бригад, связанных единым пла
ном, коллективными обязатель
ствами и общей ответствен
ностью за конечные результа
ты выступления атлетов, значи
тельно ускорит совершенствова
ние технологии и решение прак
тических задач подготовки 
спортсменов. В такие бригады 
важно включать специалистов



разных профилей: педагогов, 
медиков, биомехаников, биохи
миков, психологов, а также твор
чески относящихся к своему тру
ду опытных тренеров. Задача 
Федераций легкой атлетики на 
местах помочь спорткомитетам 
в организации этой работы.

Заслуживает пристального 
внимания и научного обобщения 
опыт совместной работы кол
лективов тренеров в условиях 
сочетания подготовки легкоатле
тов в центрах и на местах.

Можно рекомендовать со
здание подобных творческих 
объединений в республиках, 
краях, областях на базе кафедр 
легкой атлетики, кафедр физи
ческого воспитания вузов.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗ
ВИТИЯ легкоатлетического спор
та в нашей стране и за рубе
жом, а также прогноз спор
тивных достижений на 1988— 
1992 гг. показывает следующие 
объективные тенденции, кото
рые необходимо учитывать при 
планировании научно-методиче
ской работы.

За последние 20 лет в миро
вой легкой атлетике сохраняют
ся высокие темпы роста рекор
дов. При этом расширяется гео
графия претендентов на высокие 
места, возрастает плотность ре
зультатов. Борьба за победу на 
крупнейших соревнованиях все 
чаще завершается установлени
ем личных результатов, нередко 
близких к мировым рекордам 
или превышающих их. Более ин
тенсивно проходят смена лиде
ров в мировой атлетике и обнов
ление списков сильнейших атле
тов.

Поэтому перед учеными, спе
циалистами и практиками встают 
задачи научного поиска объек
тивных критериев отбора в сбор
ные команды, разработки мето
дов психологической подготов
ки атлетов, воспитания у них 
способности проявлять в мак
симальной мере свои двигатель
ные и морально-волевые качест
ва в условиях острейшей спор
тивной борьбы.

Высокие темпы роста спор
тивных результатов в легкой 
атлетике объективно сопровож
даются расширением соревнова
тельной практики, а также по
вышением интенсивности приме
нения основных средств подго
товки в развивающих режимах, 
близких или превышающих со
ревновательные. А это требует 
более точного планирования 
тренировочных нагрузок, орга
низации оперативного контроля 
за ними, оценки быстрой их 
эффективности.

Что предстоит сделать, что
бы учебно-тренировочный про
цесс стал более управляемым? 
Необходимо наладить объектив
ный сбор информации о трени
ровочном процессе с регистра
цией не только количества 
прыжков, метаний, преодолен
ных километров, но и более 
тонких характеристик трени
ровки по этапам и недельным 
циклам. В этом году Главному 
управлению научно-методиче
ских работ Спорткомитета СССР 
предстоит завершить создание 
унифицированной документации 
всей системы подготовки атле
тов — планов, от перспектив
ных, годовых до предназначен
ных для учебно-тренировочных 
сборов, дневников тренеров и 
спортсменов, перечней специ
альных средств подготовки.

Решение этой задачи позво
лит организовать машинную об
работку значительных массивов 
информации и подойти к оценке 
эффективности учебно-трениро
вочного процесса с научных по
зиций. Появится возможность 
оперативно и достаточно точно 
выявлять степень сдвигов в ор
ганизме спортсмена в резуль
тате выполненных тренировоч
ных нагрузок. Планирование 
приобретает новое качество. 
Главенствующим станет не ва
ловый объем тренировочной на
грузки, а подбор наиболее эф
фективных средств и методов 
для получения конкретных сдви
гов в функциональном состоянии 
атлета на различных этапах его 
подготовки.

Наша ближайшая задача — 
вооружить тренера персональ
ным компьютером, что позво
лит усовершенствовать систему 
планирования, организовать 
оперативное управление учеб
но-тренировочным процессом.

Неотложной задачей уче
ных — сотрудников КНГ являет
ся поиск и обоснование инди
видуализации спортивной тех
ники путем анализа данных 
срочной информации об основ
ных характеристиках движений 
спортсмена, а также совершен
ствование методов овладения 
современным технико-тактиче
ским мастерством на базе раз
вития двигательных качеств, сво
боды и точности движений, ра
ботоспособности легкоатлетов.

Необходимо наполнить конк
ретным цифровым содержа
нием по ведущим параметрам 
подготовки научно-методиче
ское и медико-биологическое 
обеспечение учебно-трениро
вочного процесса. Совместное 
творческое участие тренера, 
врача, научных сотрудников и 
спортсмена в построении и уп
равлении тренировочным про

цессом, использование средств 
срочной информации об основ
ных физиологических, кинемати
ческих и динамических парамет
рах состояния спортсмена, о 
выполняемых им движениях поз
волят оперативно вносить необ
ходимые коррективы в про
грамму подготовки атлета. 
В таком научно-практическом 
союзе работают наши ведущие 
тренеры: Бондарчук, Петров, 
Сидоренко, Самотесов, Литов
ченко, Дмитрусенко, Вогуль, 
Пологов, Карапетов, Озолин и 
некоторые другие.

Особое значение в конкрет
ных разработках ученых приоб
ретают их рекомендации по 
созданию коллектива едино
мышленников (бригадной фор
мы организации труда тренеров) 
и воспитании на основе много
летнего тренировочного процес
са личности спортсмена. Необ
ходимы конкретные советы по 
воспитанию сознательного и 
творческого отношения атлета 
к своей подготовке, к воспита
нию спортсмена-патриота.

Очень остро стоит сейчас 
вопрос о совершенствовании 
системы восстановительных ме
роприятий, рассматриваемых в 
единстве с процессами утомле
ния и повышения работоспособ
ности легкоатлетов.

На предстоящую пятилетку 
одним из ответственных науч
ных направлений выступает со
вершенствование работы по 
подготовке и повышению ква
лификации научных, научно-пе
дагогических и тренерских кад
ров. Главное управление науч
но-методической работы сов
местно с Управлением кадров 
Спорткомитета СССР разрабо
тали методически обоснованную 
систему повышения квалифика
ции и обмена опытом работы 
тренерских кадров, которая 
должна учитываться спорткоми
тетами на местах при прове
дении аттестации тренеров.

Отмеченные задачи научно- 
методического обеспечения 
учебно-тренировочного процес
са распространяются также и на 
коллективы ШВСМ, СДЮШОР и 
ШИСП. Ответственные за разви
тие легкоатлетического спорта 
руководители республик, краев, 
областей, ДСО профсоюзов и 
ведомственных спортивных ор
ганизаций должны помочь тре
нерам в этой работе.

Активизация всех форм ра
боты, ее направленность на ко
нечные практические результа
ты — неотложная наша задача.

В. ПОПОВ, 
начальник Главного управления 
научно-методической работы 

Спорткомитета СССР

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

На расширенном заседании 
президиума Федерации легкой 
атлетики СССР (февраль) был 
рассмотрен вопрос о развитии 
белорусской легкой атлетики.

Пятилетний план развития 
легкоатлетического спорта в 
республике нацелен на рост 
количественных и качествен
ных показателей: иметь к кон
цу пятилетки не менее 400 ты
сяч регулярно занимающихся 
в секциях легкой атлетики 
коллективов физической куль
туры промышленных предпри
ятий, колхозов, совхозов, 
учебных заведений; довести 
число КЛБ до 300 (80 тысяч 
человек); отобрать в легкоатле
тические отделения спортив
ных школ не менее 10 тысяч 
юных спортсменов, в первую 
очередь во вновь создаваемые 
группы начальной подготовки. 
У правление легкой атлетики 
в тесном взаимодействии с 
республиканской федерацией, 
ДСО, специалистами определи
ли, что тренерский состав 
республики может обеспечить 
за этот срок подготовку 225 
мастеров спорта, около 1900 ат
летов на уровне кандидатов 
в мастера и спортсменов I раз
ряда, а специалисты и обще
ственный актив — тренеры, ин
структоры — вывести на 
нормативы массовых разрядов 
не менее 195 тысяч занимаю
щихся в секциях коллективов 
физкультуры.

Получила одобрение работа 
по организации постоянной 
стажировки молодых тренеров 
у опытных специалистов.

Предстоит большая работа 
по совершенствованию системы 
управления развитием мас
совости, повышению спортив
ного мастерства, увеличению 
темпов прироста в секции лег
кой атлетики и КЛБ, так как 
с 1981 по 1985 г. количество 
занимающихся в целом по 
республике возросло всего на 
5968 человек; уменьшилось 
число общественных тренеров, 
инструкторов. В республике 
35 % штатных и платных 
тренеров не имеют физкультур
ного образования.

По обсуждаемому вопросу 
президиуму республиканской 
федерации были высказаны 
конкретные рекомендации и 
предложения.

На заседании была также 
рассмотрена и одобрена работа 
совета ветеранов легкой атле
тики (И. Паунис) Федерации 
легкой атлетики Латвийской 
ССР.

Г. БАНКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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В РАЗВИТИИ СПОРТА ОСОБАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ СОРЕВНОВАНИЯМ. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ЕГО ОСНОВОЙ, СУТЬЮ, ОНИ ТАКЖЕ СЛУЖАТ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
СПОРТА ВСЕХ УРОВНЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАССОВОГО. ОТ ТОГО, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ, КАК СОСТАВЛЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ О НИХ, ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 
СОДЕРЖАНИЕ И РАЗМАХ МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.
ОДНАКО, И ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНО ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ПРОВЕДЕННЫМИ ВНИИФКом, СОРЕВНОВАНИЯ 
КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАССОВОГО СПОРТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДАЛЕКО НЕ 
ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ.

культуры свои календари сорев
нований вообще не согласовы
вают с отраслевыми комите
тами профсоюзов, советами 
добровольных спортивных об
ществ и районными спорткоми
тетами. В итоге около трети 
коллективов внутренние сорев
нования по легкой атлетике про
водят до первенства отраслево
го комитета профсоюзов, а две 
трети — после. Профсоюзные

Для многих известных 
спортсменов 

путь в большой спорт 
начинается с участия 

в детских 
соревнованиях, 

организованных так, 
что они становятся 

настоящим 
праздником для юных

I Установлено, что среди 
школьников — учеников 6—10-х 
классов — 31,5 процента маль
чиков и 39,5 процента девочек 
участвуют в таких спортивных 
мероприятиях не более 2—3 раз 
в год. Вдумаемся в эти цифры. 
Ведь фактически это значит 
выступить в состязаниях вдруг, 
без всякой подготовки, рассчи
тывая только на то, что дало 
естественное развитие, и на те 
начальные умения, которыми по
могают овладеть два в неделю 
урока физической культуры. 
Этим ребятам такого рода меро
приятия ничего, кроме осозна
ния своей некоординированно- 
сти, недостаточной физической 
подготовленности не дают. До
бавим теперь к этим школьни
кам еще тех, которые в сорев
нованиях вообще не участвуют. 
А это, оказывается, пятая часть 
мальчиков и 40 процентов (I) 
всех девочек. Кто-то из них по 
состоянию здоровья и особен
ностям своих физических конди
ций освобожден врачами от за
нятий физическими упражнения
ми. Но таких немного. Большая 

же их часть — ребята, которые 
как раз особо нуждаются в фи
зической подготовке. В конеч
ном же счете получается, что 
более половины всех мальчиков 
и почти 80 процентов девочек 
остаются в стороне от система
тических занятий физическими 
упражнениями.

Установлено также, что к 
16—17 годам у школьников ин
терес к соревнованиям заметно 
снижается. Можно, конечно, как 
часто делается, порассуждать 
здесь насчет того, что ребята 
в этом возрасте готовятся к вы
пуску из школы, что, дескать, 
они загружены учебными заня
тиями и потому им не до спорта. 
Только ведь та часть учеников, 
которая спортом интересуется, 
тоже предполагает закончить 
школу достойно. Однако при 
этом соревнования им не меша
ют. Так что, видимо, правильнее 
будет признать, что действую
щая сейчас в наших общеобра
зовательных учебных заведе
ниях система соревнований мало 
способствует приобщению де
тей к систематическим занятиям 

спортом и воспитанию стойко
го интереса к нему.

Посмотрим теперь, как об
стоят дела с массовыми спор
тивными соревнованиями для 
взрослых. Исследования показа
ли, что среди тех, кто по ста
тистике значится систематически 
занимающимся физической 
культурой, только 47,2 (процен
та) участвуют в соревнованиях. 
Иначе говоря, более половины 
так называемых активных физ
культурников не выступают в со
стязаниях, остаются в стороне 
от массового спорта.

■ ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК ПРОИСХО
ДИТ! Сами физкультурники пер
вой причиной сложившегося по
ложения называют плохую орга
низацию дела, неудобные сроки 
соревнований.

Наши исследования показали, 
что в планировании и в орга
низации соревнований ведом
ственные и территориальные 
спортивные организации дейст
вительно допускают немало про
счетов. Так, почти в половине 
случаев коллективы физической

ДСО организуют первенства по 
легкоатлетическому спорту в 
один день с чемпионатом города 
для коллективов физкультуры. 
Районные спортивные комитеты 
свои первенства по легкой атле
тике проводят и после чемпио
ната города (43,1 %), и за 1—2 
дня до него (10 %), и вообще 
никак не увязывая сроки их орга
низации с городским календа
рем.

Непонятно, какими принци
пами руководствуются спортив
ные организации при планиро
вании соревнований в годичном 
цикле. Так, профсоюзные ДСО 
около половины соревнований, 
запланированных на лето, про
водят в сентябре. Коллективы 
физкультуры около 50 процен
тов своих состязаний организуют 
в мае.

Во всем этом просматрива
ется недостаток внимания к мас
совому спорту, к практике со
ревнований и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий 
в коллективах физкультуры и 
по месту жительства, качеству 
проведения соревнований, эф
фективности учебно-педагогиче
ского процесса в спортивных 
секциях, командах, клубах лю
бителей бега.

■ КАК ЖЕ ВЫЙТИ ИЗ СЛОЖИВ
ШЕГОСЯ ПОЛОЖЕНИЯ! Надо от
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дискуссий переходить к делу, 
использовать накопленный поло
жительный опыт, в частности 
в Ленинграде и в Латвии.

Необходимо четко разделить 
легкоатлетический календарь на 
два раздела — для широких 
масс населения и для атлетов, 
занимающихся в различного ро
да спортивных школах.

Предлагаем календарный 
план районных (городских) спор
тивных соревнований и массо
вых физкультурно-оздорови
тельных мероприятий по легкой 
атлетике. Действенность его 
подтверждена экспериментом, 
проведенным в Кунцевском рай
оне Москвы.

План включает в себя пять 
разделов:
1. Спартакиада народов СССР, 
ведомственные, отраслевые 
спартакиады.
2. Всесоюзные (заочные) сорев
нования по легкой атлетике:
2.1 Всесоюзные соревнования 

для школьников младших 
классов «Веселые старты».

2.2 Всесоюзные соревнования 
по легкоатлетическому че
тырехборью «Дружба».

2.3 Всесоюзные детские спор
тивные игры «Старты на
дежд».

2.4 Всесоюзные очно-заочные 
соревнования по летнему 
многоборью комплекса ГТО.

2.5 Массовые легкоатлетиче
ские соревнования по про
грамме дней здоровья и 
спорта.

2.6 Всесоюзная летняя неделя
ГТО „

2.7 Всесоюзные очно-заочные 
соревнования среди произ
водственных бригад «Всей 
бригадой — на стадион!».

2.8 Всесоюзные соревнования 
«Всей семьей — на старт!».

3. Лично-командные первенства 
по легкой атлетике:
3.1 Соревнования, посвящен

ные открытию сезона.
3.2 Первенства и чемпионаты по 

легкой атлетике.
3.3 Классификационные сорев

нования по легкой атлетике.
4. Соревнования, посвященные 
знаменательным датам и мемо
риалы героев.
4.1 Соревнования, посвященные 

годовщине Вооруженных 
Сил СССР.

4.2 Соревнования, посвященные 
Дню международной соли
дарности трудящихся — 
1 Мая.

4.3 Соревнования, посвященные 
Дню Победы.

4.4 Соревнования, посвященные 
Дню физкультурника.

4.5 Соревнования, посвященные 
Дню Конституции.

4.6 Соревнования, посвященные 
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годовщинег Великого Октяб
ря.

4.7 Соревнования, посвященные 
профессиональным празд
никам.

4.8 Мемориалы героев граж
данской, Великой Отечест
венной войн и нашего вре
мени.

5. Массовые соревнования по 
оздоровительному бегу.
5.1 Весенний кросс.
5.2 Осенний кросс.
5.3 Всесоюзная неделя бегуна.
5.4 Всесоюзный день марафона.
5.5 Массовые пробеги по ули

цам города.
5.6 Эстафеты по улицам города. 

Каждое соревнование, при
веденное в указанном перечне, 
имеет свой индекс и проставле
но в календарном плане в соот
ветствии со сроками его прове
дения. При этом следует учиты
вать, что знаком (ххх) обозначе
ны мероприятия районного (го
родского) масштаба, то есть те, 
которые коллектив физкультуры 
не организует, но в них участ
вует. Знаком (х) обозначены со
ревнования, проводимые только 
внутри коллективов физической 
культуры, по месту жительства, 
а (хх) — поэтапные состязания 
с обязательным выходом на 
район (город).

В течение года календарем 
предусматривается участие в со
ревнованиях бригад предприя
тий, учреждений 10—12 раз, 
а коллективов физкультуры 
предприятий и учреждений — 
17—18 раз.

На примере коллектива физ
культуры предприятия, учреж
дения попробуем объяснить, как 
пользоваться таким календар
ным планом, какие соревнования 
и физкультурно-оздоровитель
ные мероприятия целесообраз
но организовывать среди насе
ления.

Один раз в квартал в кол
лективе физкультуры необходи
мо проводить массовые легко
атлетические соревнования по 
программе дней здоровья и 
спорта (индекс 2.5), которые 
одновременно должны прохо
дить в бригадах, цехах, отделах, 
по.месту жительства населения, 
в общежитиях рабочей молоде
жи, на спортивных сооружениях, 
в парках культуры и отдыха.

По такому же принципу ор
ганизуются летние соревнова
ния, посвященные Всесоюзной 
летней неделе ГТО (2.6).
Всесоюзные очно-заочные со
ревнования среди производст
венных бригад «Всей брига
дой — на стадион!» (2.7), очно
заочные соревнования по лет
нему многоборью комплекса 
ГТО (2.4), соревнования «Всей 

семьей — на старт!» (2.8), ве
домственные и отраслевые спар
такиады рекомендуется прово
дить в несколько этапов. Так, 
состязания «Всей бригадой — на 
стадион!» во вторую неделю 
апреля проводятся в бригадах 
(первый этап), в третью неделю 
этого же месяца — в цехах, 
сменах, отделах (второй этап), 
а во вторую неделю мая — на 
уровне всего предприятия (тре
тий этап). Эти старты необходи
мо проводить не менее трех раз 
в течение года.

В календарном плане спор
тивно-массовых соревнований 
предусмотрено также участие 
лучших представителей коллек
тивов физкультуры в соревнова
ниях районного (городского) 
масштаба. Это легкоатлетиче
ские весенние и осенние кроссы 
(соответственно индексы 5.1 и 
5.2), первенства и чемпионаты 
района (города) — 3.2.

Календарь массовых сорев
нований составлен с учетом того, 
чтобы загрузить все спортивные 
сооружения. Ну а не совпадут ли 
желания многих организаторов 
одновременно проводить сорев
нования на одном и том же 
спортсооружении? Практика по
казывает, что эта 'проблема 
легкоустранима, если соревно
вания будут равномерно сбалан
сированы на всю неделю. Кроме 
того нужно, чтобы для каждого 
стадиона и манежа по решению 
исполкома районного (город
ского) Совета народных депута
тов был установлен обязатель
ный минимум массовых спор
тивных соревнований и физ
культурно-оздоровительных ме
роприятий, в том числе по лег
коатлетическому спорту. Ста
дионы с легкоатлетическими 
аренами и манежи должны 
иметь стабильные календари со
ревнований различного ранга, 
в которых каждому коллективу 
должно найтись время и место.

Естественно, наличие про
думанного единого календаря 
спортивных соревнований в тру
довых, учебных коллективах, 
по месту жительства, в учреж
дениях отдыха, на спортивных 
сооружениях, в пригородных зо
нах, районе и городе в целом 
еще не гарантирует массового 
участия в них населения. Нужна 
кропотливая организаторская 
работа: своевременная разра
ботка и доведение до участников 
положений о соревнованиях, ка
чественная подготовка мест со
стязаний, подбор судей и т. д.

Б. ФАДЕЕВ, 
заместитель председателя 

Федерации 
легкой атлетики СССР, 

Л. РОДИОНОВА, 
сотрудник ВНИИФКа

У ЛИДЕРОВ ПОПОЛНЕНИЕ

Среди имен легкоатлетов, 
которые открыли зимний се-* 
зон рекордными результата
ми, мы увидели малоизвест
ного нам прыгуна тройным. 
Ничем до этого он просла
виться не успел. И не удиви
тельно, ведь всего пять лет 
занимается тройным прыж
ком Владимир Иноземцев, 
установивший в январе выс
шее европейское достиже
ние — 17,43. Иноземцеву 
21 год, учится он в Киевском 
институте физкультуры. Ни
когда раньше не прыгал Вла
димир за 17,00. В прошлом 
году зимой достиг 16,93, 
а летом — 16,86. В 84-м он 
имел 16,68, в 83-м — 16,40, 
в 82-м — 16,12.

Иноземцев отметил, что 
у него еще много техниче
ских ошибок и в неожидан
ном рекордном прыжке он, 
пожалуй, сделал все, что мог 
в то время. Летом Владимир, 
пополнивший ныне группу ли
деров тройного прыжка, на
мерен постараться показать 
результаты на уровне 17,40— 

! 17,50.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСТУТ

В последний день соревнова
ний чемпионат СССР был укра
шен высшим мировым достиже
нием в прыжке с шестом Сергея 
Бубки и высшим европейским 
прыгуна в длину Роберта Эм- 
мияна. Эти результаты, безус
ловно, придали дополнительную 
значимость всему первенству. 
Люди всегда ждут от таких со
стязаний рекордов. Однако не 
только они отличали нынешние 
старты.

Более чем в половине видов 
были превышены результаты 
прошлогоднего первенства. Поч
ти во всех прыжках спортсмены 
достигли более высоких показа
телей. Только в женском прыж
ке в длину не удалось превзой
ти прошлогодние 7,25 Галины 
Чистяковой, хотя и нынешний 
результат победительницы Еле
ны Коконовой (7,00) тоже не на
зовешь невысоким.

Высшие достижения чемпио
натов СССР были показаны в се
ми видах: у мужчин — в беге 
на 2000 м с/п (5.24,49), в прыжке 
с шестом (5,92), тройным (17,35), 
в длину (8,34); у женщин — в бе
ге на 200 м (23,10), 3000 м 
(8.44,86), в прыжке в высоту 
(1,98).



В ЗЕРКАЛЕ 
ЦИФР

овожамж
СОМтМСЯ, 
слогам

Игорь 
Лоторев 

в прошлом 
ГОДУ 

установил 
рекорд СССР 

в беге 
на 1500 м 

(3.34,49)

...МЫ ПОПРОБОВАЛИ 
ВОССОЗДАТЬ В ЭТОМ 
ЗЕРКАЛЕ БЕССТРАСТНЫХ 
ЦИФР ОБЪЕКТИВНУЮ 
КАРТИНУ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДЕЛ В БЕГОВЫХ НОМЕ
РАХ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ПРОГРАММЫ.
...В БОЛЬШИНСТВЕ ВИ
ДОВ БЕГА ТЕМПЫ РОСТА 
МАСТЕРСТВА ЯВНО НЕ
ДОСТАТОЧНЫ, А В НЕ
КОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ДИ
НАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ — 
ОТРИЦАТЕЛЬНА.
...ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕХ 
НАШИХ СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕГ — 
ЭТА ОСНОВА ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ — ДОСТАТОЧ
НО РАЗВИТ И ПОПУЛЯ
РЕН.

I Уже не в первый раз за по
следние годы на страницах спор
тивной прессы поднимается воп
рос о ставших уже хроническими 
неудачах наших бегунов на сред
ние и длинные дистанции (в эту 
группу видов входит и бег на 
3000 м с/п).

Справедливости ради отме
тим, что особо суровой критике 
подвергались бегуны-мужчины. 
Успехи же женской части сбор
ной команды СССР до недавне
го времени не только не давали 
оснований для упреков, но и как 
бы затушевывали потери муж
чин, поскольку объединенная 
организационно и собранная под 
единым руководством (старший 
тренер сборной команды СССР 
А. И. Полунин) группа легко
атлетических видов на выносли
вость включает в себя и муж
ские, и женские виды. Сейчас 
этих видрв (не считая спортивной
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Условные обозначения: 
мира

ходьбы) в группе выносливо
сти — 11 (мы имеем в виду бего
вые виды, которые будут пред
ставлены в программе чемпио
ната Европы-86, чемпионата ми
ра-87 и XXIV Олимпийских 
игр).

Некоторые события послед
них лет — чемпионат мира 
в Хельсинки и Кубок мира в 
Канберре — показали, что в 
женском беге наши позиции не 
так прочны, как это было в пе
риод с 1976 по 1982 г. При этом 
не улучшились дела у мужчин, 
а в ряде видов наблюдается 
явный регресс не только по 
сравнению с далеко ушедшими 
вперед соперниками, но и по 
сравнению с собственными ре
зультатами 5-летней давности.

Именно это и послужило 
поводом для анализа, итоги 
которого представлены в дан
ной статье. Скажем сразу: мы 
не ставили своей целью разбор 
методических, или организаци

онных, или каких-либо других 
причин нашего отставания в бе
ге. Это дело специалистов — 
руководителей и тренеров. Про
анализировав динамику резуль
татов лучших бегунов мира и 
СССР в упомянутых 11 видах за 
последние 5 лет (1981—1985 гг.), 
мы попробовали воссоздать в 
этом зеркале бесстрастных цифр 
объективную картину положе
ния дел в беговых номерах 
олимпийской программы.

800 м (мужчины). 1981 г. 
С. Коэ, установив мировой ре
корд — 1.41,73, далеко отор
вался от преследователей. Раз
рыв от 10-го бегуна мира со
ставил 3,57 с. В тот год Н. Кирову 
с новым всесоюзным рекор
дом — 1.45,11 — удалось войти 
в «десятку» мира. Однако в сле
дующем четырехлетии ведущие 
бегуны сумели сократить дистан
цию до лидера, и в 1985 г. она 
составляет чуть более полутора 
секунд. А нашим спортсменам, 
несмотря на то что В. Матвеев 
улучшил рекорд страны до 
1.44,25, так больше и не удалось 
пробиться в «десятку» сильней
ших бегунов мира.

В этом году лишь чемпиону 
СССР В. Землянскому довелось 
«выйти» из 1.45,0, но повышение 
результатов 10-го и 25-го бегу
нов страны косвенно свидетель
ствует о том, что уже в этом 
сезоне борьба за новый рекорд 
СССР пойдет острее. Пока же 
наше высшее достижение по- 
прежнему уступает мировому 
рекорду более 2,5 с.

1500 м (мужчины). Положе
ние в этом виде хуже, чем на 
предыдущей дистанции. И хотя 
усилиями И. Лоторева рекорд 
СССР дважды был улучшен, 
разрыв с мировым достижением 
все еще составляет более 5 с... 
И за 5 лет даже наши рекорд
смены не сумели войти в «десят
ку» лучших в мире. Единственно, 
что удалось, — это сократить 
разрыв до 10-го бегуна мира. 
Право же, слабое утешение. Тре-
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Иван Коновалов, 
рекордсмен СССР 

на дистанции 
3000 м с/п 

(8.19,38)

вожит и факт ухудшения резуль
татов второго эшелона совет
ских бегунов: достижения 10-го 
и 25-го бегунов в 1985 г. хуже, 
чем 5 лет назад.

Что же касается выступле
ний в крупных соревнованиях, 
то серебряная медаль Н. Кирова, 
завоеванная на чемпионате Ев- 
ропы-82 в Афинах, является 
исключением из правила: на
шим бегунам на 1500 м еще 
ни разу не удавалось ни войти 
в тройку олимпийских призеров, 
ни выиграть большого турнира.

5000 м (мужчины). На этой 
дистанции дела обстоят из рук 
вон плохо. Образно говоря, бе
гуны на 5000 м заняли место 
лидеров среди отстающих. Они 
имеют худшие показатели за 
все годы... Лидер (хотя это слово 
здесь вряд ли применимо) на
шего сезона Г. Темников пока
зал лишь 13.35,63. Как тут не 

10000 м МУЖЧИНЫ

вспомнить, что еще в 1957 г. 
Владимир Куц возглавлял миро
вую «десятку» с результатом 
13.35,0! Обращаясь к нашим 
стайерам, мы часто призываем 
их возродить традиции великого 
Куца. Но повторение его ре
зультатов тридцатилетней дав
ности не имеет ничего общего 
с традициями Куца. И это в то 
время, когда мировой рекорд 
вплотную подошел к рубежу 
13 мин.

Судя по всему ближайшее 
будущее не сулит успехов. По
давляющее большинство бегу
нов, входящих в список 50 луч-

. v.’V.b’.'. 4л-> ' ■

1981 1962 1983’ 1984

ших в стране, — старше 25 лет 
(39 из 50), а результаты 10-го 
и 25-го спортсменов уступают 
достижениям 5-летней давности.

В 1983 и 1984 гг. довольно 
успешно выступал в беге на 
5000 м ленинградец Д. Дмитриев

(4-е место на чемпионате мира 
в Хельсинки и 2-е — на состяза
ниях «Дружба-84»). Но стоило 
ему по болезни пропустить се
зон, как выяснилось, что у нас 
не оказалось ни одного бегуна, 
близкого ему по классу. На 
Кубках Европы и мира наши 
спортсмены покорно подчиня
лись тактике соперников, рас
считанной только на финишный 
спурт, и ни один из них не смог 
заставить себя бежать в полную 

3000 м с/п
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силу, заранее обрекая себя на 
поражение в борьбе со значи
тельно более быстрыми сопер
никами.

■

10 000 м (мужчины]. Положе
ние здесь немногим лучше, чем 
в беге на 5 км. Лучший резуль
тат сезона того же Г. Темнико
ва — 28.14,25 — сродни миро

вому рекорду... Петра Болотни
кова, датированному 1960 г. 
В мировом списке 1985 г. он за
нимает более чем скромное ме
сто в конце 4-го (!) десятка стай
еров.

Что же касается результатов 
10-го й 25-го советских бегунов 
на 10 км, то они находятся соот
ветственно на уровне 1982 г.

Марафонский бег (мужчины). 
Марафонский «бум», прошед
ший по планете в последние 
годы, несомненно, отразился и 
на результатах зарубежных бе
гунов. Судя по всему уже в 
этом сезоне в «десятку» мира 
попадут только достижения луч
ше 2:08.0. Для наших же мара
фонцев пока рубеж 2:10.0 оста
ется недоступным. И в 1985 г. 
результат П. Салтыкова 2:12.09 
занимает 50-ю строку в списках 
бегунов мира.'

Правда, в общей массе (об 
этом свидетельствуют резуль
таты 10, 25 и даже'50-го совет
ских марафонцев наши достиже
ния улучшились примерно на 
3 мин. Но так же, как в беге 
на 10 км, уровень этих достиже
ний еще очень низок.

