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УЧАСТНИКАМ ИГР ДОБРОЙ ВОЛИ

Сердечно приветствую всех вас. Четыре года назад ини
циаторов и первых участников Игр принимала Москва. Эста
фета теперь — в Сиэтле. Пусть это будет рукопожатием через 
океан.

Игры доброй воли — плод народной дипломатии, которая 
и спорту — давнему и универсальному средству человеческого 
общения — придает новый аспект, отражающий глубокие и бла
готворные перемены во всем мировом развитии.

Высоко ценю ваш вклад в международное спортивное дви
жение и в дружбу между народами разных стран.

М. ГОРБАЧЕВ



В ПРОГРАММЕ 
ИГР ДОБРОЙ ВОЛИ 
В СИЭТЛЕ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
ЗАНЯЛА, ПОЖАЛУЙ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО — 
С 21 ПО 26 ИЮЛЯ 
СПОРТСМЕНЫ
РАЗЫГРАЛИ 
43 КОМПЛЕКТА 
НАГРАД!

•
 ТЕД ТЕРНЕР, 

президент 
телекорпорации 
Ти-Би-Эс 
(Тернер 
Бродкастинг 
Систем):

— Мы хотели бы исклю
чить из своего словаря 
слово «иностранный» от
носительно всех людей, 
живущих на земле. Это 
слово, как и понятие «хо
лодная война», себя изжи
ло. Мы все живем на 
одной очень маленькой 
планете, и я надеюсь,наши 
Игры еще больше сблизят 
молодых людей нашей 
Земли. Впервые со време
ни Олимпиады 1932 года 
столько команд из разных 
стран с Востока и Запада 
собрались в США. Я ду
маю, это исторический 
момент. Признаюсь, по
следние несколько недель 
я очень нервничал, как 
отец, ожидающий рожде
ния ребенка. Но сейчас 
я спокоен, все произошло 
в соответствии с нашими 
надеждами.

1 Лёгкая атлетика № 10

ДОБРАЯ ВОЛЯ 
К СПОРТУ И К МИРУ

Давно уже «Легкая атлетика» не 
была представлена на крупных 
соревнованиях такой командой. 
Наши специальные корреспонден
ты Роберт МАКСИМОВ, Николай 
ИВАНОВ и Евгений ЧЕН в своих 
репортажах знакомят читателей 
журнала не только с результатами 
соревнований, но и делятся своими 
впечатлениями о прошедших Иг
рах, о встречах с американцами, 
о городе доброй воли. Анализируя 
итоги этих необычных стартов, мы 
попытались заглянуть и в недале
кое будущее. Ведь меньше года 
осталось до всемирного форума 
легкоатлетов — III чемпионата ми
ра, который состоится в Токио 
в 1991 г.
'Ц Готовясь писать эти заметки еще до 
начала Игр доброй воли, я несколько 
раз задавал себе вроде бы вполне 
законный вопрос: чем вызван тот 
довольно большой ажиотаж, который 
сопровождает эти, правда, довольно 
представительные, но все же больше 
товарищеские, чем официальные, со
ревнования. Более того, с точки зрения 
легкоатлета, они даже могли стать для 
некоторых спортсменов некоей поме
хой при подготовке к главному легко
атлетическому старту — чемпионату 
Европы, который месяцем позже дол
жен был начаться в Сплите.

Стоп! Написав последнюю фразу, 
я понял, что мое несколько предвзятое 
отношение к Играм как раз и было 
вызвано ревнивым чувством: столько 
лет главным для легкоатлетов в чет
ные межолимпийские годы оставался 
чемпионат Старого Света, но вот уже 
второй раз подряд в эту стройную 
систему врывается новое соревнова
ние. И не только врывается, но и вла
стно присваивает себе некое главен
ство. И, если отрешиться от предрас
судков, следует признать — сильней
шие спортсмены мира уже не удовлет
ворены тем, что встречаются только 
раз в 4 года на Олимпиадах. Они хотят 
встречаться и соревноваться чаще. 
Желание столь понятное, сколь и закон
ное.