3000 м с/n. Вот уже 8 лет 
незыблемо стоит мировой ре
корд — 8.05,4, установленный 
X. Роно в 1978 г. Рекорд СССР, 
который в прошлом году устано
вил И. Коновалов, уступает ми
ровому достижению 14 с. И это 
при том, что сам Коновалов 
опережает второго нашего бегу
на — С. Епишина на целых 10 с. 
Иными словами, целая пропасть 
отделяет нашего лидера от ли

деров мирового стипль-чеза, 
и такая же пропасть разделяет 
его и остальных советских бегу
нов на 3000 м с/п. Отметим 
три этом, что начиная с 1983 г. 
ухудшаются достижения 10, 25 и 
50-го спортсменов. А это не су
лит положительных перемен и в 
будущем.

800, 1500 и 3000 м (женщины). 
Мы не случайно объединили в 
одну группу три вида женской 
беговой программы. Графики 
динамики их результатов одно
типны во многом благодаря то
му, что многие из наших спорт-
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сменок входят в число лучших 
в мире. Обратим, однако, вни
мание на две неприятные для 
нас особенности.

Первая. По сравнению с 
1984 г. наши бегуньи уступили 
лидирующее положение.

Вторая. Резко понизился ре
зультат 10-й и 25-й наших спорт
сменок. Учитывая, что большин
ство ведущих советских бегу
ний уже перешли возрастную 
границу 25 (некоторые и 30) лет, 
снижение результатов резерва 
настораживает.

10 000 м и марафон (женщи
ны). В этих двух видах в отличие 
от предыдущих результаты ли
деров мирового сезона не сни
зились, а резко возросли. Таким 
образом, разрыв между наши
ми спортсменками и их сопер
ницами увеличился. Однако по
ложительная в целом динамика 
результатов 10-й и 25-й спорт
сменок в этих видах говорит 
о том, что в беге на 10 км 
и в марафоне (напомним, что 
именно эти дисциплины еще 
сравнительно молоды и разви
ваются у нас недавно) есть еще 
резервы, что и позволяет наде
яться на улучшение положения 
дел.

Кратко подытожим все ска-

организациях бег — эта основа 
легкой атлетики — достаточно 
развит и популярен. Отметим, 
что бегунов-мужчин готовят в 
основном лишь в РСФСР, Моск
ве, Ленинграде, УССР и БССР. 
Из 300 бегунов, входящих в спис
ки, 257 — представители на
званных организаций. Осталь
ные распределились следующим 
образом: 9 — Латвии, по 7 — 
Литвы и Молдавии, 6 — Казах
стана, 4 — Киргизии, 2 — Узбе
кистана, 2 — Туркмении и 1 — 
Армении. Бегуны Грузии, Таджи
кистана и Азербайджана в спи
сок не вошли.

У женщин 199 бегуний из 
250 представляют РСФСР, Моск
ву, Ленинград и Украину, 12 — 
Казахстан, 10 — Белоруссию, по 
7 — Литву и Молдавию, 4 — 
Латвию, по 3 — Таджикистан, 
Узбекистан и Эстонию, 2 — Кир
гизию. Представительниц Гру
зии, Армении, Азербайджана 
и Туркмении в списках нет.

А ведь в недалеком прошлом 
становились чемпионами СССР

вующими документами) в сторо
ну понижения показателей.

Причем подобная корректи
ровка производится не впервые. 
Уменьшение нормативов мс бы
ло произведено в 1981 г. по 
сравнению с классификацией 
1977 г. и даже 1973 г. И если 
бы сейчас мы оценили работу 
наших трекеров по бегу по клас
сификации 1973 г., то недосчи
тались бы в тех же видах 2 ма
стеров спорта международного 
класса и 129 (I) мастеров спорта.

Оговоримся, упрощение 
норм для бегунов уровня кмс
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занное. Ни в одном из рассмат
риваемых видов олимпийской 
программы в 1985 г. спортсме
нам СССР не удалось возгла
вить мировые списки, а в муж
ских дисциплинах и марафон
ском беге у женщин они даже 
не сумели войти в «десятки». 
В большинстве видов темпы рос
та мастерства явно недостаточ
ны, а в некоторых случаях дина
мика результатов разных уров
ней отрицательна.

СОЗДАВШЕЕСЯ ТРЕВОЖНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, очевидно, являет
ся следствием накопившихся ор
ганизационных и методических 
просчетов в беге на средние 
и длинные дистанции. Остано
вимся вкратце на некоторых 
из них, лежащих, так сказать, на 
поверхности и бросающихся в 
глаза при анализе списков.

Совершенно ясно, что далеко 
не во всех наших спортивных

и возглавляли списки лучших 
бегуны Казахстана, Латвии, Лит
вы, Эстонии, Молдавии...

При анализе нас, естествен
но, интересовал спортивный уро
вень бегунов, входящих в списки. 
Так же, как в предыдущем слу
чае, сравнивались показатели 
послеолимпийских лет — 1981 и 

1985 гг. Картина, надо сказать, 
получилась весьма любопытной.

В 1981 г. в 6 видах мужского 
бега в списках (всего 300 бегу
нов) оказались 5 мастеров спор
та СССР международного класса 
(мсмк) и 194 мастера спорта 
(мс).

В 1985 г. соотношение стало 
иным: в списки вошли 10 мсмк 
и 265 мс. Улучшение, как гово
рится, налицо! Но тогда как же 
это согласуется с выводами, при
веденными выше?

Никакого парадокса здесь 

нет. Просто в Единой классифи
кации 1985 г. нормативы мсмк 
у мужчин были понижены в 
4 видах бега, а нормативы мс — 
в 5! Иными словами, была про
изведена определенная коррек
тировка планов (поскольку вы
полнение именно этих двух нор
мативов планируется соответст

и I р. еще можно понять. Оно 
продиктовано заботой о привле
чении молодежи к такому труд
ному виду легкой атлетики, как 
бег на средние, длинные и сверх
длинные дистанции, о сохране
нии стимулов, наконец, заботой 
о здоровье юных бегунов.

Но как понять, что при воз
растающем уровне результатов 
в. беге (а в период с 1977 по 
1985 г. были превзойдены миро
вые рекорды во всех видах муж
ского бега) мы практически в 
течение 16 лет (таблица 1985 г. 
будет действовать до 1988 г.) 
снижаем нормативы бегунов 
высшей квалификации. Способ
ствует ли это повышению ма
стерства бегунов? Анализ, про
веденный выше, заставляет 
усомниться в этом.

У женщин и в 1981, и в 1985 гг. 
все спортсменки, входящие в 
список 50 лучших на дистан
циях от 800 до 3000 м, — масте
ра спорта. В беге на 10 км 
в 1985 г. их — 20 (данных о 1981 г. 
нет), а в марафоне — 40
(в 1981 г.— 16). А число мсмк 
увеличилось с 8 до 23. В таблице 
1985 г. нормативы мсмк и мс 
тоже снижены. Но возникает 
вопрос: чем было вызвано такое 
решение? Ведь еще в 1982 г., 
когда наши женщины на чем
пионате Европы в Афинах в беге 
на 800, 1500 и 3000 м завоевали 
3 золотые, 2 серебряные и 
1 бронзовую медаль, только на 
3 этих дистанциях в СССР было 
показано 27 результатов на 
уровне мсмк.

На наш взгляд, постоянное 
снижение нормативов, особенно 
для бегунов высшей квалифика
ции, явилось неоправданным.

И наконец, последнее, не 
относящееся к анализу списков.

До сих пор нашими специа
листами не разработана единая 
методическая концепция подго
товки бегунов на выносливость. 
До сих пор среди наших трене
ров нет единства в вопросах 
отбора перспективных бегунов, 
в вопросах соотношения объема 
и интенсивности применения 
основных тренировочных
средств, процветает хуторская 
система работы. Не решена и 
проблема соревновательной под
готовки. Из года в год, отмечая 
недостаток стартов у наших 
спортсменов по сравнению с 
зарубежными бегунами, мы со
кращаем число выступлений да
же на крупнейших всесоюзных 
соревнованиях. В 1985 г., напри
мер, на чемпионате страны по
бедители в беге на средние 
и длинные дистанции выявля
лись в результате так называе
мых финальных забегов. А ведь 
на крупнейших соревнованиях 
спортсменам приходится стар
товать в двух, трех и даже четы
рех кругах состязаний. Не слу
чайно, наверное, лучшими среди 
наших бегунов являются В. Ка- 
линкин, В. Матвеев и И. Лоторев, 
которые выступают на Двух 
дистанциях и превосходят ос
тальных по числу стартов.

Словом, нерешенных проб
лем еще много. Долг наших 
спортивных организаций — тща
тельно разобраться с положе
нием дел и найти пути для ско
рейшего решения наболевших 
вопросов. Таково требование 
сегодняшнего дня.

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР, 

Л. ВОЛОШИНА, 
кандидат 

в мастера спорта СССР
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I Свои записки о Сергее Смир
нове я начну с нашей встречи, 
которая произошла осенью 
1983 года в Фергане на учебно
тренировочном сборе метателей 
сборной команды СССР. В состав 
кандидатов в сборную Сергей 
был включен благодаря голово
кружительному (другого слова 
не подберешь) взлету результа
тов в период с 1980 по 1983 г. 
В самом деле, пройти за непол
ных пять лет путь от новичка 
до мастера спорта СССР между
народного класса и показать в 
толкании ядра результат 21 
метр — такое под силу только 
по-настоящему талантливому ат
лету. Успехов этих Смирнов до
стиг, тренируясь под руководст
вом тренера А. В. Якунина.

Не скрою, я приглядывался 
к новобранцу сборной с особым 
интересом. И первое, что броса
лось в глаза буквально на каж
дой тренировке,— это неуемное 
желание Сергея толкать ядро. 
Причем толкать не просто, а обя
зательно далеко! Видно было, 
что каждый далекий полет ядра 
доставляет спортсмену истинное 
удовольствие. В то же время я 
замечал и то, что, по-видимому, 
вообще выпадало из поля внима
ния Сергея: его почти полное 
пренебрежение реальной техни
ческой стороной дела. Большин
ство далеких Толчков выполня
лось им, как говорят, на одной 
заводке: пусть с ошибками, 
пусть с выходом из круга, глав
ное — далеко!

Все наши действия опреде
ляются нашим характером. Так 
и у Сергея все поведение в сек
торе — неординарное, порой 
картинное — определялось 
своеобразным строем его души. 
Понимаю, что слово «мечтатель
ный» не очень вяжется с обра
зом атлета ростом 193 сантимет
ра и весом более 120 килограм
мов. Но характер Сергея именно 
таков: мечтательность и впечат
лительность удивительным об
разом сочетаются в нем со 
вспыльчивостью и эмоциональ
ностью. Не подумайте, что это 
такая уж редкость в мире боль
шого спорта. Напротив. Много 
раз я замечал, что истинно та
лантливых людей (будь то в 
спорте или в искусстве, которое 
сродни спорту) как раз и отлича
ет некое детское восприятие ре
альной жизни. Они искренни в 
самовыражении, непосредствен
ны в словах и действиях, очень 
самолюбивы. В бескорыстной ув
леченности спортом черпают 
они настоящее удовлетворение 
своих страстей и желаний. Заме
чу также, что, как правило, такие 
люди добиваются на спортивном 
поприще больших успехов, чем

ХРОНИКА 
СПОРТИВНОЙ 
БИОГРАФИИ

Родился 17 сентября 1960 г. в Ле
нинграде. Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1979 г. в ДСО «Спар
так». До этого занимался боксом. 
Норматив мс впервые выполнил в 
1981 г. на Кубке СССР — в зоне 
Северо-Запада РСФСР в Смоленске 
(1-е место — 18,86), мсмк — в 
1985 г. в Сочи на всесоюзных со
ревнованиях (1-е место — 20,81). 
В основном составе сборной коман
ды СССР дебютировал в 1983 г. в 
Бирмингеме в матче с Великобри
танией (1-е место — 20,23). Тре
неры: с 1979 по 1984 г.—
А. В. Якунин, мсмк; с 1984 г.—
А. В. Андреев и Л. Д. Милешин, 
засл. тр. СССР. Лучший резуль
тат: ядро — 22,05.

1980 (20) 16,31
1981 (21) 18,86
1982 (22) 20,95

1983
1984
1985

(23) 21,00
(24) 21,12
(25) 22,05

призером первен-В 1980 г. стал 
ства ЦС ДСО «Спартак» (16,31). 
В 1981 г. стал победителем матча 
Ленинград — Эстония (18,01). 
В 1982 г. занял 10-е место на 
чемпионате СССР в Киеве (19,48),
1- е место на всесоюзных молодеж
ных играх в Ленинграде (20,16). 
В 1983 г.— 4-е место на зимнем 
Кубке СССР в Москве (18,94) 
и 5-е место на летнем (18,92) в 
Одессе, 3-е место на Всемирной 
универсиаде в Эдмонтоне (19,61),
2- е место на VIII летней Спар
такиаде народов СССР (20,56). На 
чемпионате мира в Хельсинки не 
выполнил квалификационный нор
матив (18,03). В 1984 г.— 3-и ме
ста на всесоюзных соревнованиях 
в Сочи (21,03) и Киеве (20,94), 
в матче СССР — Италия — ВНР — 
ПНР в Турине (19,69), на зимнем 
Кубке СССР в Москве (19,70), 
4-е место на зимнем чемпионате 
страны (20,41), 2-е места на призы 
Сочи (21,12), на мемориале Зна
менских в Сочи (21,04), 1-е места 
на мемориале В. Алексеева в Ле
нинграде (20,10), на международ
ных соревнованиях на призы 
У. Кекконена (20,80), на Дне мета
теля в Москве (21,28), на турнире 
в Вене (20,63). В1985 г.— 4-е места 
на Кубке Леселидзе (20,10), на 
соревнованиях памяти Н. Думбад- 
зе (20,29), в матче с ГДР в Эрфурте
(20.36) , 1-е места на мемориале 
Знаменских в Москве (20,46), на 
всесоюзных соревнованиях в Сочи 
(20,81), на чемпионате СССР в 
Ленинграде (21,41), в финале Куб
ка Европы в Москве (22,05), в мат
че СССР — США — Япония в 
Токио (22,01), 2-е место на Кубке 
мира в Канберре (21,72). 
В 1986 г.— 2-е места в финале 
зимнего Кубка СССР в Москве 
(20,47), на зимнем чемпионате 
СССР в Москве (20,37) и на зимнем 
чемпионате Европы в Мадриде
(20.36) .

жесткие, реалистично мыслящие 
люди, видящие в спорте не толь
ко способ самовыражения, но и 
удовлетворение неких матери
альных потребностей.

Все сказанное вовсе не озна
чает, конечно, что у Смирнова 
не было никаких недостатков и 
что ему отныне была суждена 
в спорте безоблачная жизнь.

Несколько совместных бесед 
и занятий со спортсменом выя
вили и негативные стороны его 
чрезмерного увлечения далеки
ми толчками ядра. Пренебре
жение техникой движений при
вело к тому, что он толком и 
не знал: что же, собственно, 
метатель должен делать в круге. 
Из всех упражнений он предпо
читал лишь те, что, по его мне
нию (не всегда, кстати, верно
му!), непосредственно влияли на 
далекий толчок снаряда. После 
выполнения каждого из таких уп
ражнений он сразу хватался за 
ядро, проверяя: полетит ли оно 
теперь дальше? Причем пере
убедить его было чрезвычайно 
трудно. Ведь он уже достиг вы
соких результатов и даже стал 
серебряным призером Спарта
киады народов СССР 1983 года.

Однако год 1984-й принес 
Сергею массу разочарований: 
он не сумел пробиться в число 
участников «Дружбы-84» и вооб
ще не выиграл ни одного зна
чительного старта. Прибавка в 
12 сантиметров к личному ре
корду служила ему слабым уте
шением. Но не зря на заре своих 
спортивных увлечений Смирнов 
увлекался боксом. Он, как гово
рится, научился держать удары. 
Словом, пришлось начинать все 
сначала.

Наша совместная работа со 
Смирновым и его новым трене
ром А. В. Андреевым началась 
осенью 1984 года. С Андреевым 
мы сразу договорились трудить
ся в едином ключе: он в Ленин
граде, а я на учебно-трениро
вочных сборах, в которых легко
атлеты сейчас не испытывают 
недостатка.

С первых же занятий на сбо
ре я понял, что Сергей мне 
не доверяет. И дело было вовсе 
не в том, что он сомневался 
в моих профессиональных зна
ниях. Просто наши представле
ния о тренировке и технике 
толкания ядра были весьма не
схожими.

Упрощенно можно сказать 
так: его не волновало в тре
нировке ничего, кроме дальних 
толчков. С этих позиций он оце
нивал и технику: если ядро по
летело далеко, значит, все в по- К 
рядке. В этом смысле он был ' 
очень похож на метателя диска 
старшего поколения Бориса Ка- / 
раева. Тот же тренировочный V 
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В совместных 
беседах 

рождаются 
верные 

решения

бум, то же увлечение дальними 
бросками и смутная надежда на 
то, что однажды вдруг такой 
бросок удастся и в соревнова
ниях — и тогда будет сразу 
мировой рекорд. Но, как извест
но, Караеву не удалось не толь
ко установить мирового рекор
да, но и просто победить хотя бы 
в одном престижном соревнова
нии...

Я же считал, что талант Сер
гея Смирнова (а в его талант
ливости я не сомневался) смо
жет воплотиться в реальные ре
зультаты только с помощью эф
фективной техники. А техника 
атлета была примитивной: по су
ти дела он толкал, как говорят 
спортсмены, одной рукой. Ко
нечно, он совершал движения и 
ногами и туловищем, но пользы 
от этих разрозненных усилий 
было мало.

Образно говоря, его нужно 
было поставить на землю. И по
этому уже с первых занятий я 
постарался научить его ВЫДЕ
ЛИТЬ, что делать в тот или иной 
момент толкания. Что же касает
ся его недоверия к моим прие
мам, то с подобным я уже стал
кивался в работе с Натальей Ли
совской и понимал, что, когда

Хорошее настроение, 
эмоции 

всегда помогают 
в тренировке

придут первые успехи (а в этом я 
тоже не сомневался), тогда воз
никнет и взаимное доверие.

Мы начали с освоения техни
ки стартового движения. Сергей 
обладал очень мощными мыш
цами ног, и важно было научить 
его использовать их в процессе 
разгона снаряда. Работа эта тре
бует большого числа имитацион
ных упражнений, она кропотлива 
и монотонна. Я видел, как труд
но давалась Сергею эта пере
стройка,— ведь на время приш
лось отказаться от толчков на ре
зультат! Беседуя с ним в этот 
период, я как мог старался объ
яснить ему, что нам просто необ
ходимо найти и освоить те пред
варительные действия, которые 
в финальном усилии помогут 
ему полностью реализовать его 
«быструю» руку.

И здесь я хочу сказать еще 
об одной хорошей черте харак
тера Смирнова. Он поверил в 
нужность этой черновой работы, 
когда увидел мою искреннюю 
заинтересованность в ней. А ког
да зимой 1985 года ему удалось 
без всякого форсажа толкнуть 
ядро на 20,50, тогда и возникло 
между нами то полное доверие, 
которое во всяком деле является 
предвестником успеха. Забегая 
вперед, скажу, что совсем недав
но Сергей, сам того не подозре
вая, доставил мне большую ра
дость. В январе 1986 года на од
ной из тренировок он сам по
просил меня включить в трени
ровку те упражнения, которые 
еще год назад воспринимал с та
ким трудом. Это ли не при
знак понимания и доверия?!

Но вернемся в 1985 год. 
По сути дела весь период с осе
ни до первых весенних соревно
ваний стал для Смирнова одним 
длинным подготовительным эта
пом. Естественно, что после это
го спортсмен далеко не сразу 
обрел спортивную форму. Но 
вот что очень показательно: в 
каждом последующем старте 
Сергей улучшал результат пре
дыдущего. Это помогало ему 
обрести уверенность в себе и 
оценить правильность стратегии 
подготовки к главному старту — 
Кубку Европы в Москве.

За две недели до Кубка он 
впервые стал чемпионом страны 
в своем родном Ленинграде. 
Причем довольно далекий тол
чок ядра — на 21,41 — удался, 
по его словам, очень легко, без 
всякого напряжения. А это яв
ляется одним из самых точных 
показателей уровня спортивной 
формы. Словом, к Кубку Евро
пы атлет подошел во всеоружии.

Борьба в Москве была очень 
острой. Достаточно сказать, что 
пять из восьми участников Куб
ка имели результаты, nptiw- 
шающие 21 метр. В такой име
нитой компании Сергей понача
лу нервничал и проигрывал 
итальянцу А. Андреи и Р. Махуре 
из Чехословакии, которые вели 
соперничество за право пред
ставлять Европу на Кубке мира. 
Но в четвертой попытке Смирно
ву удался отличный толчок на 
22,05. И здесь я увидел прежне
го Сергея — торжествующего, 
радующегося далекому броску, 
получавшего истинное удоволь
ствие от соревнований.

Но не меньше, чем победа 
в таком престижном старте, ме
ня порадовали слова атлета, ска
занные им на пресс-конферен
ции сразу после соревнований. 
На вопрос, думает ли он о новом 
мировом рекорде, Сергей отве
тил так:

— Раньше я слишком много 
думал о рекордах и терпел 
неудачи. Сейчас я больше думаю 
о том, как правильно трени
роваться и правильно толкать яд
ро. В каждом соревновании я 
мечтаю показать то, на что спо
собен в данный момент. И если 
мне удастся реализовать это, то 
будут и рекорды...

Не являются ли эти слова до
казательством качественно но
вого подхода спортсмена к сво
ей тренировке и к своей миссии 
в большом спорте. Сейчас Сер
гей Смирнов стал настоящим ма
стером. Он доказал это и своими 
результатами уже после Моск
вы — на матче СССР — США — 
Япония и на Кубке мира в Кан
берре. Верю: докажет и впредь, 
в новом спортивном сезоне, 
к которому ведет напряженную 
подготовку.

Тренировка его стала разум
ней и строже. В ней нет того 
неоправданного апломба, что 
отличал его в прошлые годы. 
И сам он стал серьезней, сдер
жанней. Он научился владеть 
своими чувствами, старается 
спрятать их поглубже. Но я верю 
в то, что еще не раз его страсть 
выплеснется наружу и воплотит
ся в результате, достойном его 
таланта

Л. МИЛЕШИН, 
заслуженный 
тренер СССР
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НЕ СТЫНЕТ 
СТАРАЯ ЛЮБОВЬ

снятые по вашим сценариям, чи
тали ваши статьи. Но, очевидно, 
мало кому известно о том, что 
в юные годы Даль Орлов был 
легкоатлетом и даже побеждал 
на всесоюзных соревнованиях. 
Может быть, вспомните о своем 
спортивном увлечении!

— С удовольствием, тем бо
лее что это было больше, чем 
увлечение. Легкая атлетика — 
это моя давняя любовь, которая 
не стынет с годами. В прошлом 
году мне исполнилось пятьдесят, 
а я до сих пор стараюсь быть 
в курсе всех новостей легко
атлетической жизни. В свобод
ное время (которого у всех нас 
так мало) занимаюсь оздорови
тельным бегом, а ведь это — 
та же легкая атлетика?

Возникновению этой непре
ходящей любви и своими спор
тивными успехами я обязан трем 
людям. Надеюсь, что они и сей
час находятся в добром здравии. 
И если прочтут эти строки, то 
пусть примут их, как малую то-

Задумав новую рубрику 
«Интервью с интересным 
собеседником», в редакции, как 
водится в подобных случаях, 
оживленно обсуждали 
кандидатуру для первой беседы. 
Выбор сделать было нелегко. 
Известных, интересных людей — 
немало. Кому же отдать 
предпочтение! Время шло, 
обсуждение затягивалось, и тут 
один из сотрудников, 
озабоченно поглядев на часы 
(дело происходило в пятницу), 
сказал: «Как бы не опоздать 
к «Кинопанораме»! И вопрос 
был решен!

Итак, наш собеседник — 
Даль Константинович Орлов, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР, главный редактор 
журнала «Советский экран», 
кинодраматург, ведущий 
«Кинопанорамы» и герой одного 
из выпусков телепередачи 
«Если хочешь быть здоров».

Оздоровительный бег — 
семейное увлечение 

лику той благодарности, кото
рую испытывает к ним их быв
ший воспитанник и ученик.

Первый из них — Валентин 
Викторович Лабунский. Когда я 
учился в пятом классе тбилис
ской школы № 4, он вел у нас 
урок физкультуры и легкоатле
тическую секцию. Причем в от
личие от многих других препо
давателей стремился проводить 
все занятия не в зале, а в школь
ном дворе. Дистанция для бега 
была проста — вокруг школы. 
Не помню уж, сколько там было 
метров, да это, наверное, и не 
важно. Интересно, что Лабун
ский запускал нас на дистанцию 
парами, но бежать мы должны 
были в разные стороны. И про
бегая мимо заднего крыльца 
школы, которое находилось точ
но посредине здания, можно 
было без ошибки определить: 
кто впереди — ты или соперник. 
Такой необычный бег придавал 
занятиям большую эмоциональ
ность, и всем нам не терпелось 
вновь и вновь испытать свои си
лы. Так начиналось мое увле
чение легкой атлетикой. А в 
1949 году я даже выиграл пер

венство Тбилиси среди юношей 
в спринте и прыжках.

В том же году уже в Москве 
(отец мой был военным, и семья 
часто кочевала из города в го
род) я отправился на поиски ста
диона «Динамо», о котором 
много читал и слышал. Но ошиб
ся, пошел не по той стороне 
Ленинградского проспекта и 
оказался на стадионе Юных пио
неров! Нисколько об этом не жа
лею, потому что именно там по
пал в группу Николая Васильеви
ча Новикова, известного москов
ского тренера. Новиков в работе 
с юношами был приверженцем, 
как сейчас говорят, общей физи
ческой подготовки. «Нужно вна
чале делать все,— считал он,— 
а дальше какой-либо вид пойдет 
лучше других, это и станет твоим 
«коньком». Моим коньком стал 
тройной прыжок, где мне уда
лось в 1953 году стать даже по
бедителем Всесоюзных юноше
ских соревнований. Этому успе
ху я целиком обязан Николаю 
Васильевичу.

А потом был филологиче
ский факультет Московского 
университета и снова занятия в 
легкоатлетической секции. Тогда 
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судьба свела меня с Юрием Ви
тальевичем Верхошанским, ко
торый сочетал тренерскую дея
тельность с научной работой и 
помог мне лучше освоить техни
ку прыжка и улучшить резуль
таты. Кстати, к этому же периоду 
относится и начало моей лите
ратурной, или, вернее сказать, 
журналистской, деятельности. 
В поисках заработка (стипендии 
студенту, как известно, хватает 
обычно на неделю!) я зашел в 
редакцию журнала «Легкая ат
летика», которая тогда, в 1956 
году, располагалась над пивным 
баром (давно снесенным) на 
Пушкинской площади. И там мне 
предложили написать статью о 
легкоатлетах университета. Так 
в первом номере журнала за 
1956 год появилась первая в мо
ей жизни публикация — статья 
«В старейшем вузе страны». 
А в спорте под руководством 
Верхошанского мне удалось до
биться своего наивысшего успе
ха — стать призером Всесоюз
ных студенческих соревнований.

После окончания университе
та начал работать в газете и 
на время забыл о спорте. Одна
ко он довольно быстро напом
нил о себе. Без привычных тре
нировок и соревнований я по
чувствовал себя как-то неуютно, 
как принято сейчас говорить, 
дискомфортно, а попросту — 
плохо! И тогда я вновь вернулся 
к Николаю Васильевичу Новико
ву. Он работал с юношами, но 
не отказал новоявленному ве
ликовозрастному ученику. И я 
еще лет пять, и не без успеха, 
выступал за команду московско
го «Труда». Правда, мастером 
спорта стать так и не удалось, 
а звания кандидата в мастера в 
наше время не было. Так что 
остался перворазрядником, но 
этим званием горжусь.

Даль Константинович, слова 
о том, что «наш кинематограф 
Все еще в долгу перед спор
том», уже давно стали расхо
жими. Но ведь фильмов о спорте 
вообще и о легкой атлетике в 
частности, фильмов талантливых 
действительно мало. И это при 
том, что спорт как обществен
ное явление вырос за послед
ние десятилетия значительно. 
Чем объясняете вы подобный 
парадокс!

— Вопрос этот очень слож
ный и подразумевает несколько 
аспектов. Начну, на мой взгляд, 
с главного: что нужно для того, 
чтобы на экраны вышел талант
ливый фильм о спорте?

В создании фильма, как из
вестно, принимает участие боль
шое число людей самых разных 
специальностей. Но прежде все
го это сценарист, режиссер, ак
теры. Так вот, если все эти люди 
окажутся талантливыми, тогда 
и фильм получится соответст
вующий. Согласитесь, подобное 
стечение обстоятельств случает
ся редко. А если иметь в виду 
фильм спортивный, то кроме та
ланта нужно еще прочувство-

----------------i----------------------------------------- 
ванное и осмысленное знание 
спорта. А такое случается совсем 
уж не часто.

И первая трудность — созда
ние драматургии. Конечно, мож
но сделать так, что львиную до
лю экранного времени будет за
нимать само спортивное дейст
во — тренировки или соревно
вание. Но не проще ли тогда 
зрителю просто пойти на стади
он, в зал спортивный, а не кине
матографический?

Порой говорят, что спортив
ные фильмы не могут быть ин
тересны, поскольку в них в от
личие от реального спорта всег
да ощущается некая предска
зуемость действий и поступков 
героев и финал фильма — обя
зательно победа или поражение. 
Я с этим мнением не согласен: 
в принципе можно построить 
сюжет и игровую линию филь
ма так, что его финал окажет
ся неожиданным. Но все-таки не 
это главное. Главное, если 
фильм талантливый, видеть про
цесс движения к результату, 
участвовать в познании души ге
роя, посвятившего себя совер
шенствованию в спорте. Сход
ный пример: даже в детективе 
всегда ясно уже в начале, что 
преступник будет пойман. Но 
как?!

Искусство должно передать 
процесс, и тогда не спорт как 
таковой (или производство, или 
сельская тематика) станет пред
метом исследования кинемато
графа, а душа и поступки героя, 
способные будить наши мысли 
и чувства, поверяющие себя и 
нас шкалой истинных челове
ческих ценностей, а не шкалой 
только спортивных результатов.

Задачи эти сложны. И не слу
чайно чаще всего кинематогра
фисты, работающие в спортив
ной теме, ограничиваются либо 
показом комедийных ситуаций, 
либо изо всех спортивных кол
лизий выбирают две-три, лежа
щие как бы на поверхности,— 
конфликт спортсмена с трене
ром или драму человека, ухо
дящего из большого спорта. Хо
тя, мне кажется, молодежи бы
ло бы полезнее показывать пер
сонажи, которые бы приходили 
в спорт, а не покидали его...

Такую попытку я сделал, в 
частности, в сценарии «Быстрее 
собственной тени», вышедшем 
отдельной книжкой в издатель
стве «Искусство» и экранизиро
ванном на киностудии им. 
М. Горького.

А как сложен подбор испол
нителей на роли спортсменов! 
Обычно в своих интервью спор
тивным журналистам актеры не 
преминут подчеркнуть свою 
причастность к физической куль
туре. При этом скажут, что эти 
занятия помогают им держать 
себя в форме, легче переносить 
перегрузки съемочного процес
са. Все так. И тем не менее 
держать себя в кинематографи
ческой форме — это одно, а 
быть готовым сыграть роль 
большого спортсмена — это 
совсем, совсем другое. Кто бы 
из наших звезд смог сыграть,

например, баскетболиста-вирту
оза или прыгуна тройным? При
нято считать, что кино все смо
жет, но оказывается, что это 
не так легко и просто.

Лента «Быстрее собственной 
тени» была о беге. Почему? Еще 
в пору своих занятий прыжками 
понял, что именно бегуны и осо
бенно стайеры — баловни лег
кой атлетики. В том смысле, что 
зрители на стадионе, а тем бо
лее телезрители не успевают 
разглядеть соревнования сприн
теров, прыгунов или метателей. 
А вот стайерский бег все видят, 
видят «от и до», во всем много
образии борьбы. Это удобно и 
для кино. Поэтому мой герой и 
оказался стайером.

Основой сюжета для фильма 
послужил случай из жизни ре
кордсмена мира австралийца Ро
на Кларка. Он описал его в своей 
книге «Неуловимые мгновения». 
Однажды он вел единоборство 
со своим постоянным конкурен
том, и тот, не выдержав напря
жения, сошел с дорожки задол
го до финиша. Кларк тоже пре
кратил бег и помог сопернику 
подняться. Меня поразил этот 
поступок, благородное желание 
не просто победить, а победить 
в равной борьбе. Другой побе
ды замечательному спортсмену 
было не надо!

Режиссер, который снимал 
фильм, говорил мне еще в пе
риод написания сценария: дайте 
мне поступок, человеческий по
ступок в спорте, тогда будет 
и фильм. Мне поступок Кларка 
показался достойным художест
венного воплощения.

Я не пересказываю сюжета 
ленты, да и не мне судить, что 
получилось в результате. Тем 
более что кое-что в готовом 
фильме меня не устроило. На
пример, там есть кадр, когда 
герой, пробежав 40 километров, 
входит на тренировочную базу 
в сухой майке. Актер старатель
но играет усталость, а майка-то 
сухая. Пробежал 40 км и даже 
не вспотел!..

Мелочь, которую не заметит 
неискушенный в спорте зритель? 
Не знаю. Но для меня этот 
кадр — некий символ тех труд
ностей, с которыми сталкива
ются люди, работающие в спор
тивной теме в кино. А вы спра
шиваете: почему так мало кар
тин о легкоатлетах!

Скажите, а следите ли вы за 
спортом сейчас или работа, ки
но, драматургия отнимают все 
свободное время!

— Конечно. Скажу больше: 
если в молодости все-таки на 
первом плане была легкая атле
тика, то теперь моя спортивная 
эрудиция намного шире. С по
мощью телевидения слежу за 
гимнастикой, боксом, тяжелой 
атлетикой. Бываю на матчах и 
турнирах шахматистов, хотя иг
рок в шахматы я никакой 
(предпочитаю шашки)! Особен
но привлекает меня психология 
шахматной борьбы — особая, 

ни на что не похожая. Между 
прочим, я недавно закончил сце
нарий о великом шахматисте 
Хосе Рауле Капабланке. Это бу
дет совместная постановка со
ветских и кубинских кинемато
графистов.

Что же касается походов на 
стадион, то состязания легко
атлетов вижу, к сожалению, не 
часто, хотя, конечно, на легко
атлетической программе Мос
ковской олймпиады и на Кубке 
Европы побывал. Но мне хочет
ся сказать еще вот о чем. В преж
ние годы чемпионат Москвы по 
легкой атлетике — это было 
событие! Сейчас я не вижу даже 
рекламы столичных соревнова
ний. Это безобразие. Где же де
тям приобщаться к спорту, как 
не на стадионе!

Даль Константинович, мы 
привыкли видеть вас в роли ве
дущего «Кинопанорамы». Но вот 
в прошлом году вы появились 
в передаче «Если хочешь быть 
здоров».

— Бегом для здоровья я на
чал заниматься в 33 года, когда 
окончательно оставил спорт. На
чал бегать довольно рьяно и да
же одолел 30 километров за 
2:26. Но вовремя вспомнил, что 
по складу характера и двигатель
ному стереотипу я все-таки 
не бегун на сверхдлинные ди
станции. Но бег не оставил. Прав
да, объем его намного умень
шился: бегаю регулярно столь
ко, сколько нужно для восста
новления душевного и физиче
ского равновесия после напря
женного рабочего дня.

Нужно сказать, что проблема 
дозировки оздоровительного бе
га — это серьезный вопрос. 
Многие мои знакомые начинали 
бегать, а потом бросали: на
грузка казалась им слишком 
большой. Мой коллега по «Ки
нопанораме» Эльдар Рязанов, 
стремясь сбросить лишний вес, 
тоже начинал заниматься бегом. 
И, видно, кто-то порекомендо
вал ему пробегать по 5 кило
метров, чтобы похудеть. После 
таких пробежек он почувствовал 
себя хуже, едва не попал в боль
ницу и бегать перестал. Прав
да, утреннюю гимнастику делает 
регулярно.

Когда меня спрашивают, что 
надо делать, чтобы заняться оз
доровительным бегом, я всегда 
вспоминаю слова олимпийского 
чемпиона штангиста Томми Ко
но. На вопрос: «Что нужно де
лать, чтобы стать рекордсменом 
мира?» — он ответил: «Для этого 
нужно делать хоть что-нибудь». 
Вот также сейчас считаю и я. 
Не спешите, начните, скажем, 
с двухминутной медленной про
бежки, но бегайте так каждый 
день. Позже почувствуете, что 
можно прибавить. Если не при
бавите — тоже не страшно. 
Главное, чувствовать себя после 
пробежки здоровым и счастли
вым. Это не так уж мало!

Беседу записал 
Е. ЧЕРНОВ
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В НОМЕРЕ

Более 800 любителей 
оздоровительного бега 
приняли участие 
в семнадцатом 
традиц и он н ом пробеге 
по Дороге жизни

В смоленском КЛБ 
«Надежда» 
разработана 
щадящая система 
подготовки
к марафону,
п о л у ч и в ш а я н а звание 
«марафон 
для немарафонцев »

В Таганрогском 
пединституте 
нашли 
зффективн ую форм у 
укрепления 
здоровья студентов

II репараты 
из женьшеня 
и других растений 
прекраса ые средства 
вое ст ан овлен и я 
и повышения 
работоспособности

Мнение 
американских 
в рач е й - к а рди о л о г о в 
о роли бега 
в проти водействии 
факторам риска

МАРАФОН 
У ЛАДОГИ
I В Ленинграде климат, осо

бенно зимой, непредсказуем: 
затяжную оттепель в один мо
мент могут сменить метель и 
сильный мороз. Но стоит подуть 
ветру в другом направлении — 
и опять заморосит и начнет 
таять снег. Лишь в одном Ленин-

Ни дождь, ни снег, 
ни слякоть не сломили 
упорства участников 
марафона по Дороге жизни

тех, кто пал в Великую Отечест
венную за наше счастье и мир
ное небо над нашей головой, жи
ва в сердцах детей и внуков. 
Их собралось ни мало ни мно
го — более 800 человек. Прав
да, те, кто еще не готов бежать 
марафон, выбрали для себя ди
станцию покороче — 10 км.

В прошлом году мужество 
участников было проверено 
36-градусным морозом, ны
нешняя же зима приготовила 
очередной сюрприз: стартовали 
марафонцы в самый натураль
ный дождь, превративший До-

градский климат неизменен : он 
гостеприимен. В этом сполна 
убедились участники семнадца
того традиционного пробега по 
Дороге жизни, съехавшиеся со 
всех краев нашей необъятной 
страны, чтобы вновь и вновь про- рогу жизни от Ладоги в слякот- 
демонстрировать, что память о ную и разбитую. Затем эстафет-



ную палочку от него принял 
снег, вдруг поваливший обиль
но хлопьями где-то на 15-м 
километре, и, наконец, как в 
прекрасно написанном сцена
рии, на финише бегунов ждали 
ясная погода, светлое небо, на 
котором время от времени, слов
но контролируя ход борьбы, 
выглядывало почти весеннее 
солнце. Но ни дождь, ни снег, 
ни слякоть не смогли испор
тить атмосферу праздника, ко

торая всегда присутствует на 
этом зимнем пробеге.

Попробовать силы в марафо
не вышли 520 человек, гораз
до больше, чем в прошлом году. 
Даже беглый просмотр старто
вого протокола говорил о том, 
что география развития мара
фона в стране чрезвычайно ве
лика: от Бреста до Сахалина, 
от Воркуты до Асбеста. Так же 
широк был и возрастной диапа
зон участников. Самыми юны
ми, впервые замахнувшимися 
на марафон, оказались школь
ники из г. Семенова 16-летние 
Иван Абразеев, Сергей Спири
донов и Александр Подлесов. 
А самым пожилым — Георгий 
Чайковский из Николаева, ко
торому уже за 70 лет. На счету 
ветерана таких пробегов уже бо
лее 60.

Среди тех, кто претендовал 

на победу, были главные, дейст
вующие лица прошлогоднего 
марафона: монтажник треста 
«Мурманскпромстрой» Сергей 
Козлов, учитель из Терскола 
Виталий Ковель. Но первым на 
финише оказался один из силь
нейших марафонцев страны ле
нинградец Владимир Аниси
мов, показавший время 2:21.59. 
Вторым был Ковель — 2:24.39, 
третьим — Александр Рябов из 
Рязани — 2:27.12.

Сильнейшим оказался 
ленинградец 

Владимир Анисимов

Но, безусловно, в таком виде 
состязания, как марафон, доб
рых слов заслуживает любой 
вышедший на старт и достиг
ший финиша спортсмен. Ибо 
даже пробежать дистанцию 
42 км 195 м — это уже сама по 
себе огромная победа, свиде
тельство несгибаемости духа, 
огромной силы воли. Свидетель
ство того, что человек ведет здо
ровый образ жизни, что он та
кой же активный труженик и в 
жизни и на работе, какой и на 
дорожке. Это очевидный факт, 
понятный каждому, кто пришел 
на финиш поболеть за мара
фонцев, кто выходил на трассу 
марафона по всей ее длине от

Ладоги, приветствуя бегунов. 
Именно поэтому дружные апло
дисменты встречали каждого 
финишировавшего. А для них 
этот финиш тоже был большим 
праздником. Об этом говорили 
их отнюдь не изможденные, а 
радостные лица.

...Радостно улыбаясь, фини
шировал бегун под номером 
176. Он поблагодарил на фини
ше всех судей, шел улыбаю
щийся, светящийся.

Когда мы знакомились, я 
спросил Антонова, что явилось 
причиной такого радостного на
строения.

— Марафон — это всегда 
праздник. Для всех, кто выхо
дит на старт. Это своего рода 
профессиональный праздник 
бегунов, которого все ждут. 
Особенно если организован он 
отлично, как это и было сегод
ня. Молодцы ленинградцы. Они 
поддержали своим отношением 
к марафону слывущую в народе 
славу о Ленинграде как городе 
необычайной доброты. Все было 
организовано прекрасно, пита
ния хватало на всех пунктах 
до последних километров ди
станции. Очень доброжелатель
но поддерживала нас публика в 
поселках и деревнях. Прекрас
но был организован митинг у 
памятника «Разорванное коль
цо». Красивые значки вруча
лись на финише.

Владимир Антонов приехал 
в Ленинград из Братска. 33 го
да. Председатель КЛБ «Надеж
да», который создан 4 года на
зад. Специально готовился к 
этому зимнему марафону, взял 
отпуск. Работает стерженщи
ком машинной формовки Брат
ского завода отопительного обо
рудования. Владимир поведал 
мне интересную историю.

Работал он инструктором 
физкультуры на этом же заво
де, звал, агитировал рабочих 
заниматься в КЛБ оздорови
тельным бегом, но слышал в 
ответ: «Поработай в нашем це
хе, выдержи смену — ни на 
какой бег силы не хватит, да и 
не нужен он нам». И Антонов 
решил доказать, что бег и здесь 
может быть хорошим помощ
ником, что он необходим, что он 
поможет активнее восстанавли
вать силы. Владимир пошел ра
ботать в цех. Работает уже 
целый год, работает прекрасно, 
сразу догнал всех опытных ра
бочих по выработке, а затем и 
превзошел, перекрыл их нормы. 
Одновременно активно продол
жает заниматься и в КЛБ. И 
пример энтузиаста заразил, 
убедил многих. Уже несколько 
человек из цеха записались и 

ходят после работы на занятия.
Такими же довольными пос

ле дистанции выглядели Рута 
Абрайтите, финишировавшая 
первой среди женщин, обошед
шая 200 (!) мужчин — 3:28.50, 
и Арунас Станюлявичус из ли
товского городка Шакей — учи
тельница математики и ее уче
ник из 10-го класса.

Рута увлеклась марафон
ским бегом, да и бегом вообще, 
всего три года назад, когда 
по распределению приехала в 
этот небольшой городок, где 
при школе существовал клуб 
любителей бега, которым руко
водит школьный учитель физ
культуры. Ее увлечение стало 
столь серьезным, она так «за
болела» марафоном, что ставит 
перед собой уже спортивные 
цели, участвовала в соревнова
ниях на Кубок СССР.

— Все. Есть девятнад
цать! — громко сказал на фини
ше 21-летний Сергей Ильин из 
Саратова. Это означало, что он 
закончил свой девятнадцатый 
марафон. Сергей — токарь од
ного из заводов Саратова, но 
рабочую спецовку он надел 
лишь осенью, после того как 
вернулся из армии. Солдат с 
благодарностью вспоминал там, 
далеко от родных мест, КЛБ 
«Пульс», где он занимался бе
гом под руководством извест
ного в стране организатора 
Александра Яковлева. Потому 
что служить ему было гораздо 
легче, чем тем из его сверст
ников, для которых десятики
лометровый марш-бросок был 
чем-то из ряда вон выходящим. 
А у Сергея за плечами было 
уже не только восемнадцать ма
рафонов, но даже «Звездный» 
пробег в 1983 году (ему было 
тогда 18 лет), где он занял 
8-е место.

Вчерашний солдат финиши
ровал и долго стоял перед днев
ником маленькой ленинградки 
Тани Савичевой. О чем были 
его мысли? О тех людях, что 
погибли в блокадном Ленин
граде, о родственниках малень
кой девочки, умиравших от го
лода на ее глазах?

А мне подумалось о том, 
что таким вчерашним и сегод
няшним солдатам, которым, 
как и Сергею Ильину, под 
силу пробежать марафон, мож
но доверять самое серьезное 
дело, и они не подведут. Как 
не подвели те, чьей памяти был 
посвящен этот традиционный 
марафон, прошумевший над 
Ладогой в семнадцатый раз.

А. ШЕДЧЕНКО



В Сущность нашей системы 
«Марафон для немарафонцев» 
заключается в том, что почти 
полностью исключается избы
точное увеличение тренировоч
ных нагрузок при подготовке 
к марафону. На основании соб
ственного опыта мы убедились, 
что для любителя оздорови
тельного бега, который ни в 
коем случае не должен стре
миться показать высокий ре
зультат, совершенно нет необхо
димости увеличивать недель
ный объем бега до 100 км, как 
это рекомендуют американские 
авторы С. Браун и Д. Грехэм 
в книге «Цель-42». Достаточно 
лишь постепенно довести дли
тельность воскресного бега до 
35—38 км, так как именно это 
определяет секрет марафонской 
выносливости. Потому что толь
ко во время многочасового бега 
в зоне ДСВ-Ш («долгосрочной 
выносливости», см. «Легкая ат
летика», № 11, 1985) организм 
адаптируется к неизбежному 
переходу на окисление жиров 
и приобретает необходимую 
устойчивость к биохимическим 
сдвигам крови (снижение со
держания глюкозы в крови и 
накопление недоокисленных ве
ществ). Относительно же корот
кие пробежки, не выходящие 
за пределы 20—25 км (зона 
ДСВ-П), даже при их частом 
повторении не могут по своему 
физиологическому воздействию 
заменить 4-часовой бег, так как 
это не приводит к истощению 
запасов мышечного гликогена 
и не оказывает достаточного 
тренирующего воздействия на 
системы энергообеспечения.

Итак, наша основная цель 
при подготовке к марафону — 
научиться относительно легко 
преодолевать расстояние от 30 
до 40 км без существенных на
рушений жизнедеятельности 
организма. Однако стремиться 
к этому надо очень и очень 
постепенно. К такой марафон
ской тренировке может быть до
пущен лишь опытный бегун с 
многолетним стажем занятий, 
который в состоянии легко про
бежать 25—30 км соответствен
но за 2,5 — 3 часа. Тогда для 
безопасной подготовки к мара
фону потребуется от 6 до 12 ме
сяцев. Бег предельной продол
жительности проводится один 
раз в 4—6 недель в зависимости 
от способности к восстановле
нию, которую опытный бегун 
должен хорошо изучить. В

остальные дни недели сохраня
ется привычный объем нагру
зок — 2—3 раза по 8—10 км, 
что вместе с воскресным бегом 
составит не более 50—60 км — 
вдвое меньше объемов, рекомен
дованных зарубежными автора
ми. Это позволит в значитель
ной степени избежать травм 
двигательного аппарата и пере
напряжения сердечной деятель
ности.

Если вы достаточно хорошо 
справляетесь с дистанцией в 
30 км, то первая предельная 
по длительности пробежка мо
жет быть на 32—35 км — до 
того момента, когда бег явно 
перестанет доставлять удоволь
ствие. Следующая такая на
грузка разрешается не раньше, 
чем через четыре-пять недель. 
На этот раз нужно постараться 
до конца преодолеть 35 км — 
последний трамплин для фи
нишного броска на марафон. 
Следующие две-три предельные 
пробежки сохраняются на пре
жнем уровне — до 35 км. Чело
век, который способен относи
тельно свободно пробежать 
35 км,— это уже потенциаль
ный марафонец. Но только те
перь начинается настоящая ра
бота, которая будет весьма су
щественно отличаться от пре
дыдущей, так как 35 км — это 
именно тот рубеж, с которого 
начинается марафон. Именно 
начинается. Потому что мышеч
ный гликоген уже исчерпан 
почти без остатка, уровень глю

козы в крови снижается и на
чинается интенсивное окисле
ние жиров. Бег становится тя
желым, неприятным и заметно 
снижается скорость. Поэтому 
следующий, завершающий этап 
марафонской тренировки со
стоит в том, чтобы научиться 
без особого труда преодоле
вать эти неприятные ощущения 
и без остановок пробежать по
следние 3 км пока еще трудной 
38-километровой дистанции. 
Именно последние 3, так как 
первые 35 км уже не составят 
особого труда. Собственно, пер
вая успешная 38-километровая 
пробежка и является ключом 
к преодолению марафонской 
дистанции. Для того, кто соби
рается участвовать в марафоне 
впервые, целесообразно еще 
раз повторить забег на 38 или 
даже на 40 км. Для тех, кто 
собирается подвергнуть себя 
этому добровольному испыта
нию впервые, но успел освоить 
дистанцию 30 км, мы предла
гаем примерную схему (табл. 1).

Волнообразное изменение 
нагрузок по воскресным дням 
способствует более полному вос
становлению работоспособности, 
предотвращает переутомление 
и обеспечивает более выражен
ный тренировочный эффект, 
так как очередная пробежка 
предельной продолжительности, 
которая проводится один раз в 
4—6 недель, совпадает с фазой 
повышенной (сверхнормальной) 
работоспособности и с каждым 

разом требует все меньшего 
физического и психического 
напряжения. Последний пробег 
на 40 км уже не восприни
мается как нечто сверхъестест
венное и не требует чрезмер
ных усилий. И только после 
этого можно спокойно старто
вать в официальном забеге на 
42 км 195 м без риска потер
петь неудачу или подверг
нуться воздействию чрезмер
ных перегрузок.

Для тех, кто уже прошел 
однажды полноценную мара
фонскую подготовку и неодно
кратно участвовал в официаль
ных забегах, подготовка к оче
редному старту может быть 
значительно сокращена, так 
как марафонская выносливость 
при регулярной тренировке со
храняется на длительное время. 
В этом случае подготовитель
ный период может быть умень
шен вдвое (табл. 2).

В последнюю неделю, пред
шествующую марафону, объем 
нагрузок значительно сокраща
ется, чтобы организм успел 
полностью восстановить силы 
к предстоящему старту.

Помимо рациональной си
стемы подготовки, большое зна
чение для успешного преодо
ления марафонской дистанции 
имеют также и правильная так
тика проведения забега, и ре
жим питания. Для любителя 
оздоровительного бега в от
личие от спортсмена может 
быть оправдан только один так
тический вариант — пройти 
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всю дистанцию ровно в своем 
собственном оптимальном тем
пе. Любая попытка изменить 
свой привычный темп бега, вы
работанный годами, дорого 
обойдется легкомысленному ма
рафонцу. Поэтому всю дистан
цию надо бежать одному, ни к 
кому не подстраиваясь и не 
приспосабливаясь. Причем пер
вую половину дистанции темп 
бега должен быть чуть ниже 
своего среднего темпа, а на вто
рой половине можно слегка уве
личить скорость до своей при
вычной. Даже при такой осто
рожной раскладке сил после 
35 км скорость вновь слегка 
упадет («скоростной барьер»!) 
и тогда придется терпеть до 
конца. Это неизбежный удел и 
спортсменов экстракласса, и се
довласых любителей оздорови
тельного бега. Однако физи
ческая и психическая устойчи
вость к действию «марафонских 
факторов» будет различна в за
висимости от того, как вы под
готовились к этому испытанию. 
Поэтому прежде чем соревно
ваться, нужно долго и упорно 
тренироваться. Только тогда 
можно получить удовольствие и 
от марафона.

Питание при подготовке к 
марафону должно полностью 
удовлетворять возросшие по
требности организма в полно
ценных белках (творог, яйца, 
молоко, рыба), углеводах (ман
ная, овсяная, гречневая и 
другие каши, картофель отвар
ной, в «мундирах» или пече
ный), витаминах и микроэле
ментах (свежие овощи, фрукты, 
соки). Так как основным энер
гетическим ресурсом марафон
ца являются углеводы в виде 
мышечного гликогена, необхо
димо позаботиться об увеличе
нии его запасов. Это можно 
сделать путем преимуществен

Примерная схема шестимесячной подготовки к первому марафону для 
тех, кто уже хорошо освоил 30-километровую дистанцию 

(длина дистанции воскресного бега в км)

Таблица 2

Месяцы
Недели

1 2 3 4 5

Исходный уровень нагрузки 
(км) 20 25 20 30 20

1 20 25 20 32 —
2 20 25 20 35 20
3 20 27 20 35 —
4 20 27 20 38 20
5 20 27 20 38 — 40 —
6 20 27 20 42 км 195 м

Примерная схема 12-недельиой 
подготовки для опытных 

марафонцев 
(длина дистанции воскресного 

бега в км)

^х^Недели
Месяцы^.

1 2 3 4

1 20 30 20 35
2 20 30 20 38— 

—40
3 20 30 20 42 км

195 м

ного питания углеводными про
дуктами в последнюю неделю 
перед стартом. После последней 
длительной воскресной про
бежки, истощающей углевод
ные депо, постепенно прием бел
ковых продуктов сокращается, 
а углеводных увеличивается. 
В день марафонского забега 
питание должно целиком со
стоять из углеводов.

Для стабилизации уровня 
глюкозы в крови и частичного 
возмещения потери воды и элек
тролитов во время забега спе
циалисты рекомендуют прини
мать углеводно-минеральные 
напитки по 150 мл через каж
дые 15 мин. В зависимости от 
температуры воздуха оптималь
ная концентрация растворов 
глюкозы для всасывания из 
желудка должна быть различ
ной: при температуре 10° — 
12 %-ный раствор, при 20° — 
6 %-ный и выше 25° — 4 %-ныЙ 
раствор.

Обильный прием жидкости 
и углеводов в виде фруктовых 
соков, минеральных вод, раст
воров меда, варенья, фруктов 
необходим и сразу же после 
окончания забега, чтобы как 
можно быстрее ликвидировать 
водный дефицит и восполнить 
углеводные депо печени. С этой 
целью первые дни после мара
фона пищу можно слегка под
саливать. Пить нужно до полно
го исчезновения жажды и даже 
после этого, так как потеря 
жидкости до 1 % массы тела 
субъективно не воспринима
ется. Критерием полного воз
мещения водных потерь явля
ется восстановление веса тела, 
что наблюдается обычно спустя 
2—3 дня после марафона. И 
только на следующий день 
после марафонского забега 
можно позаботиться о возме
щении белков. Таким образом. 

Таблица 1

участие даже в «любительском» 
марафоне требует специальной 
комплексной длительной под
готовки, что по ряду причин 
доступно далеко не всем по
клонникам оздоровительного 
бега. Ну что же, не нужно за
бывать, что для каждого дол
жен быть «свой марафон»!

Е. МИЛЬНЕР, 
доцент, 

кандидат 
медицинских наук, 

председатель КЛБ «Надежда»

круглый год- 
свёжем воздухе

емость и успеваемость на уро
ках и индивидуальных заня-

| Три года назад наша кафед
ра физвоспитания Таганрогско
го пединститута проанализиро
вала уровень физической и 
функциональной подготовки 
первокурсников за последние 
годы. Картина получилась не
утешительная: специальная ме
дицинская группа с каждым го
дом увеличивается; низка рабо
тоспособность; количество про
студных заболеваний возраста
ет; физическая и функциональ- 
ная подготовка по данным 
углубленного медосмотра сни
жается. Не нужно быть знато
ком спорта, чтобы понять: 
средний результат в беге на 
100 м 17,6 с — это очень плохо. 
Еще хуже были показатели в 
беге на 500 м.

Кафедра получила социаль
ный заказ от ректората — 
разработать такую систему пре
подавания физвоспитания, ко
торая резко повысила бы рабо
тоспособность студентов, укре
пила их здоровье, сделала за-
каленными, сильными.

После долгих дискуссий спе
циалисты кафедры решили : 
проводить занятия круглый год 
следует на открытом воздухе. 
Эксперимент начался со сту
дентами специальной и подго
товительной и частью основной 
групп. В занятиях на воздухе 
преимущество отдавалось лег- ка три потока студентов ви
кой атлетике, общефизической полняют поочередно скоростно-
подготовке с использованием 
нестандартного оборудования, 
музыкального сопровождения.

Одновременно было проведе
но исследование уровня теоре
тической подготовки студентов 
для определения элементарных 
знаний в области оздоровитель
ной и физкультурно-массовой 
работы. Уровень этот оказался 
очень низким. Этим мы и объяс
нили отсутствие необходимого 
желания заниматься плодот
ворно на занятиях и тем более 
самостоятельно. Поэтому в про
грамму занятий мы включили 
цикл лекций: «Оздоровитель
ный бег как средство укрепле
ния здоровья и закаливания 
будущего учителя», «Гиподи
намия несовместима с профес
сией учителя», «Роль физи
ческих упражнений в укрепле
нии сердечно-сосудистой систе
мы» и др. Использовали так
же всякую возможность про
водить кратковременные бесе
ды, спортивные вечера. Надо 
сказать, что все эти меры по
зволили нам поднять теорети
ческую подготовку, а затем зна
чительно увеличить посеща-

тиях.
В настоящее время на кафед

ре уже не дискутируется воп
рос: заниматься на открытом 
воздухе зимой в мороз или нет, 
можно ли сдавать контрольный 
норматив в беге на 6 км в конце 
декабря, участвовать в ежеме
сячных пробегах на 7 км? На 
все эти вопросы положительный 
ответ дает наша система. Не
сколько слов о ней.

Наш годичный цикл подго
товки студентов состоит из че
тырех этапов.

I этап: сентябрь — первая 
половина ноября. Его задачи — 
укрепление здоровья и закали
вание организма. Совершенст
вование скоростно-силовой, ско
ростной, силовой подготовки, 
развитие общефизической.

На этом этапе в начале и в 
конце занятий обязательно 
включается медленный бег 
1000 м, а в конце этапа объем 
разминочного бега возрастает 
до 1500 м, а заключительно
го — до 2000 м за счет сокраще
ния других видов нагрузки. 
После разминки студенты вы 
полняют под музыку ряд рит
мических прыжковых упраж
нений в течение 5—7 мин. За
тем все замеряют пульс, вос
станавливают дыхание и при
ступают к общефизической под
готовке. В основной части уро

силовые, скоростные и силовые 
упражнения сериями в различ
ных сочетаниях. Скорость от
рабатывается на отрезках 60— 
70 м сериями по 4 — 5 раз. Про
бегание отрезков такой длины 
способствует улучшению време
ни в беге на 100 м.

Скоростно-силовые упраж
нения выполняются на покрыш
ках, закопанных до половины 
в землю. Например, прыжки в 
глубину с места с запрыгива
нием на очередную покрышку; 
выталкивание на одну ногу; 
скоростной бег с преодолением 
препятствий в ритме барьерного 
бега.

В конце этапа принимаются 
контрольные нормативы ско
ростного, скоростно-силового, 
силового характера.

II этап: вторая половина 
ноября — декабрь. Его зада
чи — совершенствование аэроб
ных возможностей организма, 
улучшение общефизической 
подготовки, укрепление здо
ровья и закаливание организ
ма, привитие интереса к систе
матическим занятиям оздорови
тельным бегом.
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На этом этапе в начале уро
ка проводится разминочный бег 
1500—2000 м, выполняются 
различные ритмические упраж
нения под музыку, подвижные 
игры. В основной части — мед
ленный повторный бег 4 X 
Х1000 м через 250 м ходьбы. 
На 2-м и 3-м занятиях — 
5X1000 м. После трех недель 
занятий — 3x2000 м через 
250 м обычной ходьбы, в конце 
урока силовые упражнения для 
мышц рук, живота, спины. На 
последнем занятии в конце де
кабря все сдают контрольный 
норматив: бег на 6 км. Во время 
экзаменационной сессии студен
ты продолжают занятия, имея 
индивидуальные задания. На
ши преподаватели организуют 
дежурства и консультации на 
«трассе здоровья» и в спортза
лах. На каникулы всем реко
мендуются конкретные нагруз
ки для поддержания уровня фи
зической подготовки.

III этап: первая половина 
февраля — первая половина ап
реля. Его задачи — совершен
ствование аэробных и анаэроб
ных возможностей, закалива
ние организма, укрепление ин
тереса к систематическим заня
тиям оздоровительным бегом, 
к физическим упражнениям.

На первых 8 занятиях осу
ществляется постепенное нара
щивание объема аэробной на
грузки, которая по возможности 
выполняется непрерывно. По
строение урока такое же, как и 
на II этапе, и основная на
грузка выполняется на длин
ных отрезках, но только отдых 
по возможности сокращается 
от занятия к занятию. К 7 — 
8-му занятию все должны уметь 
бежать непрерывно 12 кругов 
по 500 м (6 км). Вместе с 

разминочным оегом и упражне
ниями в движении это составит 
8—9 км. В последующих заня
тиях постепенно вводятся отрез
ки по 250—300 м, которые про
бегаются быстро (пульс 140— 
150 уд.). Путем различных че
редований и сочетаний нагру
зок мы подводим студентов к 
IV этапу, который по форме 
похож на первый. В середине 
апреля студенты принимают 
участие в общегородском пробе
ге на 7 км. Четвертый этап 
позволяет нам безболезненно ре
шить задачу подготовки знач
кистов ГТО и разрядников по 
кроссу. Такой подход к учеб
ному процессу позволил нам до
биться определенных успехов. 
Например, в 1981/82 учебном 
году, когда мы только делали 
первые шаги, в медпункте ин
ститута было зарегистрировано 
3900 случаев простудных забо
леваний студентов. В 1983/84 
учебном году их было уже 560, 
а в 1984/85 — 290! Заметно 
повысился интерес к самостоя
тельным занятиям: количество 
бегающих на нашей «трассе 
здоровья* резко увеличилось. 
Мы смогли даже совместно с 
райспорткомитетом организо
вать ежемесячный оздорови
тельный пробег на 7 км, кото
рый стал традиционным. В нем 
кроме студентов принимают 
участие школьники, учащиеся 
ПТУ, рабочие, члены КЛБ. Од
на из форм проведения сорев
нований, которая начинает при
живаться в институте,— эста
фета 25X500 м для девушек.