Ну а что же будет с нашим старым 
добрым чемпионатом? Я пишу эти 
строки за день до начала Игр, 
т. е. 19 июля, а читатель прочтет их 
только в октябре и будет уже анализи
ровать результаты европейского фору
ма в Сплите. Так вот рискну сделать 
прогноз. Европейцы в Сплите покажут 
результаты по крайней мере не хуже 

своих сиэтлских достижений. При этом 
я нисколько не умаляю значение 
и престижность Игр, тем более что за 
победу и призовые места спортсменам 
были обещаны денежные призы, кото
рые будут побогаче европейских. 
И все-таки... для большинства европей
цев чемпионат — это более престижно 
и победа в нем — более почетна. Еще 
раз повторюсь, это мнение субъектив
ное и, вполне возможно, ошибочно.

Но вернемся к Сиэтлу. По дороге на 
Игры, по крайней мере у наших 
легкоатлетов, возникли определенные 
трудности. Во-первых, вылет команды 
по вине Аэрофлота задержался на 
сутки, что до минимума снизило и без 
того короткие сроки акклиматизации. 
А во-вторых, что ни говори, а вре
менная разница между Москвой и Си
этлом немалая — 11 часов. Так что, 
выходя на старт, наш спортсмен чув
ствует себя как человек, вставший ни 
свет ни заря и тем не менее 
готовящийся к работе, максимальной 
по мощности и концентрации усилий. 
И все же на предстартовой пресс- 
конференции главный тренер сборной 
команды СССР Игорь Тер-Ованесян 
считал, что нашим парням и девушкам 
вполне по силам выполнить «заданный» 
прогноз: завоевать 7 золотых медалей 
и занять еще 12 призовых мест. Задача 
эта, в основном возложенная на прыгу
нов, метателей, скороходов и многобор
цев, учитывая хроническую слабость 
наших бегунов-мужчин, все же не вы
глядела очень простой.

Мы вполне отдаем себе отчет в том, 
что наши читатели уже ознакомлены — 
усилиями телевидения и газет — с ре
зультатами соревнований. Поэтому в 
нашу задачу не входит репортерский 
отчет о стартах в Сиэтле. В наших 
субъективных заметках мы постара
емся, во-первых, рассказать о тех 
нюансах борьбы, которые остались вне 
ТВ и газетных репортажей. Во-вторых, 
нам кажется интересным проанализи
ровать ход развития элитной мировой 
атлетики, памятуя о том, что менее чем 
через год сильнейшим легкоатлетам 
планеты предстоит встреча на II (миро
вом чемпионате в Токио. При этом 
главное внимание уделим, естественно, 
спортсменам Америки, Африки и Океа
нии, поскольку о европейцах (о чемпи
онате в Сплите, и не только о нем) мы 
подробно остановимся в следующем 
номере журнала, где будут опублико
ваны и подробные результаты XV 
чемпионата Европы.

Е. ЧЕН
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Л У каждого атлета был свой расчет. 
В какие-то моменты соревнования 
представлялись как бы продолжением 
чемпионата США — когда, например, 
к финишу на стометровой дорожке 
устремлялись три американских сприн
тера или же когда Майк Пауэлл 
в который раз безуспешно пытался 
опередить Карла Льюиса в прыжке 
в длину. Иногда борьба на стадионе 
Хаски походила на матчевую встречу 
США — СССР — три советских бегуньи 
против трех американских. Но порой 
состязанием завладевала воля гостей 
из других стран, и тогда события 
начинали развиваться по новому, вне
сенному со стороны сценарию.

Вообще-то их было немного, силь
ных атлетов из третьих стран. Большин
ство приглашенных звезд в Сиэтл не 
приехали. В полном составе под разны
ми предлогами отказались стартовать 
британские бегуны, всего несколько 
атлетов прибыло из ГДР.

А вот кубинские атлеты Роберто 
Эрнандес и Ана Фиделия Кирот вос
пользовались Играми, чтобы хоть ка
ким-то образом компенсировать урон, 
нанесенный бойкотом Кубой Сеульской 
олимпиады. Роберто играючи состя
зался в беге на 400 м с другим бегуном 
высочайшего класса, Дэнни Эверетом. 
Когда тот лишь приближался к нему, 
кубинец каждый раз прибавлял ско
рость. Последние 100 м состояли из 
нескольких таких ускорений, когда 
атлет без особого труда подключал 
новые силы. «Я чувствовал себя ужасно 
сильным, и мне уже сейчас хочется 
вновь выступить в таком забеге с таки
ми же соперниками», — заявил 23-лет
ний Эрнандес, чей личный рекорд — 
44,14.