Таганрог

В. ТРУБНИКОВ, 
кандидат 

педагогических наук 

В Способствовать восстановле
нию и повышению работоспособ
ности могут препараты, получа
емые из растений — женьшеня, 
элеутерококка, аралии маньчжур
ской, заманихи, левзеи, родиолы 
розовой и лимонника китайского, 
обладающие адаптогенным дейст
вием (повышающим приспособля
емость организма к изменяющим
ся условиям внешней среды: 
к холоду, теплу, недостатку кисло
рода и т. д.), стимулирующим 
(т. е. повышающим работоспособ
ность на несколько часов после 
однократного приема препарата из 
растения) и тонизирующим дейст
вием (повышающим работоспособ
ность не только в период приема 
препарата, но и в течение некото
рого последующего времени).

Следует заметить, что препара
ты из этих растений выгодно 
отличаются от синтетических 
средств подобного действия тем, 
что они хорошо переносятся и не 
вызывают побочных эффектов. С 
этой их важной особенностью 
следует считаться, когда речь за
ходит о выборе фармакологиче
ских средств восстановления и 
повышения работоспособности, 
ведь эти средства должны отвечать 
как минимум двум важнейшим 
требованиям: 1) быть безвредны
ми; 2) не обладать свойствами 
допингов.

Препараты из названных выше 
растений, применяемые в рекомен
дуемых нами дозах, в полной 
мере отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к фармакологиче
ским средствам восстановления и 
могут быть с успехом использова
ны бегунами в период высоких 
тренировочных и соревнователь
ных нагрузок.

Женьшень повышает работо
способность и общую сопротивля
емость организма к заболеваниям 
и неблагоприятным воздействиям. 
Препараты его оказывают стиму
лирующий и тонизирующий эф
фект, в связи с чем их с успехом 

применяют при физической и 
умственной усталости, после про
должительных болезней, при ги
потонии и неврастении, вегетонев
розах, депрессивных состояниях.

Женьшень рекомендуется при
менять в осенне-зимний период. 
Весной и летом тонизирующее 
и стимулирующее действие его 
падает до минимума.

Разовая доза составляет 15— 
25 капель спиртовой настойки 
(1:10). Принимают их 2—3 раза 
в день до еды.

Элеутерококк по своему фарма
кологическому действию близок 
к женьшеню. Высокой эффектив
ностью обладают экстракты, при
готовленные из смеси листьев и 
корней элеутерококка. В отличие 
от женьшеня препараты элеутеро
кокка эффективны во все периоды 
года.

Элеутерококк имеет стимули
рующие и тонизирующие свойства, 
обладает способностью обострять 
слух, зрение, повышает умствен
ную и физическую работоспо
собность. Наибольшее повышение 
работоспособности проявляется че
рез 15 дней систематического 
приема препарата элеутерококка.

Применяется элеутерококк при 
высоких физических нагрузках, 
а также при общей слабости, 
при переутомлении, после изну
ряющих заболеваний в виде жид
кого экстракта по 2 мл за полчаса 
до еды.

Аралия маньчжурская исполь
зуется как заменитель женьшеня.

Используется настойка корней 
аралии маньчжурской по 30— 
40 капель на прием 2—3 раза 
в день. Она оказывает тонизи
рующее действие на центральную 
нервную систему. Применяется 
она при физическом и умствен
ном утомлении, при гипотонии 
и астении.

Выпускается также препарат 
«Сапарал» (в виде таблеток или 
порошка), содержащий гликозиды 
из корней аралии. Назначают его 
по 0,05 г после еды 2—3 раза 
в день.

Препараты аралии не следует 
применять при бессоннице, повы
шенной нервной возбудимости и 
при повышенном артериальном 
давлении.

Заманиха высокая. Использу
ются корневища с корнями, из 
которых приготовляют настойку 
(1:5 на 70° спирте). Заманиха 
оказывает общеукрепляющее дей
ствие, стимулирует центральную 
нервную систему. По своему дей
ствию она близка к женьшеню. 
Применяют настойку заманихи 
как возбуждающее нервную систе
му средство при физическом и 
умственном утомлении, после пе
ренесенных заболеваний, при деп
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рессивных состояниях, а также 
при гипотонии. Дозировка — 30 — 
40 капель 2 — 3 раза в день 
до еды.

Левзея (известная также под 
названием «маралий корень»). 
Возбуждает центральную нервную 
систему, повышает работоспособ
ность при умственном и физи
ческом утомлении, снижает чувст
во усталости.

Жидкий экстракт маральего 
корня используется в качестве 
стимулирующего и тонизирующе
го средства при умственном и 
физическом утомлении, понижен
ной работоспособности, общей сла
бости, при функциональных 
расстройствах нервной системы, 
при упадке сил у выздоравли
вающих больных. Экстракт левзеи 
назначается по 20 — 30 капель 
2 — 3 раза в день.

При изготовлении тонизирую
щего напитка «Саяны» исполь
зуется жидкий экстракт левзеи.

Родиола розовая (золотой ко
рень) обладает адаптогенным свой
ством, повышает физическую и 
умственную работоспособность.

Из золотого корня приготавли
вают настойку и экстракт.

Препараты золотого корня при
меняются как стимулирующее 
средство при астенических состоя
ниях, при повышенной утомля
емости, при вегетососудистой дис
тонии. Применяются они также 
для стимуляции умственной и фи
зической работоспособности. Наз
начают жидкий экстракт золотого 
корня по 5 — 10 капель 2 — 3 раза в 
день за 30 мин до еды. При необхо
димости дозу можно постепенно 
увеличить до 15 капель на прием.

Препараты золотого корня про
тивопоказаны при нервном воз
буждении, повышенном артери
альном давлении, лихорадочных 
состояниях.

А. СИНЯКОВ, 
кандидат 

медицинских наук

отовсюду О РАЗНОМ

НЕ МАРАФОН,
А... ЗОЛОТОЙ ПРИИСК

«Золотым прииском» на 
звал Нью-йоркский марафон 
этого года выходящий в США 
бюллетень «Роуд рейсинг ме
неджмент». 28 октября в мара
фоне, трасса которого прошла 
через Куинз, Бруклин и Ман
хаттан, участвовали свыше 18 
тысяч бегунов. Организаторам 
они принесли доход в 54,8 
миллиона долларов.

♦ УСЕРДНЫЙ*

I Житель Мадагаскара Жан 
Рамурасата в возрасте 39 лет 
решил пройти по границам 
своего родного острова. Не
сколько лет назад он совершил 
переход на расстояние в 
9000 км, за что получил титул
♦ усердного» — по-малагасий
ски «зуту». Сейчас он идет 
в компании со своими молоды
ми друзьями, которые ставят 
задачу пропагандировать у се
бя на родине физическую куль
туру и спорт.

Л Бег уже превратился в спут
ника жизни многих миллионов 
людей во всем мире. А тем 
временем ученые продолжают по
иск, чтобы определить, какое же 
конкретное влияние оказывает бег 
на здоровье человека, и в первую 
очередь на деятельность сердца. 
Ведь до сих пор к врачам обра
щаются с вопросом: не может ли 
увлечение бегом обернуться во 
вред человеку? Эта тема волнует 
многих. Не прекращается ее об
суждение на страницах изданий 
для любителей бега в разных 
странах. С результатами своих 
научных трудов выступают наибо
лее авторитетные представители 
медицины.

Одним из таких специалистов, 
к мнению которых внимательно 
прислушиваются в США, является 
директор кардиологического ис
следовательского центра во 
Фрэмингхэме доктор Уильям Кас
телли. С 1949 г. его центр собирает 
и анализирует информацию о том, 
как на сердечной деятельности 
сказываются так называемые фак
торы риска, в число которых 
входят курение, стрессы, чрезмер
ный уровень холестерина, высокое 
давление, полнота. Одновременно 
выясняется, в какой степени паци
ентам центра способны помочь 
справляться с недугом разные 
виды физических упражнений.

Познакомимся с некоторыми 
выводами Уильяма Кастелли, сде
ланными на основе полученных 
им многолетних данных.

«Существует определенная за
висимость между уровнем физи
ческой активности человека и ве
роятностью серьезного заболева
ния сердца,— утверждает Кастел
ли.— Так, по мере того как 
возрастает количество килокало
рий, затрачиваемых еженедельно 
вами, снижается вероятность тра
гического исхода от внезапного 
инфаркта. Если за неделю вы 
тратите до 2000 килокалорий (для 
этого, например, нужно пробегать 
примерно 20 миль), то степень 
риска получить инфаркт у вас 
на 64 процента меньше, чем 
у малоактивных людей, расход 
энергии у которых составляет 
только 500 килокалорий в не
делю».

«Если вы страдаете полнотой, 
если у вас уровень холестерина 
выше всяких норм, если у вас 
высокое давление и вы заядлый 
курильщик, то вы являетесь просто 
ходячей мишенью для инфарк
та, — предупреждает Кастел
ли.— Однако даже скромная про
грамма бега, как и простое из
менение вашей диеты, может 
быстро и существенно изменить 
положение вещей. Вам поможет 
даже программа ходьбы, в ре
зультате которой можно сбросить 
за четыре или пять месяцев 
четыре-пять фунтов собственного 
веса. Наши исследования показы
вают, что бег позволяет сжигать 
стрессовое состояние. Однако начи
нать занятия следует постепенно

ПРОСТАЯ ЗАЩИТА
«Бег — эффективное средство против 

факторов риска», 
—говорят врачи-кардиологи США

и обязательно в соответствии с 
возможностями вашего орга
низма».

Особо опасным фактором риска 
американский кардиолог называет 
курение: «Загляните в свой кар
ман. Если обнаружите в нем 
пачку сигарет, считайте, что вы 
в беде. Но уже год воздержания 
от курения позволяет свести на нет 
риск подвергнуться инфаркту от 
данного фактора. Это же самое 
можно сказать и об опасности 
заболевания раком легких».

А вот какое мнение высказал 
Кастелли относительно увлечения 
марафонским бегом: «Я думаю, 
участие в марафонском пробеге, 
вероятно, не поможет вам. Более 
полезна подготовка к марафону, 
чем он сам. В марафонском состя
зании вы прилагаете слишком 
много усилий, принуждая себя бе
жать быстрее. Бег на марафон
скую дистанцию должен достав
лять удовольствие, приносить здо
ровье. И неважно, какой результат 
вы показали. Это все равно что 
восхождение на Эверест. Какая 
разница, заняло оно у вас три 
дня или четыре, главное — вы 
наверху».

Несколько иначе рассматривает 
вопросы влияния физических уп
ражнений на сердечную деятель
ность другой американский карди
олог, медицинский редактор ве
дущего в США журнала для 
любителей бега «Раннер», автор 
ряда популярных книг по спортив
ной медицине и оздоровительному 
бегу доктор Джордж Шихэн.

«Откровенно говоря, я никогда 
не мог полностью принять раз
говоры о том, что бег излечивает 
болезни сердца, а также многие 
другие. И на сегодняшний день 
у нас нет достаточно точных 
научных свидетельств, чтобы до
казать это,— признается Шихэн, 
выступая на страницах своего 
журнала.— Я не могу присоеди
ниться ни к той группе людей, кто 
считает, что физические упражне
ния лечат абсолютно все, ни к тем, 
кто утверждает, что они не ока
зывают никакого эффекта на 
заболевание. По моему твердому 
убеждению, физические упражне
ния предназначены не для лечения 
самой болезни, а для лечения 
пациента, у которого больное 
сердце. В ходе занятий мы стано
вимся более крепкими физически, 
бодрее. И болезнь уже не может 
оказывать прежнего влияния на 
жизнь человека».

Сам Шихэн бегает вот уже 
двадцать лет. И в 66-летнем воз
расте чувствует себя таким же 
здоровым, как 40 лет назад, считая 
это лучшим доказательством того, 
что бег помогает в какой-то мере 
победить процесс старения.

«Регулярные физические на
грузки автоматически подчиняют 
вас такому образу жизни, какой 
порекомендует любой врач,— рас
сказывает Шихэн. — Упражняю
щийся организм отказывается от 
никотина, обретает хороший сон, 
правильный вес и фантастическую 
энергию. Нет вопроса: заниматься 
или не заниматься? Движение — 

единственно безопасный путь для 
вас*.

И все-таки как быть человеку, 
обеспокоенному за состояние своей 
сердечно-сосудистой системы? Не 
повредит ли ему бег?

«Когда возникает вопрос: мож
но ли бегать, знайте, бег даст вам 
дополнительную защиту. Люди, 
ведущие сидячий образ жизни, 
гораздо больше подвержены забо
леваниям сердца, — говорит 
Шихэн.— Но каждый из нас инди
видуален, проводит свой собствен
ный эксперимент. Мы можем сле
довать всем правилам, однако 
с удивлением обнаружим, что 
результат не соответствует ожи
даемому, даже после очень дли
тельного бега все равно, например, 
тянет к курению. Тем не менее 
бег, несомненно, делает нашу 
жизнь безопаснее. Есть много 
факторов, вызывающих заболева
ние сердца, много и способов про
тивостоять болезни. А физические 
упражнения и здоровый образ 
жизни — главные из них.

Однако всякий раз после из
вестий о трагических случаях во 
время пробегов у людей появляет
ся тревожная мысль: значит, для 
кого-то бег сопряжен с опас
ностью, что же делать?

Эти случаи редки, но Шихэн 
считает, что их можно вполне 
избежать. Прежде всего человеку, 
намеренному активно запяться бе
гом, следует выяснить, нет ли у 
него поражений коронарных арте
рий, в каком состоянии находится 
его сердце. Однако, как отмечает 
редактор «Раннера», это в некото
рых случаях сделать намного 
сложнее, чем может показаться, 
особенно если нет заметных сим
птомов заболевания. Выход в 
другом.

♦ Главное,— советует Шихэн,— 
чтобы вы научились слушать свой 
организм, уметь благоразумнее 
следовать его командам. Про
грамму занятий должен диктовать 
ваш организм, а не врач. Мой 
опыт показывает, что большинство 
людей, с которыми случился вне
запный инфаркт, перед этим всегда 
испытывали болезненные ощуще
ния. Природа посылает нам, своим 
детям, предупреждения. К сожа
лению, некоторые игнорируют их 
даже отвергают. Наша безопас
ность не в лекарствах, не в дости
жениях науки и врачебного искус
ства. Она в мудрости нашего 
организма, в его способности по
лучать и интерпретировать посла
ния, которые приходят к нам из 
нашего внутреннего мира».

«Мое главное желание,— обра
щается к своей обширной ауди
тории Шихэн,— побудить людей 
заняться улучшением собственно
го физического состояния, следить 
за ним. Вы должны сказать себе: 
«От этого зависит моя жизнь».

И. ИВАНОВ
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Наталья 
ПОМОЩНИКОВА
Москва, «Буревестник»
Родилась 9 июля 1965 г. в Москве. 
Рост — 169 см, масса — 60 кг. 
Студентка факультета журнали
стики МГУ имени М. В. Ломоно
сова. Легкой атлетикой начала за
ниматься в 1979 г. Норматив мс 
впервые выполнила в 1983 г. в Гал
ле в матче с юниорами ГДР в беге 
на 200 м (3-е место в/к — 24,00), 
мсмк — в 1985 г. на мемориале 
Знаменских в Москве (2-е место — 
11,31). В юниорской сборной 
команде СССР дебютировала в 
1983 г. в Галле в матче с ГДР 
(4-е место — 12,04), в основном 
составе — в 1983 г. в Бирмин
геме в матче с Великобританией 
(7-е место — 12,13 и 8-е место —
24,4). Тренеры: с 1979 по 1981 г.— 
H. Е. Трощенков; с 1981 г.— 
3. Е. Петрова, мс СССР, з. тр. СССР. 
Лучшие результаты: 100 м — 11,2 
и 11,27; 200 м— 23,1 и 23,34.
1980 (15) 12,5 25,9
1981 (16) 11,9 25,1
1982 (17) 11,8 24,8
1983 (18) 11,48 23,34
1984 (19) 11,2 23,1
1985 (20) 11,27
В 1981 г. стала серебряным при
зером всесоюзной спартакиады 
школьников в Вильнюсе в эстафе
те 4X100 м (46,66). В 1983 г.—
3-е место на VIII летней Спар
такиаде народов СССР в эстафе
те (43,91), 2-е место на зимнем 
первенстве СССР среди юниоров 
в Донецке (7,57), 1-е места на лет
нем первенстве СССР среди юнио
ров в Челябинске (11,52 и 23,41), 
на чемпионате Европы среди юнио
ров в Вене (11,48).
В 1985 г.— 3-е место на чемпиона
те СССР в Ленинграде (11,27), 
там же 1-е место в эстафете 
(43,65), 2-е места на мемориале 
Знаменских в Москве (11,31) и 
Кубке Европы (42,00), 1-е место 
на всесоюзных соревнованиях в Со
чи (11,47). В 1986 г — 3-е место 
на зимнем чемпионате СССР в 
Москве (23,58).

Сергей 
УСОВ
Ташкент, «Динамо»
Родился 16 октября 1964 г. в Таш
кенте. Рост — 188 см, масса — 
88 кг. Студент института инжене
ров ирригационной механизации 
сельского хозяйства. Легкой атле
тикой начал заниматься в 1975 г. 
(многоборье, длина), бегом на 
110 м с/б — в 1980 г. Норма
тив мс впервые выполнил в 1982 г. 
на зимнем чемпионате ЦС «Дина
мо» (1-е место — 14,0), мсмк — 
в 1984 г. в Москве на междуна
родных. соревнованиях «Друж
ба-84» (4-е место — 13,75). В юни
орской сборной команде СССР де
бютировал в 1982 г. в Запорожье 
в зимнем матче с ГДР (сошёл), 
в основном составе — в 1984 г. 
в Турине в матче СССР — Ита
лия — ВНР — ПНР (2-е место — 
13,78). Тренеры: с 1975 по 
1979 г.— А. И. Попов; с 1979 г.—
В. А. Бурматов. Лучшие резуль- 
таты: 60 м с/б — 7,69; 
с/б — 13,56.

110 м

1980 (16) 15,38
1981 (17) 14,62
1982 (18) 13,8

1983 (19)
1984 (20)
1985 (21)

13,96
13,74
13,56

В 1982 г. занял 5-е место
на соревнованиях на призы Со-
чи (14,39), 3-е место (8,65) и
1- е место (13,8) на зимнем юниор
ском первенстве СССР в Запо
рожье, 1-е место на международ
ных юношеских соревнованиях 
«Дружба» в Лодзи (14,29). В 
1983 г.— 1-е место на юниорском 
матче с ГДР в Галле (14,04),
2- е места на первенстве страны 
среди юниоров в Челябинске 
(14,21), на чемпионате Европы 
среди юниоров в Вене (13,96). 
В 1984 г.— 5-е место на Дне бегу
на в Москве (13,97), 1-е места на 
всесоюзных соревнованиях в Сочи 
.(13,76) и на призы Сочи (13,79),
2-е место на мемориале Знамен
ских (13,95), 3-е место на Кубке 
Наций (13,78). В 1985 г.— 4-е ме
ста в Сочи на всесоюзных сорев
нованиях (13,82) и на призы 
Сочи (14,08), 2-е места на зимнем 
чемпионате СССР в Кишиневе 
(7,69), в матче с ГДР в Эрфурте 
(14,00), на Кубке мира в Канберре 
(13,62), на мемориале Знаменских 
(13,71), 1-е места на зимнем Кубке 
СССР в Москве (7,75 и 200 м — 
21,82), на чемпионате СССР в Ле
нинграде (13,65), на Кубке Европы 
(13,56).

Владимир 
КРЫЛОВ
Ульяновск, «Динамо»
Родился 26 февраля 1964 г. в 
г. Сенгилей Ульяновской обл. 
Рост — 184 см, масса — 71 кг. 
Образование среднее специальное. 
В 1984 г. окончил Ульяновский 
электромеханический техникум. 
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1981 г. в Ульяновске (бег 
на 100 м и 200 м), бегом на 400 м — 
с 1983 г. Норматив мс впервые 
выполнил в 1982 г. в Тольятти 
в беге на 200 м на зональных 
соревнованиях VIII летней Спар
такиады народов РСФСР (3-е ме
сто — 21,0), мсмк — в 1985 г. 
на всесоюзных соревнованиях в 
Сочи (1-е место — 45,57). В основ
ном составе сборной команды 
СССР дебютировал в 1985 г. в 
Эрфурте в матче СССР — ГДР в 
беге на 400 м (3-е место — 46,22). 
Тренеры: с 1981 г. по 1983 г.—
А. А. Краснобаев и А. С. Ларин; 
с 1983 г.— А. С. Ларин; 
з. тр. РСФСР. Лучшие результа
ты: 100 м — 9,9; 200 м — 20,61; 
400 м — 45,22.

1981
19Й2
1983
1984
1985

(17) 11,2 23,2
(18) 10,4 20,9
(19) 10,3 21,2 48,52
(20) 10,4 21,3 46,05
(21) 9,9 20,61 45,22

В 1982 г. занял 2-е место на чем
пионате PC ДСО «Труд» в Красно
даре (20,9), 4-е место на всесоюз
ных соревнованиях юниоров в 
Харькове (21,88). В 1983 г.— 
9-е место на финале VIII летней 
Спартакиады народов РСФСР в 
Краснодаре, 8-е место на первен
стве СССР среди юниоров в Челя
бинске (48,52). В 1984 г.— 13-е 
место на зимнем чемпионате СССР 
в Москве (47,57), 2-е место на зим
нем чемпионате РСФСР в Москве 
(47,9), 6-е место на всесоюзных 
соревнованиях в Сочи (46,80), 5-е 
место в соревнованиях на призы 
Сочи (46,73), 1-е места на Кубке 
РСФСР в Сочи (46,94), на между
народных соревнованиях в Мекси
ке (46,18), на чемпионате РСФСР 
в Горьком (46,3), завоевал золо
тые медали на чемпионате СССР 
в Донецке (46,05 и в эстафете 
3.04,83). В 1985 г.— 1-е места на 
зимнем чемпионате СССР в Киши
неве (21,60) и летнем в Ленингра
де (45,54), там же 2-е место в эста
фете (3.06,36). Занял 2-е места в 
матче СССР — Северные страны 
в Осло (20,61), в финале Кубка 
Европы в Москве (45,22), в матче 
СССР — США — Япония в Токио 
(45,52 и 3.02,38), 5-е места на 
Кубке мира в Канберре (45,73 и 
3.03,17).

ЗИМНИИ ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МЕТАНИЯМ

23—24 февраля Адлер. Стадионы 
«Трудовые резервы» и «Труд»

МУЖЧИНЫ
Диск. В. Зинченко 59 (Зп, А) 
63,26; В. Кидикас 61 (Кн, Т) 
61,66; С. Лукашок 58 (Мн, Д) 
60,92; В. Пищальников 58 (Act, С) 
60,92; Р. Убартас 60 (Вл, Д) 60,86; 
И. Дугинец 56 (Л, Д) 59,94. Мо
лот. И. Никулин 60 (Л, СА) 81,02;
С. Литвинов 58 (Р/Д, СА) 80,16; 
И. Астапкович 63 (Нвп, Пр) 78,24; 
И. Григораш 58 (И-Ф, А) 75,34; 
Д. Плунге 60 (Кн, Т) 75,26; Б. Вен- 
луцкис 61 (Клп, Т) 74,84; С. Дво
рецкий 57 (М. о , Д) 73,66; И. Ще
голев 60 (Кр, Б) 72,06. Копье 
(нового образца). X. Пуусте 55 
(Тл, ШВСМ) 78,62; В. Евсюков 57 
(А-А, Д) 76,94 (в квалиф. 78,14);
С. Гаврась 57 (УССР, С) 76,74; 
М. Калета 61 (Тл, ШВСМ) 76,70; 
М. Шишков 60 (Л, Т) 75,30; Ю. Но
виков 58 (Врж, Д) 73,56; Ю. Жи
ров 60 (М. о, ТР) 73,06 (в квалиф. 
76,26); Н. Терех 63 (Гм, Л) 72,98.

ЖЕНЩИНЫ

Диск. Г. Савинкова 53 (М. о, Д) 
65,18; Л. Зверкова 55 (Влг, Т) 
62,20; Э. Зверева 60 (М. о, Д) 
58,92; Л. Баранова (Ств, Д) 
58,90; Л. Медникова 63 (А-А, С) 
57,40; С. Савченко (Мгл, Пр) 
56,60; И. Шабанова 64 (Ств, СА) 
56,50; И. Ядченко 65 (Гм, ТР) 
56,18. Копье. Н. Коленчукова 64 
(Мгл, Пр) 65,68; 3. Гаврилина 61 
(Днп, А) 63,60; Л. Авдеева 61 
(Ств, Д) 60,88; И. Костюченкова 
61 (X, А) 60,00; О. Гаврилова 57 
(Л, С) 56,88 ( в квалиф. 59,02); 
М. Теренченко 61 (Р/Д, Д) 56,60; 
Н. Шиколенко 64 (Мн, Д) 56,58; 
Н. Наседкина 63 (X) 55,90.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 

ПО МЕТАНИЯМ
23—24 февраля Адлер

МУЖЧИНЫ
Диск. В. Каптюх 67 (Мн, ТР) 
59,66; С. Пачин 68 (Зп, ТР) 55,58;
A. Кохановский 68 (Днп) 55,58;
B. Лыхо 67 (РСФСР, СА-ТР) 
53,54. Молот. В. Губкин 67 (Нвп, 
СА) 72,82; 3. Пискунов 67 (Н-Кх, 
Б) 72,00; В. Калугин 68 (Ств, ТР) 
67,00; А. Крыкун 68 (Умань, 
УССР) 65,14. Копье (нового образ
ца). В. Сасимович 68 (Мн, ТР) 
73,74; А. Дедков 68 (Мгл, Пр) 
69,96; А. Шинкус 67 (Р, Д) 68,70;
A. Грицаенко 67 (Кш, Д) 68,66.
ДЕВУШКИ
Диск. В. Кочетова 67 (М, ТР) 
57,00; Л. Короткевич 67 (Мн, Д) 
54,80; С. Буряк 67 (К, А) 54,38; 
Н. Евстифеева 68 (Фр, Б) 51,72; 
И. Меркушева 67 (А-А, С) 51,10;
B. Жилейките 67 (Вл, У) 50,24. 
Копье. И. Маслова 69 (Нвм, ТР) 
54,56; И. Сергеева 68 (Нвг, Т) 
51,56; С. Самухова 68 (Г, Т) 50,98; 
Е. Бургиман 68 (Тш, ТР) 50,20; 
Т. Кулик 67 (Брс, Л) 50,02; 
Т. Ладутько 67 (Мн, ТР) 49,26.
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10 лучших юных 
легноатлетов 

1985 года
юноши

too м

10,80 Енокян Арам 68 Дш, Т Смф 25.5 Смф
10,86 Шпалитов Эдуард 69 Кз 20.5 Кр
10,94 Толстоухов Сергей 68 Св 20.5 Кр
11,01 Грудцын Сергей 68 Нс, Л 20.5 Кр
11,03 Воров Олег 68 Смп, Д 4.7 К
11,05 Бартенев Дмитрий 69 М, Д 4.7 К
11,05 Кутепов Александр 68 К, А 4.7 К
11,07 Дубровский Валерий 68 Тш, Мх 4.7 К
11,07 Кругленко Сергей 68 Нкп, С 4.7 К
11,08 Воговский Анатолий 68 Кр, Д 4.7 К

10.5 Бартенев Дмитрий 69 М, Д 16.5 М
10.6 Алексеев Евгений 68 Крс 15.7 X
10,6 Фомин Сергей 68 Рмн 15.7 X
10,6 Махмудбеков Эмин 68 Вк, Мхе 6.9 Вк
10.6 Козловские Олег 69 Дг, Д 21.9 Р
10.7 Боров Олег 68 Смп, Д 9.5 А-А
10,7 Киккас Раул 69 Ркв, И 18.6 Рпл
10.7 Лыхмуспуу Калле 68 Тл, К 25.6 Тл
10.8 Ларин Михаил 68 М, Т 16.5 М
10,8 Плехотин Анатолий 68 М 16.5 М

200 м

21,51 Черевченко Андрей 68 М, ТР 7.7 К
21,69 Соломонов Валерий 68 Днп, А 7.7 К
22,00 Мядзель Андрей 68 Кш, Мл 7.7 К
22,06 Енокян Арам 68 Дш, Тд 7.7 К
22,08 Бартенев Дмитрий 69 М, Д 27.5 М
22,23 Комков Александр 68 Мгл, КЗ 6.7 К
22.35 Кругленко Сергей 68 Нкп, С 7.7 К
22.36 Агамелян Павел 68 Тб, ТР 6.7 К
22,39 Дебов Андрей 70 М, С 27.5 М
22,41 Воговский Анатолий 68 Кр, Д 6.7 К

21,1 Соломонов Валерий 68 Днп, А 13.7 Орд
21.6 Бартенев Дмитрий 69 М, Д 17.5 М
21.7 Мядзель Андрей 68 Кш, Мл 28.8 Днп
21,9 Савчук Юрий 68 Л, Д 17.5 Л
21,9 Козловский Олег 69 Дг, Д 23.6 Мрн
22,0 Черкасов Владимир 68 Нвк, Т 28.8 Днп
22,4 Лыхмуспуу Калле 68 Тл, К 3.6 Тл
22,4 Вурий Александр 70 Од, Б 20.7 X

400 м

47.44 Черевченко Андрей 68 М, ТР 5.7 К
48.44 Чубровский Владимир 68 Нс, Б 5.7 К
48,47 Мядзель Андрей 68 Кш, Мл, 5.7 К
48,64 Лыткин Владимир 68 М. о, Б 21.5 Кр
48.83 Машин Михаил 69 Брж, Т 5.7 К
48.84 Люшаков Константин 68 Дш, С 5.7 К
48,98 Староверов Сергей 68 Кр, Т 21.5 Кр
49.29 Быков Андрей 68 Зп, С 5.7 К
49.30 Ременной Игорь 68 Врш, Д 5.7 К
49,34 Холод Олег 68 Врс, Л 4.7 К

47,4 Гадзыра Николай 68 Вин, Б 18.5 Вин
48,9 Боровиков Андрей 68 Нвк, Т 27.8 Днп 
49,0 Голик Виталий 69 Цл, С 9.5 А-А
49,1 Первушин Андрей 68 Св 7.9 Чл

800 м

1.51.5 Мисюнас Виргиниус 68 Шл, ТР 28.8 
Кн

1.51,57 Тимофеев Сергей 68 Нвч, Б 17.7 Кр
1.51.7 Леоненков Эдуард 68 Дн, А 28.8 Днп
1.52.3 Иваницкий Роман 68 Лб, У 18.5 Кр
1.52.5 Яковлев Андрей 68 Ивн, Т 8.9 Рз
1.52.6 Синяев Иван 68 Лб, У 18.5 Кр
1.53,27 Котик Сергей 68 Гайворон, Кл 7.7 К
1.53.4 Чумаченко Сергей 68 Анг, Л 18.5 Кр
1.53,54 Волков Анатолий 69 Тб, СА 6.7 К
1.53,59 Азаров Александр 68 Л, ТР 7.7 К

1500 м

3.51.1 Мельников Сергей 68 Андр 16.5 Кр
3.51,71 Ракипов Азат 68 Мн, Д 25.5 Смф
3.54,12 Яковлев Андрей Ивн, Т 5.7 К
8.55.1 Кошелев Вячеслав 68 Св 16.5 Кр
3.55.2 Синяев Иван 68 Лб, У 16.5 Кр
3.55,20 Лесных Александр 68 Дн, С 5.7 К
3.55,9 Захаров Игорь 68 Чл, Т 16.5 Кр
3.56.2 Некрасов Александр 68 Чл, Д 16.5 Кр
8.57,66 Котик Сергей 68 Гайворон, Кл 5.7 К
3.58,4 Борматенков Андрей 68 М. о, Б 7.9

Крв

3000 м

8.09,12 Ракипов Азат 68 Мн, Д 23.6 Мн 
8.20,35 Иванисов Вадим 69 Трс, ТР 15.9 Од 
8.23,73 Мельников Сергей 68 Андр 7.7 К
8.23,78 Алаев Алексей 68 М.о, Т 15.9 Од
8.27,7 Некрасов Александр 68 Чл, Д 18.5 Кр
8.28,86 Мазоль Иосиф 68 Грд, ТР 7.7 К
8.30,4 Дмитриев Вадим 69 Брн, 18,5 Кр
8.30,50 Бальсис Эдуардас 68 Шл, ТР 7.7 К
8.33.12 Кошелев Вячеслав 68 РСФСР 7.7 К
8.33.13 Кисилев Владимир 68 К-К, Ал 7.7 К

5000 м

14.11.8 Ракипов Азат 68 Мн, Д 3.9 Мн
14.35.60 Иванисов Вадим 69 Трс, ТР 14.9 Од
14.39.60 Алаев Алексей 68 М. о, Т 14.9 Од
14.49,4 Дмитриев Вадим 69 Брн 16.5 Кр 
14.53,03 Мазоль Иосиф 68 Грд, ТР 5.7 К
14.53,3 Пермитин Константин 68 Брж, Т

16.5 Кр
14.54,04 Стрижков Сергей 69 Трс, ТР 5.7 К 
14.58,37 Кудымов Вячеслав 68 Дж, С 5.7 К 
15.01,95 Чесак Валерий 69 Днп, А 5.7 К 
15.02,6 Ермаков Василий 68 Уст 8.9 Рз

110 м с/б (106,7 см)

14.18 Шиман Олег 68 Чрн, Кл 5.7 К
15,00 Иванов Иродий 68 Тб, Д 5.7 К
15.19 Бульдов Дмитрий 68 Орб, Д 21.5 Кр
15,19 Ростов Дмитрий 68 А-А, Д 25.5 А-А
15,22 Шпякин Дмитрий 68 М, С 6.7 К
15,30 Рылыциков Дмитрий 69 Гр, Т 21.5 Кр
15,34 Деревянчук Владимир 68 Хм, С 6.7 К
15.36 Касьянов Юрий 68 Ббр, С 5.7 К
15.37 Ветров Сергей 68 Вк, С 5.7 К
15,39 Волков Дмитрий 68 Тш 5.7 К

При попутном ветре свыше 2 м/с

15,27 Волков Дмитрий 68 Тш 5.7 К

14.7 Кухта Егор 68 М, С 17.5 М
14.8 Бутылкин Николай 68 М, СА 17.5 М
14,8 Стачёкас Мариус 68 Кн, Ж 22.8 Кн
15,0 Эдель Михаил 69 М, СА 17.5 М
15,1 Жаров Виталий 68 Врж, Д 19.4 Ал
15,1 Петкевичюс Валдае 68 Кн, Д 22.8 Кн
15.1 Масиюнас Ионас 68 Алт, Нм 22.8 Кн
15.2 Агарков Константин 68 М 17.5 М
15,2 Габриельчик Владимир 68 Мн, СА 4.9 

Мн

110 м с/б (100 см)

14,7 Федосеев Владимир 70 Дн, А 12.7 Плт
14.7 Кособокое Валерий 70 М 25.7 Плт
14.8 Манекин Дмитрий 68 Слм, К 21.2 Тл
15,1 Гулик Илья 70 Ств, Л 25.7 Плт
15.1 Кивенд Тоомас 68 Ркв, И 26.7 Тр
15.2 Шамаш Борис 70 М 25.7 Плт
15,2 Петерс Прийт 68 Тл, И 30.8 Ркв

400 м с/б

51,46 Бойко Николай 68 Кх, Кл 4.8 Птш 
53,0 Агупов Александр 68 Врж 8.9 Рз
53,2 Боровиков Андрей 68 Нвк, Т 28.8 Днп 
54,02 Чуднов Александр 68 Р/Д, Д 6.7 К
54,24 Колосов Дмитрий 68 Кр, Т 21.5 Кр
54,30 Гаприндашвили Михаил 68 Чиатура, 

Клм 6.7 К
54,60 Буйко Сергей 68 Вт, Д 6.7 К
54,70 Арсенюк Михаил 68 Чрн, Б 6.7 К
54,7 Стачёкас Мариус 68 Кн, Ж 23.8 Кн 
55,07 Гаранин Евгений 68 М, ТР 27.5 М

2000 м с/п

5.44,54 Кошелев Вячеслав 68 Св 4.8 Птш 
5.50,36 Узельдингер Александр 68 Брс, У

5.7 К
5.50,39 Кицюра Валерий 68 Кх, Д 5.7 К
5.54,45 Розинып Гунтйс 68 Елг, Дг 5.7 К
5.55,89 Мурин Анатолий 68 Вт, Д 5.7 К
5.57,3 Старков Константин 69 Св, Т 17.5 Кр
5.57,7 Петров Владимир 68 Стр, ТР 17.5 Кр 
5.58,32 Приедитис Вилнис 68 Влм, Вп 5.7 К
5.58,97 Твардовский Иван 68 Трн, А 5.7 К 
6.03,09 Бабий Михаил 68 Дш, Д 5.7 К

4 Х100 м

41,20 Украинская ССР (Кутепов А., Круг
ленко С., Антипов Д., Соломонов В.)
5.7 К

41.97 РСФСР (Голов И., Воговский А., Груд
цын С., Бобков С.) 5.7 К

42,16 Белорусская ССР (Богино В., Ком
ков А., Зайцев В., Жерко Д.) 5.7 К

42.19 Москва (Ларин М., Бартенев Д., Выш
лов А., Плехотин А.) 5.7 К

42.20 Ленинград (Горохов А., Тутов А., Кога- 
нович Я., Савчук Ю.) 5.7 К

42,80 Москва, «Динамо» (Плехотин А., Выш
лов А., Царев А., Бартенев Д.) 26.5 М

42,7 «Авангард» (Кутепов А., Соломонов В., 
Антипов Д„ Панков К.) 21.4 Ал

42.97 Азербайджанская ССР (Изеркин В., 
Мартынов Р., Махмудбеков Э., Измай
лов В.) 5.7 К

43,02 Таджикская ССР (Ростовский В., Ено
кян А., Екимов Н., Соков В.) 5.7 К

43,29 Литовская ССР (Валаткайтис А., Дят- 
ловский Р„ Квядарачюс И., Мешкаус- 
кас Г.) 5.7 К

4X400 м

3.15,60 РСФСР (Чубровский В., Иваниц
кий Р., Боровиков А., Лыткин В.)
7.7 К

3.16.00 Москва (Нащекин Д., Климанов С., 
Сипотенко А., Черевченко А.) 7.7 К

3.17,62 Украинская ССР (Ременной И., Бы
ков А., Привалов А., Бойко А.) 7.7 К

3.18,08 Краснодарский кр. (Каширин Е., 
Иваницкий Р., Колосов Д., Старове
ров С.) 22.5 Кр

3.18,44 Челябинская о. (Звонарев Е., Пестри- 
ков О., Романов А., Слукин А.) 22.5 
Кр

3.18,88 Белорусская ССР (Толстой Ю., Соко
лов Ю., Буйко С., Холод О.) 7.7 К

3.19,04 Таджикская ССР (Решетов А., Мир
городский В., Люшаков К., Малы
гин В.) 7.7 К

3.19,47 Молдавская ССР (Титаренко Ю., Пег- 
за С., Задойнов В., Мядзель А.) 7.7 К

3.19,80 Узбекская ССР (Козлов Е., Мельни
ков В., Патенко А., Ревягин И.) 7.7 К

8.20,3 Паневежис, «Нямунас» (ГлущенкоВ., 
Пакальнис М., Эбас В., Крипас Р.)
23.8 Кн
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Ходьба 10 км

42.39,66 Першин Александр 68 Утевка, У

42.58,64 Лякин Сергей 68 Буй, Л 6.7 К
43.15,29 Голубничий Михаил 68 Крк, Т 6.7 К 
45.19,07 Хмельницкий Михаил 69 Мн, С 6.7

К
45,41,86 Родичев Владимир 69 Сокулук ТР

6.7 К
46.04,20 Байадзе Джонни 68 Тб, С 6.7 К 
46.09,0 Гузеев Игорь 68 Гр, Т 18.5 Кр 
46.14,0 Прус Геннадий 68 Утевка 8.9 Днп
46.17,6 Никитюк Сергей 68 X, ТР 21.4 Ал 
46.19,00 Лукин Владимир 68 М, 3 6.7 К

Высота

2,16 Танага Евгений 68 Нрв, Д 3.2 Л также
2,12 25.5 Смф

2,12 Драпун Игорь 68 Каменец 5.5 Брс
2,12 Забросков Юрий 68 Тб, Д
2,11 Заборонок Владимир 68 Брс, Д 25.8 X
2,10 Красилов Иван 68 Л, ТР 23.6 Л
2,10 Катинас Линас 68 Вл, Ж 23.7 Трс
2.10 Воробьев Игорь 68 Брн, Т 8.9 Рз
2,09 Ковалев Сергей 68 Влг, Т 23.1 Т
2,08 Киташкин Вячеслав 68 Ббр, С 2.3 Орд 
2,08 Исков Сергей 68 Лпя, Дг 23.6 Мрн

Шест

5,20 Грудинин Андрей 69 М, ТР 29.12 М
5.10 Янчевский Игорь 68 Ир, Л 27.8 Днп
5,10 Павлюченко Константин 68 Ир, Л
5,05 Коломийцев Григорий 68 Л, Д 23.12 Л 
5,00 Душечкин Игорь 69 М, С 5.1 М
5,00 Иванец Александр 69 К, Д 19.4 Ал 
5,00 Афанасьев Евгений 68 Ом, С 27.8 Днп 
5,00 Поздняков Сергей 68 М, ТР 29.12 М 
5,00 Черткошвили Гоча 68 Тб, Л
5,00 Васильев Виктор 69 Тш, Б
5,00 Шкердин Олег 68 А-А, ТР
5,00 Барабашов Роман 68 Брв, Кл

Длина

7,72 Очкань Владимир 68 Плт, Кл 20.7 Плт
7,56 Никулин Андрей 68 Речица, С 5.7 К
7,55 Глазов Геннадий 68 Тб, Д 5.7 К
7,50 Игнатов- Андрей 68 Влг, Б 7.9 Влг
7,33 Панков Константин 68 К, А 2.2 Л
7,31 Голов Игорь 68 Смл, ТР 21.5 Кр
7,29 Анненко Виталий 68 Мгл, С 19.5 Мн
7,27 Гловацкий Олег 68 К, Д 25.8 X
7,24 Кириленко Виталий 68 X, Д 5.7 К
7,20 Бобков Станислав 68 Чл, Т 21.5 Кр

Тройной

15,75 Соков Василий 68 Дш, Л 9.5 Дш
15,50 Краснянский Родион 68 Мч, ТР 3.2 Л 

также 15,39 7.7 К
15,47 Сиителев Роман 68 Дз, А 7.7 К
15,40 Часовский Юрий 68 Влг, Б 8.9 Влг
15,34 Фролов Владимир 68 Л 23.12 Л также

15,30 7.7 К
15,25 Ладковский Игорь 68 Ар, С 6.7 К
15,24 Лепейко Геннадий 68 У-К, ТР 3.2 Л
15,20 Мелихов Владимир 69 Врж 7.9 Днп
15,14 Очкань Владимир 68 Плт, Кл 6.7 К
15,11 Кошкин Олег 68 Тлт, ТР 3.7 Кел

При попутном ветре свыше 2 м/с

15,33 Федосеев Александр 68 Л 7.7 К

Ядро (6 кг)

18,29 Погорелый Петр 68 К. о, СА 4.7 К 
18,09 Нерушко Виталий 68 Чрн, Кл 4.7 К
17,87 Черныш Владимир 68 X, Д 4.7 К
17,80 Климов Александр 68 Мн, Д 18.5 Мн
17,26 Мамышев Иван 68 Дш, Д 25.5 А-А
17,19 Климканс Дайнис 68 Р, ТР 22.6 Мрн
17,13 Баразновский Виктор 68 Гм, КЗ 3.2 Л 

также 16,46 4.7 К
17,09 Орлиньш Айвис 68 Стч, Вп 24.5 Р
16.95 Джарашнели Дато 68 Тб, Клм 4.7 К
16,92 Ломинадзе Бесик 68 Тб, С 4.7 К
16,92 Белов Владимир 68 Брн, Т 4.7 К

Ядро (7,257 кг)

16.96 Фомин Михаил 68 М. о, У 8.6 Г
16,62 Черныш Владимир 68 X, Д 24.8 X

16,34 Климов Александр 68 Мн, Д 25.5 Смф
16,23 Белов Владимир 68 Брн, Т 16.5 Кр
16,19 Костюкас Эугениюс 68 Рокишкис, Вп

22.8 Кн
15,95 Эилиакас Ричардас 68 Вл, Д 22.8 Кн
15,89 Загаинов Филипп 68 Зп, А 14.9 Од
15,11 Баразновский Виктор 68 Гм, КЗ 3.2 Л 
15,03 Погорелый Петр 68 К. о, СА 3.2 Л 
15,01 Лукашевичюс Эгидиюс 68 Пив, Ж 22.8 

Кн

Диск (1,5 кг)

64.82 Кохановский Андрей 68 Днп 8.9 Днп
62,04 Пачин Сергей 68 Зп, ТР 6.7 К
59,96 Смоч Андрис 68 Мрн, Вп 11.10 Мрн
57,54 Гнатовский Андрей 69 Вт 19.5 Мн
57,18 Баразновский Виктор 68 Гм, КЗ 19.5 

Мн
56.82 Демаков Вячеслав 68 Чл, Д 5.7 К
56,02 Кленов Павел 69 К, Кл 18.8 Чрн
55,58 Ляхов Сергей 68 М, Д 16.6 М
55,10 Колоцей Сергей 69 Гм, ТР 19.5 Мн
55,04 Сидоренко Александр УССР 24.7 Трс

Диск (2,0 кг)

56,64 Кохановский Андрей 68 Днп 4.8 Птш
54,50 Захаров Алексей 68 М. о, У
54,06 Пачин Сергей 68 Зп, ТР 30.8 Дн
51.74 Бражко Игорь 68 Ств, ТР 17.5 Кр
51,54 Смоч Андрис 68 Мрн, Вп 2.6 Р
49,80 Жужа Виталий 68 Тш, ТР 10.5 Тш
49,70 Красайтис Дариус 68 Вл. Ж 23.8 Кн
48.74 Шулцас Томас 68 Вл, Д 23.8 Кн
48,42 Загаинов Филипп 68 Зп, А 15.9 Од
48,26 Седун Игорь 68 Кмн, У 4 Брс

Молот (6,0 кг)

71,58 Крыкун Александр 68 Умань, А 5.7 К
70,44 Гаврилов Андрей 70 М 26.7 Плт
68,90 Колесник Вадим 69 Врш, Кл 18.8 Чр
68,48 Шавердашвили Иосиф 70 Грдб, ТР 26,7 

Плт
68,00 Матюшкин Андрей 70 Act, С 26.7 Плт
66,86 Меняйло Андрей 68 М, С 5.7 К
66,82 Федотов Юрий 68 Днп, П 8.9 Днп
66,52 Ярошенко Руслан 68 X 24.7 Трс
65,92 Ерошин Александр 69 Г, Т 5.7 К
65,78 Таликишвили Автандил 68 Грдб, Г

5.7 К

Молот (7,257 кг)

68,04 Добровольский Григорий 68 Ярс
64,58 Богушас Гинтас 69 Кн, ТР 23.8 Кн
64.50 Иргашев Камол 69 Дш, Хсл 8.5 Дш 
62,06 Гармаш Андрей 68 Нкп, Кл 25.5 Смф
59,90 Ишмурадов Рашид 68 Дш, Хсл 8.5 Дш
58,84 Тимофеев Олег 68 Тб, Б 14.9 Од
58,00 Федотов Юрий 68 Днп 28.8 Днп
57,62 Калугин Вадим 68 Ств, ТР 5.9 Од 
55,08 Резенков Александр 69 Ств, ТР 5.9 Од 
55,08 Ионайтис Лаймис 68 Кн, ТР 5.9 Од

Копье

77.60 Сасимович Владимир 68 Мн, ТР 4.9 Од
72.50 Красайтис Дариус 68 Вл, Ж 17.8 Вл
72,28 Цыпляков Сергей 68 Врш, Д 25.8 X
71,24 Носов Валерий 68 Л, ТР 5.7 К
70.50 Дедков Александр 68 Гм, У 14.9 Од
70,16 Арджеванидзе Геннадий 68 Тб, Д
66,76 Дулуб Валерий 68 Гм, Д 5.7 К
66,56 Пилдавс Янис 68 Р, Вп 18.9 Р
65.60 Бубкович Сергей 68 Грд, У 19.5 Мн
64,68 Шетекаури Зураби 70 Тб, Клм 5.7 К

Десятиборье юношеское

(ядро — 6 кг; барьеры — 1м, 
расстояние 9,14 м; диск — 1,5 кг)

7061 Колмаков Сергей 69 Нвк, Т 17.5 Кр 
(11,2 - 7,02 - 12,88 - 2,01 - 52,8 - 15,1 -
41,44 - 3,80 - 51,38 - 4.45,3)

7023 Чернявский Андрей 68 Нс, Л 7.7 К 
(11,63 - 6,40 -12,43 -1,85 - 51,28 - 15.59- 
40,00 - 4,20 - 47,04 - 4.23,87)

6980 Петерс Прийт 68 Тл, У 7.7 К (11,64 -
6,40 -12,74 ■ 1,90 - 53,20 -15,84 - 44,98 -
4,50 - 46,34 - 4.31,91)

6943 Деревянчук Владимир 68 Хм, С 7.7 К 
(11,68 - 6,51 -11,58 -1,85 - 51,61 -15,34-
41,15 - 4,20 - 50,20 - 4.25,76)

6933 Стелюков Павел 68 Мн 7.7 К (11,95-
6,56 -13,12 -1,80 - 54,99 - 15,57 - 44,22-
4,70 - 55,50 - 4.46,77)

6879 Шпякин Дмитрий 58 М, С 7.7 К (11,59-
6,62 - 14,03 - 1,75 - 52,00 - 15,22 - 42,04- 
4,00-44,72-4.33,26)

6863 Фролов Роман 69 Р/Д, Т 17.5 Кр (11,6- 
6,93 - 12,04 - 2,07 - 52,5 - 15,8 - 38,90 -
3,60 - 52,76 - 4.36,3)

6814 Онушкявичус Томас 68 Кн, Д 7.7 К 
(11,41 - 6,42 -12,47 -1,90 - 51,95 -16,49-
38,84 - 4,20 - 44,26 - 4.23,04)

6797 Кайриш Имант 68 Мрн, У 7.7 К (11,96- 
6,43 - 12,73 -1,98 - 54,35 -16,23 - 40,37-
4,20 - 56,74 - 4.44,28)

6757 Коваленко Александр 68 Мн, ТР 7.7 К 
(11,38 - 6,50 -12,45 -1,85 - 51,09 -15,69-
41,80 - 3,60 - 42,24 - 4.27,64)

ДЕВУШКИ

100 м

11,59 Привалова Ирина 68 М, Т 25.5 Смф
11,79 Ковалева Оксана 69 Брил, Д 25.5 Смф
11,83 Косякова Ольга 68 М. о., Т 20.5 Кр
11,98 Киселева Татьяна 68 Крг, ШВСМ

20.5 Кр
11,98 Лозница Татьяна 69, Свс, П 25.5 Смф 
12,05 Долматова Светлана 68 М, СА 25.5 М 
12,08 Курочкина Лариса 69 Блх, ТР 4.7 К 
12,09 Овсянникова Нина 69 Л, Т 4.7 К
12,09 Малюк Лариса 68 Рв, А 28.8 Дн
12,10 Цыганкова Анна 70 М, 3 25.5 М

При попутном ветре свыше 2 м/с

12,02 Баланина Светлана 69 М. о„ П 20.5 Кр
12,08 Кравчук Галина 69 Крг, П 20.5 Кр

11,5 Лозница Татьяна 69 Свс, П 15.7 X
11,7 Цыганкова Анна 70 М, 3 15.5 М
11,7 Курочкина Лариса 69 Блх, ТР 15.6 А-А
11.7 Чебыкина Татьяна 68 Н-Т, Т 7.9 Чл
11.8 Долматова Светлана 68 М, СА 15,5 М
11,8 Лапшина Людмила 69 Тш, СА 31.5 Тш
11,8 Редрова Елена 68 У-К, ТР 15.6 А-А
11,8 Кравченко Анжела 70 Дн, ТР 22.6 Рв
11,8 Сотникова Юлия 70 Г, ОНО 13.7 Андр
11,8 Малюк Лариса 68 Рв, А 18.7 К
11,8 Романчук Светлана 70 Мн, СА 25.7 Плт

При попутном ветре свыше 2 м/с

11,8 Пронина Татьяна 68 Чрх, Л 7.9 Крв

200 м
23,99 Ковалева Оксана 69 Брил, Д 6.7 К
24,34 Косякова Ольга 68 М. о., Т 21.5 Кр
24,44 Курочкина Лариса 69 Блх, ТР 6.7 К
24,49 Чебыкина Татьяна 68 Н-Т, Т 15.9 Од
24,52 Баланина Светлана 69 М. о., П 21.5 Кр
24,54 Киселева Татьяна 68 Крг, ШВСМ

22.5 Кр
24,54 Привалова Ирина 68 М, Т 22.6 Мн
24,59 Петренко Оксана 68 Св, Т 15.9 Од
24,78 Малюк Лариса 68 Рв, А 7.7 X
24,80 Лапшина Людмила 69 Тш, СА 6.7 К

23,9 Горбенко Елена 68 Т-К, С 3,7 Ирп
23,9 Чебыкина Татьяна 68 Н-Т, Т 8.9 Чл
24,2 Малюк Лариса 68 Рв, А 20.6 К
24,4 Максимова Елена 69 Л, Б 17.5 Л
24,4 Тарасенко Юлия 68 Л, УНО 14,6 Л
24,4 Марина Татьяна 69 Днп, С 20.6 К
24,4 Милчюте Лорета 69 Кн, Д 22.6 Кн
24,4 Перченко Наталья 68 Влг, У 2.7 Смл
24.4 Галковская Светлана 68 Тмр, ТР 22.9 

А-А
24.5 Лозница Татьяна 69 Свс, П 20.6 К
24,5 Сотникова Юлия 70 Г, ОНО 14.7 Андр

400 м

53,37 Песнопевцева Ольга 68 М, СА 24.8 Ктб
53,93 Петренко Оксана 68 Св, Т 24,8 Ктб 
54,51 Хмелева Лилия 68 Прм( С 16.7 Кр 
54,67 Грабар Наталья 69 Крвг, А 4.7 К
54,71 Максимова Елена 69 Л, В 4.7 К
54,86 Галковская Светлана 68 Тмр, ТР 4.7 К
55,24 Кощей Людмила 68 Рв, Кл 5.7 К
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55,25 Чебыкина Татьяна 68 Н-Т, Т 21.5 Кр
55,38 Тарасенко Юлия 68 Л, УНО 12.6 Л
55,58 Хрипанкова Марина 69 М, У 5.7 К

54,3 Грабар Наталья 69 Крвг, А

800 м

2.02,69 Мастеркова Светлана 68 Ач, Т 23,6 Мн 
2.04,55 Ситникова Галина 68 Влг, Т 23,6 Мн 
2.05,61 Вахитова Флюра 68 Чл, ТР 7.7 К 
2.05,8 Игнатьева Ольга 68 Чл, С 17.5 Кр 
2.07,0 Ауани Элизабет 70 Лв, Кл
2.07,3 Бурканова Ольга 68 Брб, Т 16.5 Кр 
2.07,7 Жаринова Жанна 68 Л, УНО 14.6 Л 
2.07,8 Гладкова Ирина 68 Св, ТР 16.5 Кр 
2.08,2 Хмиляр Ирина 69 Броды, Кл
2.08,7 Дымченко Ирина 69 Од, Кл 19.6 К

1500 м

4.19,41 Ситникова Га лина 68 Влг, Т 3.8 Птш 
4.21,0 Мадрахимова Анжела 68 Крк, Л 18.5 

Кр
4.21,0 Третьюхина Лариса 68 Г, Л 7.9 Влг
4.22.2 Яковлева Оксана 69 Влдв, С 18.5 Кр
4.25.2 Гладкова Ирина 68 Св, ТР 18.5 Кр
4.25.3 Ауани Элизабет 70 Лв, Кл 27.7 Плт
4.26,6 Серебренникова Светлана 68 К-У, П

18.5 Кр
4.26,72 Шумейко Анжелика 69 Вт, У 4.7 К
4.26,90 Белялова Катиже 70 Фр, С 4.7 К
4.27,2 Татарникова Надежда 68 Абк, ТР

7.9 Ант

3000 м

9.12,1 Гмырина Татьяна 68 Ивн, Б 8.9 Рз
9.13,66 Мадрахимова Анжела 68 Крк, Л 25.8

Ктб
9.19.83 Якимова Людмила 68 Чбк, У 23,6 Мн
9.21.83 Яковлева Оксана 69 Влдв, С 26.5 Смф 
9.31,61 Ауани Элизабет 70 Лв, Кл 25.6 Смф
9.32,8 Татарникова Надежда 68 Абк, ТР
9.32,96 Мозговая Алла 69 Мгл, КЗ 7.7 К
9.33,18 Шумейко Анжелика 69 Вт, У 7.7 К
9.33,34 Белялова Катиже 70 Фр, С 7.7 К
9.33,6 Третьюхина Лариса 68 Г, Л 8.9 Влг

100 м с/б

13,87 Куцакова Ольга 68 А А, С 6.7 К
13,98 Баринова Анна 68 Л, Д 6.7 К
14,09 Чистякова Надежда 69 М, ТР 4.9 Од
14,15 Суздальцева Яна 69 Нс, ТР 25.5 Смф
14,28 Гордикова Ольга 68 Р/Д, Б 22.5 Кр
14,31 Щербина Марина 68 Хрс, Кл 3.8 Птш
14,34 Рыжова Вероника 68 Л 25.5 Смф
14,34 Филиппова Юлия 70 М, 3 6.7 К
14.47 Вольф Елена 69 Брил, Д 22.5 Кр
14,52 Черепанова Елена 68 Г, Б 21.5 Кр

13^9 Олонцева Марина 69 Брн, Т 7.9 Рз
14,0 Дубчак Виктория 68 X, Т
14,1 Лукашевич Светлана 68 Брс, У 19.5 Мн
14.1 Меквевришвили Аида 68 А-А, Л 15.6 

А-А
14.2 Гурбанова Жанна 69 Слц, ТР 19.5 Мн
14,2 Глехова Светлана 69 Св, П 16.7 X
14,2 Куприш Светлана 68 Вл, ОНО 23.7 Вл
14.2 Большова Ольга 68 Кш, Д 24.8 X
1.4.2 Кузьмин чу к Алла 68 Жт, С

При попутном ветре свыше 2 м/с

14,2 Антипова Ирина 69 Врш, Кл 19.6 К

400 м с/б

58,85 Великанова Ольга 68 М, 3 6.7 К
59,28 Ордина Вера 68 Л, Л 6.7 К

1.00,03 Лукашевич Светлана 68 Гм, У 6.7 К
1.00,06 Сюрблите Нийоле 68 Плнг, Ж 6.7 К 
1.00.38 Песнопевцева Ольга 68 М, С А 10.5 М 
1.00,38 Польнюк Виктория 69 Лц, С 5.7 К 
1.00,66 Гордикова Ольга 68 Зп, Б 26.5 Смф

1.00,68 Осипова Елена 69 М, 3 6.7 К
1.00,69 Алиференко Наталья 68 А-А, Е 26.5 

А-А
1.00,75 Шилкина Алла 68 X, А 26.5 Смф

59,0 Ордина Вера 68 Л, Л 24.7 Трс
59,5 Сорокалетова Оксана 68 Св, ШИСП

15.7 X
59,5 Зобкова Елена 68 Влд, Т 8.9 Рз
59,9 Песнопевцева Ольга 68 М, СА 18.5 М

1.00,2 Польнюк Виктория 69 Лц, С 19.6 К
1.00,2 Шилкина Алла 68 X, А 20.6 К

4 X 100 м

46.34 Украинская ССР (Лозница Т., Вашек В., 
Малюк Л., Парахина Е.) 5.7 К

46.35 РСФСР (Матякина М.. Ковалева В., 
Баланина С., Косякова О.) 5.7 К

47,00 Казахская ССР (Редрова Е., Курочки
на Л., Разбойникова А., Лапшина М.)
5.7 К

47,05 Московская о. (Скачкова Ю., Казако
ва В., Баланина С., Косякова О.) 21.5 
Кр

47,06 Казахская ССР — II (Редрова Е., Ку
рочкина Л., Насейкина Т., Лапши
на М.) 26.5 А А

47,23 Узбекская ССР (Ботарева Г., Борисо
ва М., Аксенова Л., Лапшина Л.) 5.7 К

47.33 Эстонская ССР (Агеева Е., Паюла И., 
Рээпсон С., Кальюранд А.) 5.7 К

47.34 Азербайджанская ССР (Семенова М., 
Жданова В., Таранова Е., Шалаева И.)
5.7 К

47,44 Узбекская ССР — II (Горшенина Т., 
Лапшина Л., Аксенова Л., Шаприн- 
ская Н.) 26.5 А-А

47,47 Ленинград (Булатова Н., Овсяннико
ва Н., Василюк Т., Ганкевич С.) 4.7 К

47,3 Латвийская ССР (Шмейксте С., Левчен- 
кова И., Барткова И., Чеснокова А.)
23.6 Мрн

4 X 400 м

3.40,46 СССР (Песнопевцева О., Петренко О., 
Мастеркова С., Великанова О.) 4,8 
Птш

3.42,83 РСФСР (Москвина Г., Чебыкина Т., 
Ситникова Г., Петренко О.) 7.7 К

3.43,22 Украинская ССР (Польнюк В., Анти
пова И., Кощей Л., Грабар Н.) 7.7 К

3.43,71 Свердловская о. (Закорко О., Петрен
ко О., Москвина Г.» Чебыкина Т.)
22.5 Кр

3.43,90 Москва (Хрипанкова М., Радеева И., 
Иванова О.. Песнопевцева О.) 7.7 К

3.44,50 Ленинград (Тарасенко Ю., Ордина В., 
Жирютина А., Максимова Е.) 7.7 К

3.45,19 Литовская ССР (Зиминскайте О., 
Штримайте Н., Дудоните А., Сюрб
лите Н.) 7.7 К