Ну а Кирот и в этом году, думается, 
остается сильнейшей в мире в беге на 
800 м. Во всяком случае, советские 
спортсменки сделали максимум для 
того, чтобы командным маневром пре
градить ей путь к золотой медали. Но 
у них ничего не вышло.

Интересная, хотя и неудавшаяся, 
попытка установления мирового ре
корда была предпринята марокканским 
бегуном на 10 000 м Хамму Бутаибом. 
Совместно с двумя соотечественника
ми атлет устроил на стадионе Хаски 
великолепное представление, заставив
шее специалистов то и дело с волнени
ем поглядывать на секундомеры. Когда 
Абделазис Сахере и Мохамед Шумасси 
захватили контроль за бегом и вышли 
вперед, стало очевидным — атлеты ве
дут своего лидера на рекорд, задают 
бегу необходимый быстрый ритм. Он 
был нужен лидеру Хамму Бутаибу, 
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солдату марокканской армии, два года 
назад попавшему на глаза Саиду Ауите, 
после чего знаменитый атлет взял его 
в свою тренировочную группу. Всего 
несколько лет назад Хамму еще зани
мал боевую позицию в песках Сахары 
и не помышлял, что вскоре станет 
чемпионом Игр доброй воли. В 1989 г. 
его результат был 29.02,4. Накануне Игр 
Хамму пробежал за 27.25,48.

— Печально, что не установил ми
ровой рекорд,— говорил Бутаиб, фини
шировавший с результатом 27.26,43, — 
а ведь ради него я сюда и приехал. Мои 
«зайцы» должны были вести бег до 
5 километров, но «зайцы» устали рань
ше, на 4-м километре, и мне пришлось 
выполнять, лидируя, дополнительную 
работу. Моя поздняя карьера объясня
ется тем, что я служил в армии и бегом 
не занимался. Только по случайности 
произошла моя встреча два года назад 
с Саидом Ауитой. Я не имел понятия 
о настоящем беге, никогда им не 
занимался. А сейчас каждый день 
тренируюсь с Саидом. Делаю все, что 
он мне скажет.

— Мы не думали, что он так далеко 
от нас убежит,— сетовал второй призер 
Аддис Абебе из Эфиопии,— а когда 
увидели, как он убегает, никто ничего 
не мог поделать.

20 километров ходьбы под солнцем 
при 30 градусах жары по раскаленной 
дорожке стадиона мог выиграть только 
один человек — мексиканец Эрнесто 
Канто. Поразительно, но даже этот 
атлет, все же приберегший запас сил на 
беспроигрышный финиш, испытал не
малые осложнения.

— Климат у нас в Мексике сухой 
и жаркий. Казалось бы, мне к такой 
погоде не привыкать. Я побеждал 
в США в Лос-Анджелесе на Олимпиа
де, на Пан-Американских играх. Но 
здесь я вдруг почувствовал воздей
ствие на себя жары. И очень удивился 
этому, возможно, синтетическая до
рожка как бы отражала от себя этот 
жар.

Главным образом медали разбира
лись советскими и американскими атле
тами. Пожалуй, с наибольшей страстью 
боролись хозяева Игр. Победить дома 
было делом высшего престижа. И если 
нас впереди ждал чемпионат Европы, 
которому многие отдавали предпочте
ние, то для американцев в этом сезоне 
не было состязания важнее Игр доброй 
воли. Победа на родной земле для 
американцев значительно почетнее и 
ценнее с точки зрения личной попу
лярности, чем где-нибудь в Европе 
в серии «Гран-при». Американцы живут 
тем, что происходит у них в стране.

В этом году в силу вошло новое 
поколение спринтеров США. Для них 
Игры стали первым международным 
стартом такого масшаба. Среди этих 
атлетов на первом месте, безусловно, 
находится Лерой Баррел. После дисква
лификации Бена Джонсона Карл Льюис 
очень нуждался в партнере-сопернике, 
уровень борьбы с которым поднял бы 
наградные ставки на коммерческих 
стартах. И вот он его получил. После 
пяти проигрышей Баррел наконец 
победил Льюиса. 23-летний студент из 
Хьюстона в этом году был самым 
быстрым спринтером в мире — 9,96, 
а в прошлом сезоне он показал 9,94.

— Я ускорил бег на последних 
50 метрах, тогда-то и произошел тот 
перелом, который принес мне побе
ду,— рассказывал Лерой, хорошо уме
ющий беседовать с журналистами, 
с долей юмора и с достаточной скром
ностью.— Рад, что мы опять показали 
превосходство американского спринта. 
Но только не приписывайте всю заслугу 
мне. Рядом сидит Карл, с которым 
я тренируюсь в одной группе. Да и без 
помощи других своих коллег я бы не 
мог так хорошо пробежать.

Атлеты, которые в острой борьбе на 
последнем шаге проигрывали эти со
ревнования, откровенно переживали за 
случившееся. Они пытались проанали
зировать поражение, найти его причи
ны, не стесняясь облегчали душу перед 
журналистами. Однако Карл Льюис вел 
себя иначе. Он не желал принижать 
своего авторитета жалобами на допу
щенные оплошности или плохое само
чувствие. Он выглядел по-прежнему 
столь же уверенным в себе, как и на 
своей традиционной предстартовой 
пресс-конференции.

И вот что он сказал:
— Если бы я не был готов победить, 
я бы не выступил в Сиэтле. Я был 
в хорошей форме, лучшей за послед
нее время. Но другое дело, я не 
выиграл. Проиграл в середине бега. Не 
хочу искать для себя никаких оправда
ний. Хорошо стартовал, и все делал 
правильн Но сегодня Лерой провел 
свой луч1 ий бег и заслужил победу. 
И прошу вас не делать из моего 
проигрыша трагедии. Я в своей лучшей 
форме, и самый быстрый мой бег еще 
впереди.

— Победа на Играх доброй воли 
для меня важнее, чем факт победы над 
Карлом Льюисом, нас видели миллио
ны людей во всем мире,— уточнил 
Баррел, и тогда ему кто-то с укором 
заметил, что их соперничеству с Кар
лом в Сиэтле явно не хватало настоя
щей спортивной злости.

— Да что вы говорите! — восклик
нул в ответ Баррел.— Ведь это же 
добрые Игры доброй воли. Почему мы 
должны друг друга ненавидеть!

Это действительно так. Соревнова
ния в Сиэтле были часто лишены 
сверхнапряжения и жесткости борьбы, 
свойственных олимпийским играм, где 
ставка чрезмерно велика. Может быть, 
это и лучше, хотя некоторых ценителей 
отсутствие гладиаторства могло и разо
чаровать. Но, возможно, будущее 



спорта именно вот за такими более 
человечными стартами.

Лерой Баррел пришел в легкую 
атлетику в тот момент, когда все в ней 
обрело свою цену, когда если ты 
достигаешь высот, то можешь зани
маться спринтерским бегом столь же 
профессионально и с такой же отдачей, 
как, например, американским футбо
лом. Это положение Баррела вполне 
устраивает. Вот почему на пресс- 
конференции он заметил: «Очень хо
рошо, что советские атлеты тоже стали 
участвовать в коммерческих состязани
ях и получать за старты деньги, может 
быть, теперь наш спорт наконец при
знают профессиональным, каким он 
и является на самом деле».

В чем же состоит преимущество 
Баррела, почему еще до Игр ему в двух 
состязаниях в Европе удалось победить 
сильнейшего спринтера из Англии Лин
форда Кристи, а теперь и Карла 
Льюиса?

— Вообще-то я посредственный 
стартер. Льюис начинает бег куда 
лучше меня. Я всегда плохо стартовал. 
Но гораздо успешнее преодолеваю 
вторую половину дистанции. Отрезок 
последней трети дистанции является 
для меня ключевым. Сейчас главное 
правильно стартовать, и не обязательно 
быстро, важнее войти в нужный ритм, 
правильно подняться со старта. И еще 
у меня есть одно правило — не думать 
о прошлых выступлениях, а фокусиро
вать внимание на том, что происходит 
в данный момент. А события прошлого 
года, прошлой недели уже не имеют 
значения.