3.45,27 Казахская ССР (Величко О., Топта 
лова И., Насейкина Т., Галковская С.)
7.7 К

3.46,52 Белорусская ССР (Гуринович И., Гон
чарова Е., Максименко Т., Лукаше
вич С.) 7.7 К

3.46,58 Московская о. (Топтыгина С., Топты
гина В.. Белова Л., Демешкина Т.)
22.5 Кр

Ходьба 5 км

23.01,36 Иванова Олимпиада 70 Чбк, Б 4.8 
Птш

23.29 Минаева Евгения 69 Ярс, ТР 24.8 
Влд

23.38 Стовбун Рита 70 Трс 1.9 Трс 
24.07,73 Лопаева Марина 71 Св, П 6.7 К
24.10 Васянкина Наталья 68 Кб, У 1.6 Кр
24.10,13 Сафонова Татьяна 68 Ф, ТР 6.7 К
24.13.38 Гирич Елена 68 Уж, С 6.7 К
24.20,91 Цыбульская Валентина 68 Мгл, Д

6.7 К
24.24,51 Тайманкина Светлана 68 А игр,

Мх 6.7 К
24.30,68 Михеева Евгения 69 Ярс, ТР 6.7 К

Ходьба 10 км

50.40 Путинцева Ирина 69 Ф, ТР 28.9 См
53.24 Сафонова Татьяна 68 Ф, ТР 28.9 См

53.34 Страхова Нина 68 Ств, Т 14.9 Ор
55.30 Пилипец Татьяна 68 См, У 28.9 См
56.18 Борискина Татьяна 68 М, Д 23.8 М
56.36 Гревцева Елена 68 Мн, П 4.9 Мн
57.18 Коновальчик Наталья 69 Кмр, У 24.8 

Влд
59.56 Зеленова Любовь 70 Кмр, У 24.8 Влд

Высота

1,90 Большова Ольга 68 Кш, Д 26.5 Смф
1,86 Грубевичюте Юрате 69 Кн, Ж 6.7 К
1,86 Шевчик Татьяна 69 Слц, У 6.7 К
1,86 Конникова Татьяна 70 Мн, П
1,83 Давидович Марина 68 Л 34.1 Т также

1,81 22.5 Кр
1,83 Обухова Елена 69 Р/Д, Б 3.2 Л также

1,83 26.5 Смф
1,81 Полякова Ольга 68 Ар, С 22.5 Кр
1,80 Эмирсалиева Аида 69 Тш, Мх 3.2 Л
1,80 Плохоцкая Лилия 68 Быков, С 19.5 Мн
1,80 Оленич Виктория 68 К, Б
1,80 Степанова Лилия 68 Мгл, С
1,80 Стороженко Елена 68 А-А, Б

Длина

6,48 Привалова Ирина 68 М, Т 23.2 Брл 
также 6,33 22.6 Мн

6,47 Кальюранд Ану 69 Тл, К 6.7 К
6,26 Букина Светлана 68 Г, Т 2.2 Л
6,20 Левченко Ольга 68 Л, Т
6,19 Масловская Елена 68 Влг, Б 8.9 Влг
6,18 Дубкова Людмила 68 Кр, Б 8.9 Анг
6.18 Молодцова Ольга 70 Фд
6,16 Тер-Месробьян Татьяна 68 Л, УНО

29.6 Л
6.15 Шишерина Ирина 68 А-А, Л 29.3 А-А
6,12 Колобова Ирина 68 Тш, Б 28.4 Фр
6,12 Зоценко Людмила 69 Чр, Кл

Ядро

17,32 Романова Анна 68 Брн, Т 18.5 Кр
15,56 Чешкина Наталья 68 Мгл, Л 6.7 К
15,31 Савченко Валентина 68 Брв, Кл 3.2 Л
15.18 Кривелева Светлана 69 Брн, Т 15.9 Од
15.15 Лийвранд Илле 68 Рпл, У 26.5 Смф
14,98 Лисецкая Нателла 68 Од, Д
14,87 Лукинив Надежда 68 И-Ф, Кл 6.7 К
14,87 Павлова Анастасия 68 Жлзн, С 20.8 Л
14,59 Полякова Элла 69 Брн, Т 5.7 К
14,55 Худорошкина Ирина 68 Кргд, ТР 6.7 К

Диск

52,80 Гелашвили Лейла 68 Тб, У
50,46 Юрченко Ирина 68 М, СА 15.6 М
49,42 Порядина Татьяна 68 Хрс, Д 19.4 Ал
49,06 Никитаева Галина 68 Мгл, Л 5.7 К
48,76 Баралюк Анжела 70 Ок, Д 25.5 Бл
48,70 Супруненко Влада 68 М, Б
47,16 Евстифеева Наталья 68 Фр, Б 10.5 Тш
46,52 Каткуте Сондра 68 Вл, Д 24.8 X
46,38 Горбунова Татьяна 68 Дн, П 19.4 Ал
46,30 Воротникова Вера 69 А-А, Д 14.4 А-А

Копье

59,90 Шиколенко Татьяна 68 Глн, С 3.8 Птш
53,58 Иванова Валерия 68 К. о., Кл 3.8 Птш
52,80 Щукина Екатерина 68 М, Т
52,54 Маслова Ирина 69 Ств, ТР 15.9 Ор
52,04 Бургиман Елена 68 Тш, ТР
51,12 Самухова Светлана 68 Г, Т 8.9 Влг
50,96 Сергеева Ирина 68 Нвг, Т 7.7 К
50,76 Шулего Татьяна 69 Тм, Т
50,64 Безденежных Алена 68 Л, ТР 15.9 Од
50,22 Степанова Мария 70 Л 3.8 Р

Семиборье

5570 Щербина Марина 68 Хрс, У 3.8 Птш 
(14,31 - 1,69 - 13,24 - 26,04 - 6,00 - 41,30- 
2.28,29)

5525 Петушкова Елена 68 Крс 28.8 Днп 
(13,9 - 1,65 - 11,68 25,0 - 5,62 - 36,90 - 
2.12,9)

5484 Полесова Елена 68 Р/Д, В 26.5 Смф 
(14,58 - 1,70 - 11,51 - 25,80 - 5,80 - 37,00 - 
2.14,63)

5413 Висс Вирге 68 Тл, ТР 19.5 Тр (14,9 -
1,63 - 11,65 - 25,2 - 5,61 45,44 -2.19,5)

5402 Колобова Элина 68 Тш, Б 28.4 Фр
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(15,1 1,63 - 12,07 - 25,0 - 6,12 - 41,16 -
2.27.4)

5320 Рыжова Вероника 68 Л 26.5 Смф (14,34-
I, 70 11,76 25,40 - 5,78 - 36,24 - 2.32,60) 

5278 Фролова Наталья 68 Чрд, Т 5.7 К
(14,69 - 1,69 -11,87 - 25,96 - 5,70 - 42,00- 
2.34,78)

5160 Лукьянова Жанна 68 Кмр, С 17.5 Кр 
(15,5 - 1,74 - 11,07 - 25,5 - 5,50 - 32,22 -
2.16.5)

5113 Шлег Евгения 68 Мн 5.7 К (14,86 - 1,63 -
II, 72 - 25,93 - 5,62 - 32,92 2.24,08)

5104 Ильичева Ирина 68 Анг, Л 17.5 Кр
(15,0 1,71 - 10,04 - 25,9 - 5,86 - 29,66 - 
2.19,3)

Списки лучших легкоатлетов мира 
составили

С. ТИХОНОВ, А. УШАКОВ, Е. ЧЕН 
Списки лучших легкоатлетов СССР 

составили 
А. ТЕДЕР, А. УШАКОВ. 

Списки лучших молодых и юных 
легкоатлетов СССР составили

В. СПИЧКОВ, А. ТЕДЕР, Ю. РУСАНОВ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГОРОДОВ

А-А — Алма-Ата, Абк — Абакан, Ад — Ад
лер, Ал — Алушта, Алт — Алитус, Анг — 
Ангарск, Ангр — Ангрен, Анд — Андижан, 
Андр — Андропов, Ант — Антсла, Ар — 
Армавир, Арх — Архангельск, Аст — Астра
хань, Ач — Ачинск, Аш — Ашхабад, Б-Б — 
Банска-Бисгрица, Ббр — Бобруйск, Б-Д —, 
Белгород-Днестровский, Бдп — Будапешт, 
Бк — Баку, Бл — Бельцы, Блх — Балхаш, 
Бнд — Бендеры, Брб — Биробиджан, Брв — 
Бровары, Брд — Бердичев, Врж — Брежнев, 
Брл — Берлин, Брн — Брянск, Брнл — Бар
наул, Брс — Брест, Брт — Братислава, 
Брш — Бирштонас, Бс — Бауска, Бт — Ба
туми, Бх — Бухара, Вин — Винница, В-Л — 
Великие Луки, Вл — Вильнюс, Влг — Волго
град, Влгд — Вологда, Влд — Владимир, 
Влдв — Владивосток, Влк — Валка, Влм — 
Валмиера, Влн — Вильянди, Внт — Вент
спилс, Врж ‘— Воронеж, Врш— Ворошилов
град, Вт — Витебск, Втк — Воткинск, Г — 
Горький, Гкв — Гуково, Глз — Глазов, Глн — 
Геленджик, Гм — Гомель, Гр — Грозный, 
Грд — Гродно, Грдб — Гардабани, Дг — 
Даугавпилс, Дж — Джамбул, Джзк — Джез
казган, Дз — Дзержинск, Дмг — Дмитров- 
град, Дн — Донецк, Днп — Днепропетровск, 
Дрз — Дрезден, Дре — Друскининкай, Дш — 
Душанбе, Екб — Екабпилс, Елг — Елгава, 
Ер — Ереван, Еснт — Ессентуки, Жлзн — 
Железноводск, Жт — Житомир, Зп —Запо
рожье, Ивн — Иваново, Ир — Иркутск, 
Ирп — Ирпень, И-Ф — Ивано-Франковск, 
И-0 -— Йошкар-Ола, К — Киев, К/А — 
Комсомольск-на Амуре, Кб — Куйбышев, 
Кдн — Кядайняй, Кз — Казань, К-К — 
Кызыл Кия, Клг — Калуга, Клд — Кулдига, 
Клм — Коломна, Клн — Калинин, Клнг — 
Калининград, Клп — Клайпеда, Кмн — Ка
менск, Кмр — Кемерово, Кн — Каунас, 
Кнб — Канберра, Кнг — Кингисепп, К-Р — 
Кривой Рог, Кр — Краснодар, Крв — Киров, 
Крвг — Кировоград, Крвк — Кировакан, 
Крг — Курган, Кргд — Караганда, Крк — 
Курск,Крс — Красноярск, Крф — Крефельд, 
Кел — Кисловодск, Кст — Кустанай, Кстр — 
Кострома, Ктб — Котбус, К-У — Каменск 
Уральский, Кф — Кафан, Кх — Каховка, 
Кш — Кишинев, К-Я — Кохтла-Ярве, Л — 
Ленинград, Лб — Лабинск, Лв — Львов, 
Лмб — Лимбажи, Лнк — Ленинакан, 
Лпц — Липецк, Лпя — Лиепая, Лсл — 
Леселидзе, Лц — Луцк, М — Москва, 
Мгд — Магадан, Мгл — Могилев, Мгн — 
Магнитогорск, Мк — Майкоп, Мкч — Мука- 
чево, Мн — Минск, Мрн — Мурьяни, Мхч — 
Махачкала, Нвг — Новгород, Нвк — Ново
кузнецк, Нвп — Новополоцк, Нвр — Ново
российск, Нвтр — Новотроицк, Нвч — Ново
черкасск, Нвчб — Новочебоксарск, Нкл — 
Николаев,Нклк — Никольск, Нкп — Нико
поль, Н-Кх — Новая Каховка, Нл — Наль 
чик, Нрв — Нарва, Нс — Новосибирск, Н-Т — 
Нижний Тагил, Од — Одесса, Ок — Окница, 
Ом — Омск, Ор —- Орел, Орб — Оренбург, 
Орд — Орджоникидзе, П-Б — Пояна-Брашов, 
Пвг — Павлоград, Пвл — Павлодар, Пд — 
Подольск, Плнг — Паланга, Плт — Полтава, 
Плтс — Пылтсамаа, Пнв — Паневежис, 

Пнз — Пенза, Прг — Прага, Прм — Пермь, 
Прн — Пярну, Пск -- Псков, Птр — Петро
заводск, Птсд — Потсдам, Птш — Питешти, 
Р — Рига, Рв — Ровно, Р-Д — Ростов-на-До
ну, Рз — Рязань, Рзк — Резекне, Ркв — 
Раквере, Рпл — Рапла, Pc — Руссе, Св — 
Свердловск, Свс — Севастополь, Сзр — 
Сызрань, Скт — Сыктывкар, Слм — Силла
мяэ, Слц — Слуцк, См — Сумы, Смг — Сум
гаит, Смл — Смоленск, Смп — Семипала
тинск, Смр — Самарканд, Смф — Симфе
рополь, Срн — Саранск, Срт — Саратов, 
Стр — Стерлитамак, Стх — Стаханов, Стч — 
Стучка, Сф — София, Сх — Сухуми, Сч — 
Сочи, Т — Тула, Тб — Тбилиси, Тгн —- Таган
рог, Т-К — Талды-Курган, Тк — Токио, 
Тл — Таллин, Тле — Талсы, Тлт — Тольятти, 
Тм — Томск, Тмб — Тамбов, Тмр — Темир
тау, Тр — Тарту, Трн — Тернополь, Трс —• 
Тирасполь, Тур — Турин, Тш — Ташкент, 
Уж — Ужгород, У-К — Усть-Каменогорск, 
Ул — Ульяновск, Урл — Уральск, Ус — 
Уссурийск, Уст — Устинов, У-У —Улан-Удэ, 
Ф — Фрунзе, Фд — Феодосия, Фр — Фергана, 
X — Харьков, Хб — Хабаровск, Хм — Хмель
ницкий, Хп — Хаапсалу, Хр — Харью, 
Хрс — Херсон, Хрсм — Хиросима, Цл — 
Целиноград, Цс — Цесис, Чбк — Чебоксары, 
Чл — Челябинск, Чмк — Чимкент, Чр — 
Чернигов, Чрд — Чарджоу, Чрк — Черкассы, 
Чрн — Черновцы, Чрх — Черняховск, Чрч — 
Чирчик, Шв — Шверин, Шл — Шяуляй, 
Шх — Шахты, Эрф — Эрфурт, Ю-С — Южно- 
Сахалинск, Я — Ялта, Янг — Янгиер, Янгб — 
Янгибазар, Ярс — Ярославль.

ПРЫЖКИ, КОТОРЫХ ЖДУТ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕСТВ

А — «Авангард*, Аш — «Ашхатанк», Б — 
«Буревестник*, В — «Водник», Вп — «Вар
на», Д — «Динамо», Дг — «Даугава», Е — 
«Енбек», Ж — «Жальгирис», Зх — «Зах- 
мет», И — «Иуд», КЗ - «Красное знамя», 
К — «Калев», Кл — «Колос», Кр — «Кай
рат», Л — «Локомотив», Мл — «Молдова», 
Н — «Нефтчи», Нм — «Нямунас», П — 
Профсоюзы, Пх — «Пахтакор», С — «Спар
так», СА — Советская Армия, Св — «Севан», 
Т — «Труд», ТР — «Трудовые резервы», 
У —- «Урожай».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Первым, кто «бросил пер
чатку» латвийским скорохо 
дам,— а они были в после
военные годы законодателями 
спортивной ходьбы не только 
в нашей стране и Европе, 
но и в мире,— был ленинградец 
Сергей Лобастов. Он дважды 
побеждает на чемпионатах 
СССР в ходьбе на 50 км 
(1950 и 1951 гг.), завоевывает 
бронзовую медаль на чемпио
нате Европы в Берне (1954 г.), 
участвует на Олимпиаде в 
Хельсинки (5-е место), устанав 
ливает в 1958 г. мировое 
достижение в ходьбе на 50 км.

После активных выступле
ний Сергей Андрианович на
чинает тренерскую работу.

А среди учеников С. А. Ло
бастова — чемпионы СССР, об
ладатели многих рекордов 
Г. Климов, А. Егоров, Г. Ага
пов и др.

Долгое время С. А. Лобастов 
работал тренером ЦСКА. А сей
час он тренер ШБСМ Москвы 
и является наставником сбор
ной юниорской команды стра
ны по ходьбе (в 1985 г. его 
воспитанник М. Щенников стал 
чемпионом Европы среди юни
оров).

Поздравляем заслуженного 
мастера спорта СССР Сергея 
Андриановича Лобастова с 
60-летнем и желаем ему добро
го здоровья, счастья, успехов 
в подготовке юных скороходов.

— В нашей дисциплине про
изошли большие перемены, 
значительно выросла конку
ренция. И в 86-м году можно 
ожидать еще более бурного 
прогресса. Этому будет способ
ствовать и то, что тройной 
прыжок находится в програм
ме новой серии соревнований 
на «Гран-при», — таково заслу
живающее внимания мнение 
олимпийского чемпиона, аме
риканского прыгуна тройным 
Эла Джойнера.

Джойнер подчеркнул, что 
его главной задачей является 
победа на будущей Олимпиаде. 
Однако там у него будет шанс 
на «золото» не только в трой
ном прыжке. Прошлым летом 
Джойнер пробежал 110 м с/б 
за 13,51.

Ну а если не повезет на 
Олимпиаде Элу Джойнеру, так, 
может, счастье улыбнется его 
младшей сестре Джэки Джой
нер. В прыжке в длину у нее 
7,24, а в семиборье она набрала 
6718 очков.

Каких результатов ждут 
прыгуны тройным? Отвечая на 
этот вопрос, любой из извест
ных атлетов скажет о прыжке 
за 18 м, Джойнер полагает, 
что в мире есть человек, кото
рый может прыгнуть даже 
далеко за отметку 18 м. Это 
другой американский спорт
смен, победитель Кубка ми
ра-85 в прыжке в длину Майк 
Конли. В прошлом году он 
прыгнул в длину на 8,43, а его 
личное достижение в трой
ном — 17,71.

СНОВА ТРАВМА

Из за травмы на продол
жительное время выбыл из 
строя китайский прыгун в 
высоту экс-рекордсмен мира 
Чжу Цзяньхуа. Во время по
пытки на высоте 2,20 он под
вернул ногу, повредил голе
ностопный сустав и попал в 
больницу.

В ЧЕСТЬ ДЖЕССИ ОУЭНСА

Фонд имени Джесси Оуэнса 
организует в нынешнем году 
соревнования, посвященные 
50-летию завоевания четырех 
золотых олимпийских медалей 
легендарным американским 
легкоатлетом. На олимпийский 
стадион в Западном Берлине 
15 августа приглашаются лег
коатлеты, которые выступят 
в четырех «дисциплинах Джес
си» — в беге на 100 и 200 м, 
прыжке в длину и в эстафете 
4Х 100 м.

В числе приглашенных на
зывают имена американцев 
Карла Льюиса, Майка Конли, 
Ларри Мирикса, а также Ро
берта Эммияна (СССР), Бе
на Джонсона (Канада), бель
гийца Рональда Дезрюэля, 
Хайме Джефферсона (Куба) 
и Кристиана Хааса (ФРГ).

25



РЕКОРДЫ ЮНИОРОВ МИРА, ЕВРОПЫ И СССР

(На 1 января 1986 г.)

100 м мира 
Европы 
СССР

10,07
10,25
10,36

200 м мира 20,07

Европы 20,37
СССР 20,79

400 м мира 44,69

Европы 45,01
СССР 46,27

800 м мира 1.44.3
1.44.3

Европы 1.45,45
СССР 1.46,37

1500 м мира 3.34,92
Европы 3.36,6
СССР 3.38.3

3000 м. мира и
Европы

7.43,20

СССР 7.59,01

5000 м мира 13.25,33
Европы 13.27,04
СССР 13.55,0

110 м с/б мира 13,23

Европы 13,46

СССР 13,77

400 м с/б мира 48,02

Европы 
и СССР

48,74

2000 м с/п мира и
Европы
СССР

5.25.10

5.28,15

4X100 мира 39,00

39,00

Европы 39,25

СССР 39,67

4X400 мира 3,02,46

Европы 3.04.58

СССР 3.06,45

Ходьба мира и 38.54,75
10 км Европы

СССР 40.27,2

Высота мира и
Европы

2,35

СССР 2,34

Шест мира,
Европы 
и СССР

5,65

Длина мира, 
Европы и 
СССР

8.34
8,13

Тройной мира и
Европы

17,50

СССР 16,86

Ядро мира 20,65
Европы 20,20

19,71СССР

Диск мира и
Европы

63,64

СССР 59,96

ЮНИОРЫ (19 лет и моложе) Молот

Флойд Стэнли 61 США 24.5.80 Остин 
Павони Пьер-Франсиско 63 Ит 7.9.82 
Подуздов Сергей 66 Горький 21.5.83 
София
Даниэл Лоренцо 66 США 18.5.85 Старк- 
вил
Эверс Юрге 65 ФРГ 28.8.83 Швехат 
Соколов Сергей 62 Киев Д 23.8.83 
Утрехт
Робинсон Даррел 63 США 24.7.82 Ин
дианаполис
Шёнлебе Томас 65 ГДР 21.7.84 Берлин 
Ловачев Сергей 59 Чита ТР 16.7.78 
Вильнюс
Райан Джим 47 США 10.6.66 Даллас 
Крус Иоахим 63 Браз 27.6.81 Рио-де 
Жанейро
Буссе Андреас 59 ГДР 7.6.78 Прага
Лоторев Игорь 64 Курск, СА 21.8.83 
Москва
Черуйот Кипкеч 64 Кен 26.7.83 Мюнхен 
Уильямсон Грэхем 60 Вбр 17.7.79 Осло 
Лоторев Игорь 64 Курск, СА 6.8.83 
Краснодар
Паунонен Ари 58 Финл 22.6.77 Кёльн

Мишурный Григорий 62 Витебск 25.6.81 
Котбус

Черуйот Чарльз 64 Кен 26.7.83 Мюнхен 
Биннс Стивен 60 Вбр 16.9.79 Лондон 
Киселев Сергей 61 Магнитогорск, Б
17.5.80 Сочи
Нехемиа Ренальдо 59 США 16.8.78 Цю
рих
Риджеон Джонатан 67 Вбр 23.8.85 
Котбус
Прокофьев Андрей 59 Свердловск, У
16.9.78 Тбилиси

Харрис Дэнни 65 США 18.6.84 Лос- 
Анджелес
Будько Владимир 65 Витебск, Д 18.8.84 
Москва
Тсиминос Арсениос 61 Грец 2.10.80 
Афины

Матюшенко Николай 66 Харьков, СА
19.8.84 Дебрецен
США (Джесси, Франклин, Блейлок, 
Митчелл) 18.7.83 Колорадо-Спрингс 
США (Херд Ф., Баррелл, Митчелл Д., 
Симпсон) 20.7.85 Пульман
ФРГ (Добеля^т Н., Кламет М., Эверс Ю.,
Любке Р.) 28.8.83 Швехат
СССР (С. Ваханелов, А. Литвинов, 
Г. Бугаев, А. Прокофьев) 2.7.78 Донецк

США (Кэннон, Джексон, Дэвис,
Ролл Дж.) 31.7.83 Нью-Бритен
ГДР (Прайше У., Лопер Ф., Трылус Э., 
Карловитц И.) 23.8.81 Утрехт
СССР (Филипьев С., Мищенко Р., Тато- 
ев Ф., Будько В.) 28.8.83 Швехат 
Ковальски Ральф 62 ГДР 24.6.81 Котбус

Перлов Андрей 61 Новосибирск, В
2.7.80 Рязань

Мёгенбург Дитмар 61 ФРГ 26.5.80 
Рейлинген
Ященко Владимир 59 Запорожье, Т
16.6.78 Тбилиси
Гатауллин Радион 65 Ташкент, Б 8.9.84 
Донецк

Уильям Рэнди 53 США 8.9.72 Мюнхен 
Эммиян Роберт 65 Ленинакан, Т 15.9.84 
Баку

Май Фолкер 66 ГДР 23.2.85 Эрфурт

Горбаченко Юрий 66 Киев, СА 15.9.85 
Одесса
Картер Майкл 60 США 4.7.79 Бостон 
Байер Удо 55 ГДР 6.7.74 Лейпциг
Киселев Владимир 57 Кременчуг, Т 
15.5.76 Ялта
Хартманн Вертнер 59 ФРГ 25.6.78 
Страсбург
Зинченко Владимир 59 Запорожье, 
Т 12.7.78 Чернигов

Копье

Десятиборье

мира и 
Европы 
СССР

мира
Европы 
СССР

мира и 
Европы

СССР

78,14

76,24

87.90
86,56
82,32

8397

8046

ЮНИОРКИ (18 лет и моложе)

100 м мира
Европы

СССР

11,13
11,17

11,30

200 м мира, 
Европы 
и СССР

22,19

400 м мира и
Европы

49,77

СССР 51,68

800 м мира и 
Европы

1.59,40

СССР 2.00,04

1500 м мира и
Европы

4.06,02

СССР 4.09.19

3000 м мира,
Европы 
и СССР

8,56,03

100 м с/б мира 12,95
Европы 13,10
СССР 13,30

400 м с/б мира и
Европы

55,53

СССР 56,93

4X100 м мира и
Европы

43,77

СССР 44,39

4X400 м мира и
Европы

3.30,39

СССР 3.31,41

Ходьба мира 21.40,3
5 км Европы 22.54.84

СССР 23.01.69

Высота мира, 
Европыи 
СССР

1,96

Длина мира и
Европы

6,98

СССР 6,88

Ядро мира и
Европы

19,57

СССР 18,19

Диск мира и
Европы

65,96

СССР 61,96

Копье мира и
Европы

71,88

СССР 63,86

Семиборье мира и 
Европы

6465

СССР

♦

6179

Штойк Роланд 59 ГДР 30.6.78 Лейпциг

Дорожон Сергей 64 Днепропетровск
12.8.83 Ленинград
Гонсалес Рамон 64 Куба 21.5.83 Гавана
Хон Уве 62 ГДР 23.8.81 Утрехт
Мазниченко Андрей 66 Киев, СА 26.9.85 
Пояна-Брашов
Фосс Торстен 63 ГДР 7.7.82 Эрфурт 
(10,76-7,66-14,41-2,09 48,37-14,37 -
41,76-4,80-62,90-4.34,04)
Кюльвет Вальтер 64 Тарту, Т 28.5.82
Гётцис (11,27-6,97-13,56-2,11-49,06-
14,99-49,88-4,60-60,24-4.33,01)

Чизборо Чандра 59 США 21.7.86 Юджин
Ольснер Марлис 58 ГДР 29.5.76 Карл- 
Маркс-Штадт
Бочина Наталья 62 Ленинград, Д 4.7.80 
Ленинград
Бочина Наталья 62 Ленинград, Д
30.7.80 Москва

Бремер Кристина 58 ГДР 9.5.76 Дрезден

Тузникова Лилия 62 Грозный, ТР
18.8.79 Быдгощ
Вахтель Кристина 65 ГДР 26.6.83 Лос- 
Анджелес

Фурлетова Валентина 66 Южно-Саха
линск, У 8.6.84 Сочи
Фридманн Биргит 60 ФРГ 1.7.78 Дорт
мунд
Петрова Татьяна 64 Москва, С 19.7.82 
Ленинград
Малыхина Елена 63 Волгоград, Т 25.6.81 
Котбус

Янг Кэнди 62 США 16.7.79 Валнут 
Эванж-Эпи М 67 Фр 23.8.85 Котбус 
Около-Кулак Лидия 67 Могилев У
23.8.85 Котбус
Штерева Радостина 66 НРБ 21.7.84 
Потсдам
Лаувенштейне Анита 63 Талсы, У
23.8.81 Утрехт
ГДР (Гладиш С., Ригер С., Бёме К., 
Вейстер К.) 23.8.81 Утрехт

СССР (Кот И., Кривошеина М., Папи- 
лина Т., Привалова И.) 22.6.85 Минск 
ГДР (К. Фейербах, К. Витцель, И. Фо
гельзанг, X. Бёне) 23. 8.81 Утрехт

СССР (Захарова И., Кирюхина Л., По
номарева М., Жданова И.) 23.8.81 Ут
рехт
Янг Хонг 66 КНР 5.5.84 Фана
Диас Мария-Крус 69 Исп и Собрино 
Рейес 67 Исп 23.8.85 Котбус
Иванова Олимпиада 70, Чебоксары, Б
5.8.85 Питешти
Турчак Ольга 67 Алма-Ата, В 7.9.84 
Донецк

Дауте Хайке 64 ГДР 18.8.82 Потсдам

Шевченко Наталья 66 Новокузнецк, Т
26.5.84 Сочи
Хаупт Грит 66 ГДР 7.7.84 Гера

Курочкина Галина 65 Волгоград, Т
5.6.83 Симферополь
Хаупт Грит 86 ГДР 13.7.84 Лейпциг

Платонова Лариса 66 Тирасполь, ТР
5.6.83 Бирмингем
Тодорова Антоанетта 63 НРБ 15.8.81 
Загреб

Пастернакевич Лариса 59 Минск, ТР 
19.7.76 Львов
Тиле Сибилле 65 ГДР 28.8.83 Швехат 
(13,49-1,90 - 14,63-24,07-6,65 - 36,22- 
2.18,36)
Савченко Валентина 68 Бровары, У
5.8.84 Пловдив (13,88-1,59-15,10-24,15-
6,07-48,16-2.12,42)
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I

РЕКОРДЫ СССР

юношей и девушек 17 лет и моложе

ЧЕМПИОНАТ СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ

100 м
200 м

400 м
800 м

1500 м

3000 м
5000 м
110 м с/б 
(100 см)
400 м с/б 
2000 м с/п 
Ходьба
10 км 
4X100

4X400

Высота
Шест

Длина 
Тройной
Ядро 
(в кг)
Диск

(1,5 кг)

Молот

(6 кг)

Копье 
Десятиборье

100 м
200 и
400 м
800 м
1500 м
3000 м
100 м с/б
400 м с/б 
4x100 м

4 X 400 м

Ходьба 5 км 
Высота
Длина

Ядро
Диск

Копье

Семиборье

ЮНОШИ

10.36 Подуздое Сергей 66 Горький 21.5.83 София
21,26 Савин Виталий 66 Джезказган, ТР 12.8.83 Ленин

град
47,44 Черевченко Андрей 68 Москва, ТР 5.7.85 Киев
I. 49,7 Лисков Валерий 58 Армавир, Мнп 9.8.75 Банска

Бистрица
3.46.89 Постнов Дмитрий 66 Красноярск 4.6.83 Симферо

поль
8.09,22 Ракипов Азат 68 Минск, Д 3.6.85 Минск
14.11,8 Ракипов Азат 68 Минск, Д 9.9.85 Минск
14,18 Шамав Олег 68 Черновцы У 5.7.85 Киев
14,10 Исходный норматив
50.60 Мищенко Руслан 64 Одесса, СА 2.8.81 Дебрецен
5.31,54 . Матюшенко Николай 66 Харьков, ТР 27.8.83 Швехат
42.39.66 Першин Александр 68 Куйбышев, У 6.7.85 Киев

41,20 УССР (Кутепов А., Кругленко С., Антипов Д., Со
ломонов В.) 5.7.85 Киев

3.15.60 РСФСР (Чубровский В., Иваницкий Р., Борови
ков А., Лыткин В.) 8.7.85 Киев

2,22 Ященко Владимир 59 Запорожье Т 12.9.76 Эрфурт
5,45 Егоров Григорий 67 Алма-Ата, Д 26.5.84 Симферо

поль
7,83 Эммиян Роберт 65 Ленинакан, Т 20.6.82 Ленинград
16.36 Литвиненко Дмитрий 63 Ташкент, Т 29.9.80 Ташкент
17,75 Киселев Владимир 57 Кременчуг, Т 10.5.74 Сочи
18.89 Лукашенко Алексей 67 Лудза, У 19.9.84 Ташкент
56,80 Зинченко Владимир 59 Запорожье, Т 14.8.76 За -

порожье
64,82 Кохановский Андрей 68 Днепропетровск 8.9.85

Днепропетровск
70.60 Дорожон Сергей 64 Днепропетровск 12.9.81 Алма- 

Ата
78,34 Пискунов Эдуард 67 Новая Каховка 19.9.84 Таш

кент
78.66 Осипов Александр 59 Пермь 14.7.76 Вильнюс
7870 Кюльвет Вальтер 64 Вильянди, Т 13.8.81 Сток

гольм (11,34-7,12-14,10-2,08-49,65-15,24 - 48,02-
4,20-59,90-4.37,07)

8026 Кюльвет Вальтер 64 Вильянди, Т 18.7.81 Вильнюс
(11,65-6,95-15,44-1,96-49,41-14,96-56,70-4,60-57,08 ■ 
4.32,60)

ДЕВУШКИ

II, 51 Ковтун Наталья 64 Тула, У 20.8.81 Утрехт
23.13 Божина Валентина 66 Майкоп, У 23.8.81 Утрехт
51,68 Туэникова Лилия 62 Грозный, ТР 18.8.79 Быдгощ
2.02,69 Мастеркова Светлана 68 Ачинск, Т 23.6.85 Минск
4.11.93 Судак Людмила 65 Киев, Д 7.8.81 Москва
8.56.13 Судак Людмила 65 Киев, Д 25.6.81 Котбус
13,55 Оя Сильва 61 Пярну, Нрс 25.6,78 Мехико
57.93 Миронова Марина 66 Владимир, T 12.8.83 Ленинград
44,59 СССР (Малахова Е„ Михеева Г., Козловская А.,

Бочина Н.) 19.8.79 Быдгощ
3.37,4 СССР (Мищенкова И., Тузникова Л., Петрова И., 

Иванова М.) 6.8.78 Бухарест
23.01,69 Иванова Олимпиада 70 Чебоксары, Б 4.8.85 Питешти
1.96 Турчак Ольга 67 Алма-Ата, В 7.9.85 Донецк
6,67 Шевченко Наталья 66 Новокузнецк, Т 10.7.83

Вильнюс
17,32 Романова Анна 68 Брянск, Т 20.5.85 Краснодар
61.96 Платонова Лариса 66 Тирасполь, ТР 5.6.83 Бирмин

гем
63,86 Пастернакевич Людмила 59 Минск, ТР 19.7.76

Львов
6179 Савченко Валентина 68 Бровары, У 5.8.84 Плов

див (13,88-1,59-15,10-24,15-6,07-48,16-2.12,42)

6—8 февраля Москва. ЛФК ЦСКА 
имени В. П. Куца

МУЖЧИНЫ

Высшее мировое юниорское 
достижение в прыжке с шестом 
перешло от Родиона Гатаулина 
к алмаатинцу Григорию Егорову. 
В феврале в Москве 
на матче советских юниоров 
со сверстниками из ГДР 
Егоров преодолел планку 
на высоте $.61.
Напомним,
что летом прошлого года 
Егоров показал результат 5,55

80 м. В. Брызгин 62 (Врш, Д) 
6,66; Н. Юшманов 61 (Л, Д) 6,68; 
В. Шершень 61 (Л, Д) 6,71; В. Му
равьев 59 (Кргд, ТР) 6,74;. В. Да
выдов 60 (М) 6,75; А. Разин 62 
(Прм, Т) 6,81 (в п/ф. 6,73). 200 м. 
А. Евгеньев 61 (Л, Д) 20,91; 
Н. Разгонов 64 (Дн, С) 21,16;
A. Литвинов 59 (Лпц, Д) 21,28;
B. Шершень 21,69. 400 м. В. Ко- 
черягин 62 (Дг, ШВСМ) 47,05; 
В. Просин 59 (Срт) 47,17; А. Кор
нилов 63 (Л, СА) 47,66; А. Куроч
кин 61 (Пвл, ШВСМ) 47,86;
B. Володько 63 (Вт, Д) 47,94; 
М. Марченко 62 (М, СА) 48,40 
(в заб. 47,40). 800 м. В. Граудынь 
63 (М, Т) 1.48,85; В. Лаушкин 
65 (Л, СА) 1.48,91; С. Куцебо
61 (Л, Б) 1.48,98; В. Стародубцев
62 (Ир, Л) 1.49,35; А. Иванов 62 
(М, ТР) 1.49,42; В. Вернерис 63 
(Дб, У) 1.49,46. 1500 м. П. Яков
лев 58 (У-У, СА) 3.42,56; В. Ка- 
линкин 60 (Пнз, Б) 3.43, 04; В. Мат
веев 62 (М, Д) 3.43,90; В. Тищен
ко 57 (К, СА) 3.43,92; А. Лысенко 
55 (К, Б) 3.44,07; А. Калуцкий 60 
(Чл, ШВСМ) 3.45,77. 3000 м. 
П. Яковлев 7.53,40; Г. Фишман 59 
(Грд, ШВСМ) 7.53,61; М. Дасько 
61 (Л, СА) 7.54,09; В. Тищенко 
7.56,15; Л. Глинских 62 (Св, 
ШВСМ) 7.56,75; Р. Саусайтис 55 
(Вл, У) 7.58,62; Н. Чамеев 62 
(Чбк, Б) 7.58,80; В. Абрамов 56 
(М. о, Д) 8.02,18. 60 м с/б. А. Про
кофьев 59 (Св, ШВСМ) 7,62; И. Ка
занов 63 (P-Мн, Д) 7,72; И. Пере
веденцев 64 (Кз, ШВСМ) 7,75;
C. Стрельченко 61 (Р/Д, Т) 7,75;
A. Икауниекс 59 (Огре, У) 7,93. 
2000 м с/л. Н. Матюшенко 66 
(X, ТР) 5.24,49; М. Уусмаа 59 
(Тл, Т) 5.25,45; А. Уксусов 61 
(Крс, В) 5.25,92; Л. Глинских 
5.27,18; Г. Декснис 64 (Р, Д) 
5.28,67; С. Багдасарьян 61 (Мн, 
СА) 5.30,38. Высота. В. Середа 59 
(Л, СА) 2,31; В. Оганян 63 (Чмк, С) 
2,31; И. Паклин 63 (Ф, СА) 2,29; 
С. Засимович 62 (Кргд, СА) 2,27; 
Р. Поварницын 62 (К, ТР) 2,24; 
С. Мальченко 62 (М, СА) 2,24; 
Ю. Готовский 61 (Тгн, Т) 2,20; 
Г. Авдеенко 63 (Од) 2,20. Шест. 
С. Бубка 63 (Дн) 5,92 мировое 
дост.; Р, Гатауллин 65 (Тш, Б) 
5,70; А. Крупский 60 (Ир, Л) 
5,65; К. Волков 60 (Ир, Л) 5,65;
B. Поляков 60 (М, СА) 5,50; 
А. Парнов 59 (Тш, У) 5,30. Длина. 
Р. Эммиян 65 (Лнк) 8,34 европ, 
дост.; К. Семыкин 60 (М, СА) 
7,98; С. Лаевский 59 (Днп, Б) 
7,96;’А. Цыганков 64 (М, Д) 7,82; 
И. Довойно 64 (Днп, Л) 7,79;
C. Заозерский 64 (Арх, СА) 7,79. 
Тройной. Н. Мусиенко 59 (Днп, Б) 
17,35; В. Иноземцев 64 (К, Д) 
17,14; М. Бружикс 62 (Р, СА) 
17,12; И. Лапшин 63 (Мн, ШВСМ) 
17,00; В. Бордуков 59 (Уст, СА) 
17,00; В. Плеханов 58 (М) 16,99;

B. Черников 59 (Тш, СА) 16,77; 
А. Каюков 64 Хб, С) 16,65. Ядро. 
Я. Бояре 56 (Лмб, У) 20,53;
C. Смирнов 60 (Л, СА) 20,37; 
С. Донских 56 (Л, Д) 20,33; С. Гав
рюшин 59 (М, ТР) 19,72; В. Емель
янов 58 (Влг, У) 19,55; А. Пу- 
шинайтис 57 (Кн, Д) 19,34.

ЖЕНЩИНЫ

60 м. И. Слюсарь 63 (Днп, Б) 
7,22; О. Золотарева 62 (М, СА) 
7,28 (в п/ф. 7,27); М. Азарашви- 
ли 64 (Тб, У) 7,36; Э. Варбаши- 
на 63 (Тш, Б) 7,39; А. Настобурко 
59 (Днп, С) 7,39; М. Молокова 62 
(Ир, У) 7,59 (в п/ф. 7,42), 200 м. 
Н. Бочина 62 (Л, Д) 23,10; В. Икау- 
ниеце 62 (Огре, У) 23,45; Н. По- 
мощникова 65 (М, Б) 23,58; О. Вла
дыкина 63 (Врш, Д) осв. (в заб. 
23,74). В финале «В». О. Золота
рева 23,51; М. Азарашвили 23,70; 
Е. Виноградова 64 (М. о. Л) 23,80; 
Л. Александрова 65 (У-К, С) осв. 
(в заб. 23,91). 400 м. Л. Белова
58 (М) 52,65; Е. Дидиленко-Кор- 
бан 61 (М. о, ТР) 52,87; Л. Ново
сельцева 62 (Гр, ТР) 53,27; Е. Гон
чарова 63 (Крг, С) 53,51. В фи
нале «Б». Н. Олизаренко 53 (Од, 
СА) 52,69; Н. Бочина 52,80; 
Л. Лесных 64 (Л) 53,70; А. Гутник 
65 (Од) 53,93. 800 м. В. Чувашова
59 (Крг, С) 2.03,01; Н. Олизаренко 
2.03,04; С. Китова 60 (М, ТР) 
2.03,16; Л. Кирюхина 63 (М, СА) 
2.03,38; И. Евсеева 64 (Жт, Т) 
2.03, 63; Е. Подкопаева 52 (М. о, 
Д) 2.03,79. 1500 м. Т. Самолен- 
ко-Хамитова 61 (Зп, Т) 4.07,48; 
Т. Петрова 64 (М, С) 4.07,64; 
С. Китова 4.07,96; О. Бондаренко
60 (Влг, СА) 4.08,17; Р, Чистяко
ва 61 (Вл, У) 4.08,19; О. Парлюк 
63 (Л) 4.11,76; Е. Подкопаева 
52 (М. о, Д) 4.13,59; Е. Романова- 
Малыхина 63 (Влг, СА) 4.15,01. 
3000 м. Т. Самоленко-Хамитова 
8.44,86; Р. Чистякова 8.46,74; 
Е. Романова-Малыхина 8.47,79; 
О. Бондаренко 8.48,71; М. Плуж- 
никова 62 (Г, Т) 9.10,67; И. Кукк 
57 (Тр, Т) 9.13,02. 60 м с/б. В. Аки
мова 59 (М, СА) 7,94; Н. Коршу
нова 61 (X, С) 8,11 (в п/ф. 8,01);
H. Григорьева 62 (X, Л) 8,17; 
Л. Около-Кулак 67 (Мгл, 
СДЮШОР) 8,22; Е. Политико 64 
(X, У) 8,28; Л. Христосенко (Врш, 
Д) 8,29 (в п/ф. 8,12). Высота. 
Л. Косицына 63 (М. о, У) 1,98; 
Г. Бригадная-Жило 58 (Аш, Т)
I, 96; Т. Быкова 58 (Р/Д, СА) 
1,94; М. Доронина 61 (Чл, Д) 
192; Е. Дугинец 59 (Л, Д) 1,92; 
Е. Топчина 66 (Л, С) 1,90; М. Ев
стигнеева 62 (Л, ТР) 1,90; Г. Бал- 
гурина 65 (Нвп) 1,90. Длина. 
Е. Кононова 63 (А-А, ТР) 7,00;
Е. Белевская-Митяева 63 (Мн, ТР) 
6,96; И. Валюкевич 59 (Мн, СА) 
6,75; В. Оленченко 59 (Р/Д)
6,71; И. Оженко 62 (Вл, Д) 6,68; 
Е. Иванова 60 (М, СА) 6,57; 
М. Кибакина 60 (Крс, ТР) 6,55; 
В. Ковалева 60 (Брн, Т) 6,39. 
Ядро. Н. Абашидзе 55 (Од, Д) 
20,32; Д. Бимбайте 62 (Вл, Д) 
19,26; В. Федюшина 65 (М, ТР) 
19,19; А. Абашидзе 59 (Тб, Д) 
18,09; Н. Шлахтич 62 (И-Ф, У) 
18,04; Н. Ахрименко 56 (Л) 17,98; 
И. Видосова 61 (Влг, Д) 17,79; 
М. Бурина 62 (Л) 17,78.
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I Итак, после 18-летнего переры
ва зимний форум сильнейших 
европейских легкоатлетов вновь 
собрался в столице Испании на 
беговых дорожках и секторах, 
расположенных внутри старого ве
лотрека. Правда, тогда, в 1968-м, 
эти состязания еще скромно на
зывались Европейскими играми в 
закрытых помещениях, а не чем
пионатом континента. Но не в на
звании дело. Ретроспекция не 
столько возвращает нас к старым 
добрым временам, сколько под
черкивает тот огромный путь, что 
проделала легкая атлетика за 
прошедшие годы. Ни один из 
победителей того чемпионата 
18-летней давности по своим ре
зультатам не смог бы нынче 
претендовать на призовое место, 
а большинству даже не нашлось 
места в финалах!

Внешне чемпионат в Мадриде 
мало чем отличался от своих 
предшественников последних лет. 
На старт вышло более 450 атлетов 
из 27 стран. И хотя, конечно, 
не во всех видах выступали все 
сильнейшие спортсмены континен
та, но медали без борьбы не 
давались никому. Золотые награ
ды в Мадриде завоевали атлеты 
10 стран, а призерами стали 
спортсмены 19 государств. Это 
лишний раз говорит о том, что 
европейская легкая атлетика про
должает интенсивно развиваться, 
и уже сейчас можно предсказать, 
что борьба на летнем чемпионате 
континента будет, как никогда, 
острой и напряженной.

Касаясь выступлений отдель
ных команд (хотя на зимних 
чемпионатах не ведется и так 
называемого неофициального 
командного зачета), нужно отдель
но остановиться на результатах 
легкоатлетов ГДР — наших основ
ных соперников на континенте.

В прежние годы, как правило, 
в зимних чемпионатах Европы 
спортсмены ГДР выступали огра
ниченной группой, а в олимпий
ские годы и вовсе только ♦обозна
чали» свое участие. Но с прошлого 
года положение изменилось. В Пи
рее (Греция) выступили уже 17 
мастеров из ГДР, а в нынешнем 
году в Мадриде мы увидели пред-

Победительницей 
чемпионата Европы 
в беге на 1500 м 
стала Светлана Китова
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18 лет спустя
ставительную команду — 6 муж
чин и’ 16 женщин.

Чем можно объяснить такой 
ход тренеров ГДР?

По всей вероятности, руковод
ство сборной легкоатлетической 
команды ГДР, обобщив опыт своих 
«зимних» чемпионов (которые ус
пешно выступили и в летних 
стартах), пересмотрело взгляд на 
соревнования зимой, как на якобы 
не способствующие развитию спор
тивной формы к главным сорев
нованиям летнего сезона. Именно 
этим обстоятельством можно 
объяснить расширение числа уча
стников за счет тех видов, где 
раньше атлеты ГДР зимой не 
выступали: бег на 400, 800,
3000 м. Ныне в этих видах 
Т. Шёнлебе, С. Буш, 3. Людвиге 
и И. Бибернель завоевали 4 золо
тые медали. Столько же золотых 
наград набрали и уже опытные 
М. Кох, К. Ошкенат, X. Дрехслер 
и А. Биенас. Словом, пр числу 
медалей (и не только золотых) 
спортсмены ГДР в Мадриде были 
вне конкуренции. В известной мере 
это выступление можно считать 
развитием успеха после Кубка 
мира в Канберре (где, как извест
но, атлеты ГДР первенствовали 
в 14 видах) и серьезной заявкой 
на чемпионат Европы в Штутгарте.

Немало молодежи было и в дру
гих командах, в том числе и в на
шей. Средний возраст команды 
СССР, в которой было на этот раз 
10 женщин и 11 мужчин, значи
тельно моложе, чем в предыдущие 
годы. И молодежь не подвела!

Особо следует выделить прыгу
нов Р. Эммияна и М. Бружикса. 
Оба продемонстрировали зрелое 
мастерство — техническое и так
тическое — и намного превосходи
ли соперников.

Однако не все наши спортсме
ны продемонстрировали настоя
щую готовность к ответственному 
зимнему старту. Очень слабо 
выступили Н. Абашидзе — в тол
кании ядра, А. Котович — в прыж
ке в высоту. Не выдержали на
пряжения борьбы А. Евгеньев — 
в беге на 200 м и наши барьери- 
стки — в беге на 60 м с/б. 
В острой тактической борьбе на 
короткой (164 м) и крутой мадрид
ской дорожке беспомощно чувство
вали себя бегуньи на 3000 м. 
Словом, в действиях некоторых на
ших спортсменов не ощущалось 
близкого дыхания ответственных 
летних стартов — Игр Доброй во
ли и европейского чемпионата.

Кстати, хозяева будущего чем
пионата — атлеты ФРГ — в ряде 
видов недвусмысленно заявили о 
своих будущих претензиях. В хо
рошей форме предстали перед 
зрителями прыгун в высоту Д. Мё- 
генбург, как всегда сумевший 
собраться в самый решительный 
момент состязания, олимпийская 
чемпионка толкательница ядра 
К. Лош, показавшая один из 
лучших своих результатов, и бе
гуны на средние и длинные дистан
ции.

XVII ЗИМНИИ ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ

22—23 февраля Мадрид

МУЖЧИНЫ

60 м. Р. Десрюэль (Бел) 6,61;
С. Брингман (ГДР) 6,64; Б. Мэри 
Роз (Фр) 6,65; Ф. Эммельман 
(ГДР) 6,66; А. Бергер (Ав) 6,70; 
X. Аргус (Ис) 6,70. 200 м. Л. Крис
ти (Вбр) 21,10; А. Евгеньев (СССР) 
21,18; Н. Разгонов (СССР) 21,48; 
Д. Сангума (Фр) 21,78. 400 м. 
Т. Шёнлебе (ГДР) 46,97; X. Алон 
зо (Ис) 47,12; М. Шерзинг (ГДР) 
47,59; А. Виссерман (Нид) 47,69.
B. Крылов в заб. 48,35. 800 м. 
П. Браун (ФРГ) 1.48,96; К. Траба- 
до (Ис) 1.49,12; Т. Тоннелье 
(Фр) 1.49,51; Ф. Коллор (Фр) 
1.49,79; А. Харрис (ФРГ) 1.50,04; 
Ю. Удольховен (ФРГ) 1.53,78.
C. Куцебо в п/ф. 1.51,21. 1500 м. 
Х.-Л. Гонзалес (Ис) 3.44,55; Х.-Д. 
Каррейра (Ис) 3.45,07; X. Кулкер 
(Нид) 3.46,46; У. Моикемейер 
(ФРГ) 3.46,47; П. Вирц (Швейц) 
3.48,06; А. Идальго (Ис) 3.49,14;
A. Ламбручини (Ит) 3.49,95; 
Я. Краус (ЧССР) 3.55,77. 3000 м. 
Д. Миллониг (Ав) 7.59,08; С. Мей 
(Ит) 7.59,12; Ж. Кампос (Пор) 
7.59,15; Г. Сабо (ВНР) 7.59,99; 
Т. Вессингхаге (ФРГ) 8.00,76;
B. Мерло (Ит) 8.03,29; А. Лейтау 
(Пор) 8.03,43; Л. Тесачек (ЧССР) 
8.04.74. 60 м с/б. X. Морачо (Ис) 
7,67; Д. Фонтеккио (Ит) 7,70; 
X. Поланд (ГДР) 7,71; К. Зала (Ис) 
7,74; Л. Гурдгеан (СРР) 7,74; 
Р. Гигель (ПНР) 7,75. Высота. 
Д. Мёгенбург (ФРГ) 2,34; К. Трен- 
хардт (ФРГ) 2,31; Д. Парсонс 

(Вбр) и Э. Аннис (Бел) 2,28; С. Ма
тей (СРР) 2,28; П. Шёберг (Шв)
2,24 и К. Кравчук (ПНР) 2,24... 
10. А. Котович 2,24. Шест. А. Та 
рев (НРБ) 5,70; М. Коласа (ПНР) 
5,70; Ф. Колле (Фр) 5,65; М. Хма 
ра (ПНР) 5,65; Ф. Янса (ЧССР) 
5,50; Р. Коласа (ПНР) 5,30; 
Ф. Увийон (Фр) 5,30 и 3. Любен 
ский (ЧССР) 5,30. Длина. Р. Эмми 
ян (СССР) 8.32; Л. Сальма (ВНР) 
8,24; Я. Лейтнер (ЧССР) 8,17; 
А. Коргос (Ис) 8,12; С. Лаевский 
(СССР) 8,05; 3. Ханасек (ЧССР) 
7,94; А. Чочев (НРБ) 7,85; X. Оли 
вян (Ис) 7,82. Тройной. Б. Бру
жикс (СССР) 17,54 (высшее миро 
вое достижение); В. Плеханов 
(СССР) 17,21; Б. Бакоши (ВНР) 
16,93; Я. Чадо (ЧССР) 16,90; 
А. Хольм (Шв) 16,87; Г. Помашки 
(НРБ) 16,75; Д. Бадинелли (Ит) 
16,67; М. Хадиандреу (Кипр) 
16,43. Ядро. В. Гюнтер (Швейц) 
21,51; С. Смирнов (СССР) 20,36; 
М. Монтелатичи (Ит) 20,11; Я. Бо
яре (СССР) 20,09; Э. Саруль (ПНР) 
19,73; К. Штольц (ФРГ) 19,63; 
У. Гельхаузеи (ФРГ) 19,36; 
А. Скайервстранд (Шв) 18,79.

ЖЕНЩИНЫ

60 м. Н. Фери-Куман (Нид) 7,00 
(высшее мировое достижение); 
М. Гёр (ГДР) 7,08; С. Гладиш 
(ГДР) 7,14; Б. Кинч (Вбр) 7,16; 
Л. Били (Фр) 7,34; X. Гаугель 
(ФРГ) 7,45. 200 м. М. Кох (ГДР) 
22,58; Е. Каспшик (ПНР) 22,96; 
К. Эммельман (ГДР) 23,28; Е. Пи- 
севич (ПНР) 23,63. И. Слюсарь 
в п/ф 23,46. 400 м. С. Буш (ГДР) 
51,40; П. Мюллер (ГДР) 51,59; 
А.-Л. Скоглунд (Шв) 52,40; Т. Ко- 
цембова (ЧССР) 53,16. 800 м. 
3. .Людвиге (ГДР) 1.59,89; К. Ма
тей (СРР) 2.01,54; С. Колович 
(Юг) 2.03,28; К. Мак-Дермот (Вбр) 
2.03,69; Э. Ковач (СРР) 2.08,96. 
1500 м. С. Китова (СССР) 4.15,25; 
Т. Лебонда (СССР) 4.14,29; М. Юн- 
геату 4.15,00; Э. Ван Хулст (Нид) 
4.16,21; М. МакКенна (Ирл) 
4.20,82; А. Синобас (Ис) 4.23,16; 
Р. Смит (Ирл) 4.23,84; А. Пос- 
самаи (Ит) 4.24,57. 3000 м. И. Би 
бернель (ГДР) 8.54,52; И. Мюррей 
(Вбр) 9.01,31; Р. Чистякова (СССР) 
9.01,72; Е. Романова (СССР) 
9.03,85; М. Кесег (СРР) 9.09,95; 
А. Кунья (Пор) 9.10,50. 60 м с/б. 
К. Ошкенат (ГДР) 7,79; А. Пикеро 
(Фр) 7,89; К. Кнабе (ГДР) 7,90; 
У. Денк (ФРГ) 7,91; Л. Эллой 
(Фр) 7,94; И. Донкова (НРБ) 8,09. 
Н. Коршунова в п/ф 8,01 ; В. Аки
мова 8,05. Высота. А. Биенас 
(ГДР) 1,97; Г. Гюнц (ГДР) 1,94; 
Л. Косицына (СССР) 1,94; Д. Дэ
вис (Вбр) 1,90; М. Эванж-Эпи 
(Фр) и А. Фоссати (Ит) по 1,90;
С. Исаева (НРБ) 1,85; С. Лорент- 
сон (Шв) 1,85. Длина. X. Дрехслер 
(ГДР) 7,18; X. Радке (ГДР) 6,94; 
Е. Кононова (СССР) 6,90; М. Хирш 
(ФРГ) 6,68; Л. Нинова (НРБ) 
6,63; Я. Файге (ФРГ) 6,62; М. Ил- 
чу (СРР) 6,61; Н. Дебуа (Фр) 
6,60. Ядро. К. Лош (ФРГ) 20,48; 
X. Кригер (ГДР) 20,21; М. Логин 
(СРР) 19,07; Н. Абашидзе (СССР) 
18,44; П. Ляйдингер (ФРГ) 18,26; 
А. Хови (Фин) 17,84; С. Шторп 
(ФРГ) 17,80; С. Васичкова (ЧССР) 
17,52.



I Игры Доброй воли. Впервые 
эти три слова появились в рас
писаниях стартов национальных 
календарей, в планах междуна
родных федераций. Что же это 
за соревнования? Почему вдруг 
именно в нынешнем году прои
зойдет грандиозная спортивная 
премьера?

Прежде всего обратим вни
мание на название состязаний. 
Не просто Игры, а Игры Доб
рой воли. Уже название говорит 
о том, какие это будут Игры. 
Их появление в определенной 
мере обусловили, к сожалению, 
печальные события, источник ко
торых был далек от спорта.

1980 год. Олимпиада прошла 
без участия американских спорт
сменов. Правительство США не 
позволило им приехать в Моск
ву. В 1984 году правящие круги 
Америки опять сделали все воз
можное, чтобы атлеты наших 
стран не смогли встретиться на 
Олимпиаде. В США был взят 
курс на взвинчивание национа
листических, антисоветских на
строений.

Происходившее обеспокоило 
и огорчило трезвомыслящих 
людей, которые тоже есть в 
большой Америке. Они понима
ли, как в действительности об
стоят дела, кто и зачем мчит 
громадный вал восторгов олим
пийскими победами американ
ской нации. В США нашлись 
люди, которые хотели увидеть 
другие, истинные спортивные 
старты в атмосфере, объеди
няющей людей, вместо того, 
чтобы увеличивать и без того 
грозную пропасть.

Тогда-то в дни Олимпиады 
возникла идея организовать не
бывалые комплексные соревно
вания спортсменов США и СССР.

Спорткомитет СССР, Госте- 
лерадио СССР и инициатор со
ревнований из США крупная 
телекомпания Ти-Би-Эс подписа
ли соглашение об организации 
Игр Доброй воли.

Именно Советский Союз 
предложил пригласить на Игры 
спортсменов других стран.
И сразу предстоящие старты в 
Москве приобрели масштаб
ность, значимость крупнейшего 
соревнования мирового спор
тивного сезона 1986 года.

И сегодня нас уже захва
тывает мысль, что вскоре мы 
увидим состязания самых зна
менитых атлетов. Но спортивные 
достижения станут все-таки как 
бы внешним выражением итога 
состязаний. Главное назначение 
Игр, по убеждению организато
ров, состоит в ином.

— Лучше всего содейство
вать достижению всеобщего ми
ра мы можем, предоставив лю

спортивных
1 , .... событий

нынешнего года
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дям возможность узнать друг 
друга, научиться сотрудничать 
бок о бок в достижении общих 
целей,— указывает президент 
Ти-Би-Эс Т. Тернер.— Участни
ки соревнований смогут встре
титься в хорошей спортивной 
атмосфере. И при этом много
миллионная аудитория зрителей 
во всем мире увидит гармонию, 
которая может существовать в 
отношениях между людьми раз
ных стран.

Только на США Ти-Би-Эс 
собирается провести трансля
цию Игр в объеме более чем 
129 часов.

Проведение Игр Доброй во
ли поддержал президент НОКа 
США Роберт Хелмик.

— Ясно, что одна из задач 
олимпийского комитета состоит 
в содействии созданию благо
приятных условий для любитель
ского спорта, что включает и 
связи США с зарубежными стра
нами. Именно в соответствии с 
этой задачей НОК США под
писал с Национальным олимпий
ским комитетом СССР меморан
дум о взаимопонимании и спор
тивном сотрудничестве,— гово
рилось в заявлении Р. Хел
мика.

Далее президент НОК США 
отметил:

— Мы с уважением отнес
лись к предложению провести 
в Москве в июле 1986 года 
Игры Доброй воли. Олимпий
ский комитет США считает 
превосходной концепцию орга
низации подобных дополнитель
ных международных соревно
ваний. Исполнительный комитет 
распорядился создать специаль
ный комитет, который будет ве
сти работу с национальными 
спортивными руководящими ор
ганами с целью их вовлечения 
в Игры Доброй воли.

Большую заинтересован
ность в Играх проявило и руко
водство американской легкой 
атлетики. Активно участвовал в 
переговорах об организации 
состязаний исполнительный ди
ректор Атлетического конгресса 
Аллан Кассел. Поэтому можно 
надеяться, что в Москве собе
рутся ведущие американские 
легкоатлеты.

Соревнования пройдут с 5 по 
20 июля. Будет разыграно 180 
комплектов медалей. Состоятся 
состязания по 18 видам спорта. 
Причем особую зрелищность 
стартам придаст отсутствие в 
ряде случаев предварительных 
соревнований. Ожидается при
бытие 5000 спортсменов из бо
лее чем 40 стран. Гостям разо
сланы персональные приглаше
ния.

Центральным местом Игр, 
как и в дни Московской олим
пиады, явится Большая спор
тивная арена Центрального ста
диона имени В. И. Ленина. При
глашены все сильнейшие на се
годняшний день легкоатлеты ми
ра. На Играх, пожалуй, состоят
ся самые представительные лег
коатлетические состязания года. 
Напомним, что в рамках Игр 
в Москве 8—9 июля будет 

разыгран один из этапов легко
атлетического «Гран-при». Безу
словно, это придаст стартам еще 
большую весомость.

Что касается советских легко
атлетов, то, по мнению старше
го тренера сборной команды 
СССР Игоря Тер-Ованесяна, они 
будут готовы показать свои наи
лучшие результаты, их спортив
ная форма будет высокой.

Итак, мы ждем первого эта
па Игр Доброй воли. А вто
рой, согласно договоренности, 
будет проведен в США в 1990 
году. Предполагается организо
вывать эти соревнования раз в 
четыре года.

1986 год Организация Объе
диненных Наций провозгласила 
Международным годом мира. 
Это значит, что должна уси
литься деятельность в пользу 
международной безопасности и 
активизироваться борьба за ук
репление добрососедства и со
трудничества между народами. 
Внимание самых широких кругов 
международной общественнос
ти должно быть обращено на 
необходимость усилий в защиту 
мира. И проведение Игр Доб
рой воли становится одной из 
ярких акций нынешнего года 
действий.

Н. ИВАНОВ

РЕКОРДЫ 
ВЕЛИКОБРИТА НИИ

МУЖЧИНЫ. 100 м. 10,11 
А. Увллс 80. 200 м. 20,21 
А. Уэллс 80. 400 м. 44,82 
Д. Рэдмоид 85. 800 м 1.41,73
С. Коэ 81 (МР). 1500 м.
3.29,67 С. Крэм 85. 5000 м. 
13.00,41 Д. Муркрофт 82. 
10 000 м. 27.30,3 В. Фостер 
78. 4X100 м. 38,62 Сбор
ная 80. 4X400 м. 2.59,13 (ЕР) 
Сборная 84. 110 м с/б. 13,43 
М. Холтом 82. 400 м с/б.
48,12 Д. Хемери 68. 3000 с/п.
8.13.50 К. Рейте 85. Высота.
2,26 Д. Парсонс 84. Шест. 
5,65 К. Сток 81. Длина. 8,23 
Л. Дэвис 68. Тройной. 17.57 
К. Коннор 82. Ядро. 21.68 
Д. Кейпе 80. Диск. 65,16 
Р. Слейни 85. Молот. 77,54 
М. Джирвен 84. Копье. 91,40 
А.-Р. Брэдсток 85. Десяти
борье. 8847 Д. Томпсон 84.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 11,10 
К. Смоллвуд 81. 200 м. 22,10 
К. Кук 84. 400 м. 49,43 
К. Кук 84. 800 м. 1.57,42 
К. Мак-Дермотт 85. 1500 м.
3.59,96 3. Бадд 85. 3000 м.
8.28,83 3. Бадд 85. 10 000 м. 
32.57,17 К. Бинне 80. 4Х 
Х100 м. 42,43 Сборная 80. 
4x400 м. 3.25,51 Сборная 84. 
100 м с/б. 12,87 Ш. Стронг 83. 
400 м с/б. 56,04 С. Морли 83. 
Высота. 1,95 Д. Эллиотт 82. 
Длина. 6,90 Б. Кинч 83. Ядро.
18,99 М. Ритчи 83. Диск. 67,48 
М. Ритчи 81. Копье. 73,58 
Т. Сэндерсон 83. Семиборье. 
6347 Д. Симпсон 83.

STUTTGART
1986

СТАВКА
I В прошлом году, как и пове

лось, главными героями на бри
танской легкоатлетической сце
не стали бегуны на средние 
дистанции. Отлично нача^ лет
нюю кампанию 1985 г. прослав
ленный Себастьян Коэ. Уже 
в мае 29-летний атлет пробежал 
800 м за 1.44,0. Позже он пока
зал четвертый результат в мире 
за сезон на этой дистанции — 
1.43.07 и 8-й на 1500 м — 3.32,13, 
прошел с победами через серию 
состязаний. Себастьян вновь об
ратил на себя восторженное вни
мание публики.

В 1983 г. он потерпел ряд 
жесточайших поражений. Коэ 
выступал, надеясь, что успеет 
найти свой бег ко времени чем
пионата мира. Однако, наобо
рот, дела шли все хуже, и в Хель
синки он не приехал. Выясни
лось, что в его неудачах было 
повинно серьезное заболевание. 
Целых пять месяцев ему приш
лось бороться с недугом. Мно
гие тогда начали сомневаться, 
что когда-нибудь увидят на бе
говой дорожке былого Коэ.

Действительно, может, кто 
другой на его месте и не нашел 
бы пути обратно. Но Коэ — бе
гун необыкновенный. На Олим- 
пиаде-84, как и в олимпийской 
Москве, он победил на дистан
ции 1500 м и завоевал «сере
бро» в беге на 800 м. За 9 дней 
он блестяще провел 7 стартов. 
Правда, в финале на 800 м про
играл Крусу, но молодой брази
лец был бесспорно достойным 
победителем. Вот как состязал
ся Коэ в Лос-Анджелесе. 800 м: 
3 августа — 1.45,71; 4-го — 
1.46,75; 5-го — 1.45,51; 6-го — 
1.43,64; 1500 м: 9-го — 3.45,30; 
10-го — 3.35,81; 11-го — 3.32,53.

Так что в беге на 800 м место 
в британской команде на Куб- 
ке-85 было предназначено для 
Коэ — двукратного победителя 
Кубка Европы (1979, 1981 гг.). 
Но в Москву он не прибыл, в пла
ны Себастьяна вмешалась 
травма.

Кем же могли заменить, ка
залось, незаменимого Коэ? Дру
гие английские бегуны очень 
спокойно проводили сезон. Их 
имен, за исключением, конечно, 
Коэ и Крэма, не найти в списках 
и тридцати лучших в мире за год. 
Из поля зрения исчезли фина
лист чемпионата мира Питер Эл
лиот (личный рекорд — 1.43,98) 
и олимпийский чемпион знаме
нитый Стивен Оветт.

Вместо Коэ выступил новый 
спортсмен. Только прошлым ле
том его имя впервые попало 
нам на глаза. Шотландец Том 
Маккин недавно был самым ря
довым бегуном. Но вот он выиг
рал первенство Шотландии, на
циональный чемпионат, его 

включили в команду вместо Коэ, 
и Том при невысоком личном 
результате умудрился победить 
в Москве. Видно, даже в такие 
«тихие» сезоны случайные люди 
чемпионами в Великобритании 
на средних дистанциях не ста
новятся.

Стивен Крэм прожил необык
новенное лето, он окончательно 
вышел из тени своих легендар
ных земляков. В прошлом году 
16 июля первым в мире он про
бежал 1500 м быстрее 3.30 — 
за 3.29,67; 27 июля установил 
мировой рекорд в беге на ми
лю — 3.46,32, а 4 августа на ди
станции 2000 м — 4.51,31. Он 
добился личного достижения на 
1000 м — 2.15,09. В Москве Крэм 
не встретился с затруднениями, 
выглядел явно сильнее всех. Са
мыми жаркими стартами стали 
для Крэма те, в которых рядом 
находился олимпийский чемпи
он, серебряный призер чемпио
ната мира марокканец Саид Ауи
та. Саид все же настоял на сво
ем. В конце августа он побил 
рекорд Крэма на 1500 м. В Анг
лии подчеркивают, что Крэм до
стиг своих успехов вопреки ост
рым проблемам, связанным с 
травмами. Его постоянно дони
мала травма икроножной мыш
цы, требовавшая, по мнению 
врачей, хирургического вмеша
тельства. Вероятно, этим объяс
няется отсутствие Крэма в соста
ве команды Европы на Кубке ми
ра. Крэм, установивший за 19 
дней три мировых рекорда, был 
назван английскими журнали
стами лучшим спортсменом 
года.

Но центральной фигурой в 
сегодняшней британской легкой 
атлетике тем не менее остается 
десятиборец Дейли Томпсон, хо
тя в прошлом году он не пред
принимал усилий отличиться в 
десятиборном состязании, а со
ревновался в отдельных видах. 
С 1975 по 1984 г. он выиграл 16 
из 25 многоборий. С 1978 г., 
после второго места на чемпио
нате Европы в Праге, он побе
дил в 9 десятиборьях, в их число 
вошли все крупнейшие сорев
нования — чемпионаты Европы, 
мира, Олимпийские игры в Моск
ве и Лос-Анджелесе.

Томпсон часто выступает у се
бя дома за свой клуб во мно
гих дисциплинах. Это неудиви
тельно, ведь он считается луч
шим английским прыгуном в 
длину и входит в десятки силь
нейших в Великобритании в 
спринте, барьерном беге, прыж
ке с шестом. А в Москву на Ку
бок Европы Томпсон приезжал 
в качестве запасного участника. 
Отличительная черта Томпсо
на — психологическая устойчи
вость. Он умеет показать на
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НА ШТУТГАРТ
самых важных состязаниях се
рии наилучших результатов. Со
храняет самообладание даже в 
предельно напряженных сорев
новательных ситуациях, как это, 
например, произошло в его по
следней схватке с рекордсме
ном мира Юргеном Хингсеном 
на Олимпиаде-84. Если пересчи
тать лучшие суммы Томпсона и 
Хингсена по новым таблицам 
оценки результатов в много
борье, действующим с прошлого 
года, результат Томпсона оказы
вается самым высоким в мире — 
8847 очков (у Хингсена — 8832).

Есть в Великобритании непло
хие мастера стайерского бега, 
к которым на дистанции 5000 м 
в нынешнем году планировал 
присоединиться Коэ. Нат Мюир 
в 1985 г. пробежал за 13.18,47 
и вошел в десятку сильнейших 
в мире. После четырех лет «от
ступления» этот спортсмен воз
вращается к своим лучшим ре
зультатам.

Исключительно велики воз
можности британских марафон
цев. Стив Джонс на коммер
ческом Чикагском марафоне до
стиг второго результата сезона 
в Европе — 2:07.13. Первый 
(2:07.12), как известно, показал 
олимпийский чемпион португа
лец Карлуш Лопеш.

У Джонса в Великобритании 
есть хороший партнер — Чарльз 
Спеддинг — 2:08.33 (личное до
стижение). В марафоне Спед
динг дебютировал в январе 
1984 г. с результатом 2:11.54. Вы
ступал он на Олимпиаде и занял 
там третье место (2:09.58). Атлет 
неуклонно, прямо на глазах про
грессирует и наверняка подумы
вает о высшей награде Штутгар
та. Добавим, что оба англий
ских марафонца имеют также 
неплохие показатели на дистан
циях 5000 и 10 000 м.

Солидны результаты масте
ров стипль-чеза. Бронзовый при
зер чемпионата мира Колин 
Рейте довел свое достижение до 
8.13,50. Но этот рекорд Велико
британии был вскоре неожидан
но побит Граэмом Феллом — 
8.12,58. Прошлогоднее время 
третьего английского стипльче- 
зиста Эдди Уэддерберна — 
8.21,20. Хорошую эстафетную 
команду могут составить бегуны 
на 400 м. Сразу несколько 
спортсменов нацелены на выход 
из 45 с. А 20-летний Дэрек Рэд- 
монд уже показал 44,82.

Марк Холтом, победитель 
Кубка Европы-81 на дистанции 
110 м с/б, в прошлом году вы
ступил в новой роли. В беге на 
400 м с/б он достиг 49,49 и в 
Москве финишировал третьим. 
Примечательно, что он факти
чески впервые по-настоящему 

обратился к этому виду. Ранее 
лишь в 1982 г. попытался бе
жать 400 м с/б и показал разо
чаровывающе низкий резуль
тат — 54,36.

Счастливый оборот для бри
танцев приобрели события в 
тройном прыжке. На Кубке в 
Москве в их команде вроде бы 
не было атлета, который мог по
теснить Проценко и Мая. Джон 
Херберт ничем не был знаменит. 
Он занял только 18-е место на 
чемпионате мира, а в 1984 г. 
прыгнул на 16,77. Но в Москве 
достиг 17,39 и, к всеобщему 
удивлению, победил прыгунов 
наивысшего класса. Этот успех 
нисколько не поразил самого 
Херберта. Он принял его как 
должное и настроен теперь 
по-боевому. Состязаться уже на
учился, в Москве мы в этом убе
дились.

Обнадежили английских тре
неров выступления юниоров на 
чемпионате Европы в Котбусе. 
Атлеты, отличившиеся в спринте 
и барьерном беге, могут хорошо 
поддержать взрослую команду 
будущим летом.

В женской половине сборной 
готова состязаться за золотую 
медаль первенства Европы бе
гунья на 5000 м 19-летняя Зола 
Бадд. Такой вывод можно было

Том Маккии, 
победитель 
Кубка Европы 
на дистанции 800 м

сделать после ее победного вы
ступления на Кубке Европы. Спе
циалисты отмечают, что эта ми
ниатюрная спортсменка (рост 
156, вес 38 кг) обладает чрез
вычайно высоким анаэробным 
порогом. Уже в 16 лет она про
бежала 1500 м за 4.09,1, а 3000 м 
за 8.59,2. В 1984 г. показала 
на дистанции 5000 м 15.01,83. 
Тогда это был мировой рекорд. 
В прошлом году Зола победила 
также опытных взрослых сопер
ниц на чемпионате мира по 
кроссу.

С каждым годом все дальше 
посылает копье Фатима Уитбред. 
В 1985 г. она показала 72,98 
(второй результат в мире за год). 
И все-таки Петра Фельке из ГДР 
метает на несколько метров 
дальше. В минувшем сезоне Фа
тиме не удавалось обойти ре
кордсменку мира. Не теряет на
дежд ветеран команды, победи
тельница Монреальской олим
пиады Тереза Сэндерсон. Об 
этом свидетельствует ее прош
логодний результат — 71,18.

Руководство британской лег
кой атлетики было удовлетво
рено выступлениями своих 
спортсменов, хотя итоги и не 
наилучшие по сравнению с прош
лыми годами. Не все атлеты 
стремились обязательно попасть 
на кубковые старты и выступить 
на них как можно лучше. Неко
торых уже больше всего зани
мала подготовка к следующе
му году, в котором кроме чем
пионата Европы состоится еще 
одно очень престижное для анг
личан соревнование — Игры 
Британского содружества.

А кроме того, разброд внес
ли соблазнительные коммерче
ские старты, серия турниров 
на «Гран-при». Они буквально 
окружали Кубок. Нужно сказать, 
что в Великобритании стали от-

Фатима Уитбред 
входит в число 

сильнейших в мире 
метательниц копья

Зола Бадд, 
рекордсменка 
мира в беге 
на 5000 м 

крыто чувствоваться новые вея
ния, связанные с коммерчески
ми интересами. Небывало боль
шое влияние получила посред
ническая фирма под председа
тельством чемпиона Европы 
1974 г. Алана Паскоэ. Она вы
ступает в качестве агента по за
ключению соглашений легкоат
летических организаций с фи
нансовыми спонсорами. Уже 
подписаны первые долговре
менные соглашения на миллион
ные суммы. В распоряжении на
циональной федерации появи
лись немалые денежные средст
ва. Безусловно, они существен
но облегчили выполнение с каж
дым годом все более обширных 
легкоатлетических программ. 
Однако тут же вскрылись тре
вожные, губительные последст
вия увлечения коммерческими 
операциями. Впервые ведущим 
британским атлетам начали вы
плачивать деньги за старт в со
ставе национальной сборной. Та
ким образом, через посредниче
ство руководящих легкоатлети
ческих органов фирмы платят 
атлетам за старты на тех сорев
нованиях, где рекламируется 
продукция этих фирм. Не слу
чайно в такой атмосфере, чуж
дой истинному любительству, 
все чаще в прессе появляются 
сообщения о денежных спорах, 
малоприглядных сделках в выс
ших легкоатлетических сферах.

Н. ДМИТРИЕВ
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ПЯТЬ циклов 
ТРЕНИРОВОК

В течение многих лет 
авторитет американского 
спринта был связан в основном 
с успехами мужчин.
Но в последние годы 
разительного прогресса 
достигли женщины:
3. Эшфорд, В. Бриско-Хукс, 
Ф. Гриффитс,
4. Чизборо, Э. Браун и др. 
Несомненно, наибольший успех 
пришел к Эвелин Эшфорд 
(1957 г. р., рост 165 см,
вес 52 кг).
Она стала рекордсменкой мира 
В беге на 100 м (10,76), 
олимпийской чемпионкой.
В американском журнале 
«Трак энд филд куотерли 
ревью» в 1985 г. была напечатана 
статья тренера рекордсменки 
мира Пата Коннолли, 
В которой он довольно 
подробно изложил программу 
тренировки Э. Эшфорд 
В 1984 г.— самом удачном 
сезоне в карьере спортсменки. 
Именно в 1984 г. она установила 
мировой рекорд.
Предлагаем вашему вниманию 
сокращенное изложение этой 
статьи.

I Программу тренировок, со
стоящую из 5 циклов П. Кон
нолли вынашивал в течение дли
тельного времени. А сама идея 
деления годичной подготовки на 
эти циклы пришла к тренеру 
тогда, когда он составлял план 
подготовки к XXIII Олимпий
ским играм.

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ начинается в 
конце сентября — начале ок
тября с общефизической под
готовки. Тренировочная про
грамма в этом цикле может 
включать большое количество 
разнообразных средств, выпол
няемых в вариативных условиях.

Основное тренировочное 
средство — бег на длинных 
отрезках (3—5 км). Сперва темп 
очень медленный. Как правило, 
спринтеры не любят бегать на 
столь длинные дистанции. Это 
связано с тем, что число медлен
ных мышечных волокон, богатых 
кислородом, у них составляет 
небольшой процент. Однако 
бег на длинных отрезках пре
красно подготавливает сердеч
но-сосудистую и дыхательную 
системы к нагрузкам специфи
ческого характера. Прекрасно 
укрепляет мышцы ног бег по 
песку. Сила ног — основа сприн
та. Многие одаренные бегуны 
так и не достигли высот мастер
ства потому, что не уделяли 
достаточного внимания укрепле
нию этих мышечных групп. Если 
нет условий для бега по песку, 
тренеры обязательно должны 
подыскать другие альтернатив
ные средства.

В программе много силовых 
упражнений с легким весом и 
средним количеством повторе
ний. Эти упражнения исполь
зуются и в дальнейшей подго
товке. Однако необходимо по
степенно адаптировать организм 
спортсмена к силовым трени
ровкам, для этого 10 различных 
упражнений выполняются по од
ному подходу.

Много времени уделяется 
играм в парке, на пляже, в горах. 
Это футбол, баскетбол, волей
бол и некоторые подвижные 
игры. Игры вносят в трениро
вочный процесс эмоциональ
ность, снимают напряжение, вы
званное однообразной работой 
в течение многих лет. Такая 
смена двигательной активности 
необходима для спортсменов с 
большим стажем. В этом перио
де много бега по лестницам 
в достаточно быстром темпе 
(скорость 60—90 % от макси
мальной), прыжки вверх и вниз 
по лестницам. Причем в это 
время в силовой тренировке 
используются только упражне
ния с собственным весом. Выпол
няются упражнения в парах на 
активное и пассивное растяги
вание, много специальных бего
вых упражнений и разнообраз
ных упражнений с набивными 
мячами (3 кг). Предпочтение 
при этом отдается броскам мяча 
в прыжке и ногами.

Во второй четверти первого 
цикла как минимум один раз в 
неделю спортсмены делают 
пробежку на 1500, 3000 или 
5000 м с регистрацией времени. 
Время не имеет при этом особо
го значения. Важно то воздей
ствие, которое это упражнение 
оказывает на сердечно-сосуди
стую и дыхательную системы.

Первый цикл продолжается 
примерно до декабря, в зависи
мости от начала сезона в залах. 
В олимпийском, 1984 г. Эшфорд 
не готовилась к зимним стартам 
и поэтому в декабре постепенно 
перешла от первого цикла ко 
второму.

ВТОРОЙ ЦИКЛ (до середины 
февраля). Четверть времени 
цикла посвящена интервальному 
бегу (между пробежками — 
ходьба или бег трусцой на 
такую же дистанцию), другая 
четверть — фартлеку (трусца — 
ходьба — трусца — спринт — 
следование за лидером). В ос
тавшуюся половину основное 
внимание уделяется упражнени
ям с отягощениями — силовой 
подготовке. В этом цикле боль
шая часть усилий расходуется не 
на беговой дорожке, а в зале 
штанги. Выполняются 3—6 под
ходов, в зависимости от мак
симального результата в каждом 
упражнении.

П. Коннолли указывает, что 
в работе со спринтерами трене
ру необходимо запастись терпе
нием, так как для укрепления 
основных мышечных групп тре
буется планомерная работа в те
чение многих лет. Ни в коем 
случае не следует торопиться 
и форсировать подготовку. Это 
касается не только силовой тре
нировки. В современном сприн
те высот мастерства могут до
стичь лишь те спортсмены, 
карьера которых длится долго. 
И это понятно: прозанимавшись 
8—10 лет, такие атлеты могут 
прекрасно изучить себя, свои 
ощущения, свои возможности.

Если оценить путь спринте
ров-женщин ГДР и Эшфорд, то 
видно, как долгая спортивная 
карьера дает возможность под
няться на более высокий уро
вень. Если относиться к своему 
ученику с самого начала береж
но и не заставлять его непре
рывно бить рекорды, то его 
потенциальные возможности в 
спринте раскроются полнее.

ТРЕТИЙ ЦИКЛ (до середины 
апреля). Продолжается исполь
зование непрерывного длитель
ного бега. Временами прово
дится непрерывный бег на вре
мя. Но эти элементы трениров
ки нужно использовать в соот
ветствии с индивидуальными 
нуждами спортсмена. Очень 
трудно составить одну програм
му для всей команды и заставить 
каждого делать одно и то же.

В этом цикле идет трениров
ка скоростной выносливости, ко
торая является остовом всего 
спринта. В первой четверти цик
ла — в основной части занятий — 
бег на отрезках с возрастаю
щей длиной — 100, 200, 300 и 
400 м. В другое время прово
дится бег на отрезках убываю
щей длины, таких как 500, 400, 
300 м. Таким образом, огромная 
часть тренировок отдана бегу 
на прогрессивно возрастающие 
и убывающие отрезки. Сначала 
используются более длинные 
отрезки, а позже более корот
кие. Часто этот бег строится по 
принципу пирамиды: 100, 200, 
400, 200, 100 м и т. п.

Тренировка заканчивается 
быстрыми пробежками, иногда 
по траве. Спринтер должен за
вершать занятие с ощущением 
способности передвигать ноги 
очень быстро и расслабленно.

Значительная часть этого 
периода тратится на бесконеч
ные повторения на коротких 
отрезках для развития скорост
ной выносливости. Обычно это 
делается на траве в шиповках. 
Проводится от 10 до 20—25 стар
тов на 75-метровом отрезке с 
ходу в полную силу.

Тренер внимательно наблю
дает за спортсменами, чтобы 
определить, когда начинается 
борьба с утомлением. От этого 
зависит число повторений.

В третьем цикле начинается 
работа над стартом. Проводится 
определенное количество каче
ственного бега на отрезках 
(например, 4X100 м или 4Х 
XI50 м). При этом тренер дол
жен всегда помнить о больших 
различиях между спортсменами. 
К примеру, у Эвелин уникальная 
постановка ног при стартовом 
разгоне: стопа развернута в сто
рону; и, по словам П. Коннолли, 
каждый критикует его за то, что 
он не заставляет ее выпрямить 
стопу. Но она делает это естест
венно. Разворачивая свою стопу, 
она вращается на ней в момент 
опоры, и это позволяет ей, при 
уникальном строении ее тела, 
приложить большее усилие к до
рожке. Это также позволяет 
увеличить длину шага. Выясни
лось, что если она выпрямляет 
стопу, то бежит намного мед
леннее.

Такая манера бега значитель
но более сильно воздействует 
на бедра, инерционно отстаю
щие колени и стопы и увеличи
вает вероятность травматизма. 
Поэтому в этом цикле много 
стартов и повторного бега. 
В занятия также включены фарт- 
лек, иногда силовая тренировка 
с максимальным весом, огром
ное количество упражнений на 
растягивание с сопротивлением, 
иногда проводится интервальная 
тренировка.

В некоторых случаях, когда 
запланировано на тренировке 
пробежать 6X150 м, а спринте
ры не выглядят готовыми к 
этому, тренировка приспосаб
ливается к их состоянию сле
дующим образом: трусца 100 м, 
шагом 100 м, спринт 100 м, 
и делается это 10 раз. После 
такой интенсивной разминки 
настает черед серии 6X150 м, 
но, если спортсмены очень уста
ли, тренировка прекращается. 
Коннолли не знает точно, что 
каждый из спринтеров будет 
делать на тренировке, до тех 
пор, пока не увидит его раз
минку и не выяснит, как он себя 
чувствует.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЦИКЛ (соревно
вательный, до окончания сезо
на). Многие атлеты, особенно 
европейские, начинают сезон 
с неплохими результатами и к 
концу им удается значительно 
их улучшить. Это происходит 
потому, что для спринта нет 
ничего лучшего, чем сам спринт. 
Соревнование — важное средст
во заставить спортсмена бежать 
быстрее. Итак, очень важно, что-



бы соревнования работали в об
щей программе и чтобы они 
являлись существенной частью 
тренировки. Подмечено, что 
даже после трехнедельного пе
риода отдыха от состязаний у 
спортсмена появляется чувство 
неуклюжести и неловкости. 
Можно подумать, что атлеты хо
рошо отдохнули, однако они 
чувствуют себя раскоординиро- 
ванными, и их результаты ока
зываются не такими, какими 
должны быть. Нет синхронности 
мельчайших составляющих двй- 
жения. Вот поэтому соревно
ваться так важно. В США боль
шинство атлетов входит в форму 
через соревнования.

В 1984 г. после напряжен
ной работы над скоростной 
выносливостью в третьем цикле, 
все еще применяя много фарт- 
лека и бега на длинные дистан
ции уже в мае в Модесто 
Эвелин пробежала 100 м за 
10,78.

В течение соревновательно
го четвертого цикла все еще 
применяется поддерживающий 
бег. Эшфорд ненавидит дистан
цию 400 м, но этот расслаблен
ный бег прокачивает кровь в но
гах и особенно эффективен для 
вымывания из мышечной систе
мы продуктов окисления (лак
тат), которые могут появиться 
от предыдущей тренировочной 
работы или после соревнования.

Так, накануне соревнований 
в Брюсселе в 1981 г., когда 
Эшфорд готовилась к Кубку ми
ра в Риме, она выглядела 
немного напряженной и раско- 
ординированной. Поэтому за 

день до бега в Брюсселе для 
лучшей подготовки к старту в 
Риме перед ней была поставлена 
задача пробежать 800 м быстрее 
2.20. Это, конечно, не очень 
быстро, но от Эвелин требует 
значительных усилий. Она вы
полнила это и на следующий 
день на соревнованиях показа
ла результаты 11,02 и 21,84.

ПЯТЫЙ ЦИКЛ (до конца сен
тября). Одну четверть его зани
мает отдых, другую — бег 
трусцой, третью — игры, а ос
тальное время уделяется упраж
нениям на растягивание с сопро
тивлением.

Наиболее важной частью 
цикла является так называемый 
активный отдых. В этом периоде 
не проводится бега из стартовых 
колодок и с регистрацией вре
мени.

За неделю до начала Олим
пийских игр Эвелин травмиро
валась. Нужно было найти доста
точно времени для отдыха, что
бы залечить травму и все же 
подготовиться к выступлению 
на Олимпиаде. Если только от
дыхать, Эвелин могла потерять 
координацию, если делать про
бежки на длинных отрезках, 
снизились бы ее скоростные ка
чества. И было решено вернуть
ся к самому началу. За пять 
недель были пройдены все пять 
циклов годовой подготовки. На 
каждый пришлось примерно 
по неделе. И на Олимпиаде 
Эшфорд победила с новым 
олимпийским рекордом, а позд
нее установила мировой рекорд.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Долгое время существовало 

мнение, что спринтеры США 
достигают выдающихся резуль
татов лишь благодаря природ
ной одаренности. Но при анали
зе тренировочных программ 
видно, что американские трене
ры не только умеют отбирать 
способных юношей и девушек, 
но и методически грамотно 
строить многолетнюю подготов
ку. Из статьи П. Коннолли ста
новится ясно, что тренировка 
Э. Эшфорд отличается четким 
планированием, тщательным 
распределением тренировочных 
средств в годичном цикле.

Мы уже привыкли к тому, 
что в настоящее время и евро
пейские и американские сприн
теры используют двухпиковый 
вариант подготовки в годичном 
цикле, соревнуясь зимой и ле
том. Эвелин Эшфорд в противо
вес этому в 1984 г. готовилась 

,по однопиковому варианту — 
только к Олимпийским играм. 
И, как показал опыт, такой ва
риант подготовки принес ей ус
пех. Причем П. Коннолли счи
тает, что если спортсмены уча
ствуют в зимних соревнованиях, 
то это приходится на момент 
использования средств третьего 
цикла и не расходится с основ
ной линией.

Такую позицию можно оце
нить двояко. С одной стороны, 
это означает, что подготовка 
в годичном цикле подчинена 
одной цели — выступлению 
летом и что зимние соревно
вания — это лишь средство 
подготовки на определенном 
этапе, но никак не самоцель. 
На наш взгляд, это методиче
ски верно. Однако, с другой 
стороны, не делать различия 
между однопиковым вариантом 
подготовки и двухпиковым не 
совсем правильно.

В подготовке ведущих в мире 
легкоатлетов сейчас обычно вы
деляется этап непосредственной 
подготовки (ЭНП) к главным 
соревнованиям. Он начинается 
сразу после последних отбороч
ных стартов и длится 5—6 не
дель. За это время спортсмен 
должен восстановить силы и 
достигнуть наивысшего уровня 
готовности к решающему состя
занию. За эти недели спортсмен 
обычно повторяет в сжатой фор
ме всю предшествующую под-

эд рубином

готовку. Эта методическая ли
ния имеет наибольшее распро
странение в СССР и ГДР. 
У Эвелин Эшфорд из-за травмы 
получилась классическая ситуа
ция с этапом непосредственной 
подготовки. За пять недель до 
Олимпиады она повторила пять 
своих тренировочных циклов 
в той же последовательности, 
что и в течение всего года.

Представляют интерес ис
пользуемые П. Коннолли тре
нировочные средства.

Во-первых, они имеют высо
кую вариативность. Постоянно 
присутствует тренерская мысль 
о том, что процесс подготовки, 
изнурительно монотонный по 
своей сути, не должен быть 
таким как во внешних проявле
ниях, так и в субъективном 
восприятии учеников.

Во-вторых, велика роль не
прерывного длительного бега. 
Тренер указывает по крайней 
мере на три направления ис
пользования этого тренировоч
ного средства: для развития 
аэробной производительности; 
как средство восстановления; 
как средство устранения скован
ности перед соревнованиями 
(пример с брюссельскими состя
заниями). Последнее весьма 
оригинально и заставляет заду
маться.

В-третьих, большое место в 
подготовке отводится соревно
ваниям. Указывая, что для сприн
тера роль соревнований как 
средства подготовки невозмож
но переоценить, автор сразу 
же предостерегает слишком 
торопливых спортсменов и тре
неров о том, что очень легко 
погубить талант спринтера, если 
заставлять его непрерывно бить 
рекорды.

В-четвертых, обращает на се
бя внимание роль цикла отдыха. 
Мы, как правило, много гово
рим и Пишем о нагрузочных 
циклах и практически ничего об 
отдыхе спортсменов. А это точ
но такой же важный составной 
компонент тренировки. Автор 
дает вполне определенную про
грамму действий в этом периоде 
(в нашей терминологии — пе
реходный период).

В. БРЕЙЗЕР, 
кандидат 

педагогических наук, 
Б. ТАБАЧНИК, 

кандидат 
педагогических наук
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Эдвин Мозес, непревзойденный американский бегун 
на 400 м с барьерами,
двукратный олимпийский чемпион, 
рекордсмен и чемпион мира.
Четырежды устанавливал он мировые рекорды. 
Сегодняшнее его достижение — 47,02.
Спокойный, уверенный в себе, он выходит 
на старт только за победой.
В последний раз Мозес 
уступил сопернику в 1977 г.
С тех пор выиграл во всех 109 забегах, 
из которых 94 были финальными.
А всего с 1975 г. он одержал победы 
в 140 состязаниях из 14S.
Мозес очень бережно относится к своему дару.
Он намерен дождаться 
новых олимпийских соревнований 
и пока не собирается 
прощаться с беговой дорожкой