Такое было знакомство с новым 
талантом американского спринта. Сле
дующим атлетом, захватывающим ны
не ведущие позиции, явился Майкл 
Джонсон. Ему 22 года, и на сегодня 
никто быстрее него не бегает на 
200 м. Он достиг 19,85. А кроме того, 
накануне Игр успел пробежать 400 м с 
третьим результатом в сезоне — за 
44,27. До выступления в Сиэтле Майкл 
проиграл всего один бег — все тому же 
Баррелу. Лерой с помощью сильного 
попутного ветра тогда промчался с не
виданной скоростью за 19,61.

На дорожке стадиона Хаски никто 
не угрожал лидерству Джонсона, поэ
тому и результат нельзя назвать выда
ющимся — 20,54. «Это был спокойный, 
довольно ровный бег, и мне не при
шлось бежать так быстро, как я могу. 
Стараюсь в каждом соревновании бе
жать не за рекордом, а делать ровно 
столько, сколько требуется, чтобы 
победить соперников»,— разъяснил 
после финиша Джонсон. Даже те, кто 
видел этого атлета по телевидению, 
получили представление о его мощи. 
Это человек, которого природа словно 
специально создала для бега. А он 
в команде США не один такой.

Наши тренеры, которые получили 
возможность познакомиться с темно
кожими парнями, которых тренируют 
их американские коллеги, откровенно 
завидуют природной одаренности этих 
спринтеров. В этом признался мне 
старший тренер по сборной спринта 
1*

Валентин Балахничев, который восхи
щался соперниками своих подопечных.

Но, хорошо, спринтеры США поль
зуются своими необыкновенными при
родными качествами, быстротой, мгно
венной реакцией, совершенным тело
сложением... Но тогда в чем же секрет 
американских бегунов на средние и 
длинные дистанции? Вроде бы обычные 
люди, как и мы. Да и такого количества 
тренеров, как у нас, у американцев нет, 
как и многочисленных спортивных 
школ и интернатов, где занимаются 
сотни бегунов.

На Играх советские атлеты впервые 
получили уникальный шанс выиграть 
крупное международное соревнование 
на 3000 м с/п. Соперники бежали 
поразательно медленно. Но и тут 
первыми финишировал американец, 
ветеран сборной Брайен Димер, наши 
прибежали вторым и третьим. Время 
Димера всего — 8.32,24. Он любитель 
вот таких небыстрых тактических схва
ток. В противоположность спринтерам 
Брайен отказывается становиться про
фессионалом. С 7 часов утра до 
14.30 он работает в бизнесе своего отца 
садовником. Этот наиболее сбаланси
рованный образ жизни, по словам 
Димера, не оставляет ему времени 
расстраиваться по поводу проигрышей.

В женском беге удалось ближе 
познакомиться со своеобразной амери
канской бегуньей Пэтти-Сью Пламер.

— Наверное, люди немного удиви
лись, что в нашем беге применялось 
физическое воздействие по отношению 
друг другу, но не подумайте, что это 
делалось со злым умыслом. Это состав
ная часть бега, ничего не поделаешь, 
у нас контактный вид,— пояснила Пэт
ти-Сью малосведущим.

Она победила Елену Романову на 
дистанции 3 000 м в финишном рывке. 
Это было отработанное ускорение 
опытной бегуньи, и Елена, казня впо
следствии себя за допущенные в ходе 
ошибки, безнадежно пыталась догнать 
американскую спортсменку.

А через два дня, когда Льюис 
выигрывал свое 64-е подряд соревнова
ние в прыжке в длину, Пламер финиши
ровала третьей за советскими бегунь
ями на дистанции 1500 м. В этот раз она 
столкнулась с поистине живой стеной: 
«Когда я хотела пройти вперед по 
внутренней дорожке, соперницы сме
шались на внутреннюю, когда хотела 
обойти их по внешней, они закрывали 
внешнюю. С их стороны это была 
хорошая стратегия, а я им лишь 
подыграла, но, учитывая свои просчеты, 
не чувствую себя обиженной.

Многие ожидали, что Джеки Джой
нер-Керси установит рекорд мира в се
миборье, особенно после того, как она 
пробежала 100 м с/б за 12,79. Но 
рекорда не получилось. Соревнование 
она выиграла с невысокой для себя 
суммой очков. Но и это было непросто 
сделать. В конце первого дня Джеки 
неожиданно пришла на пресс-конфе
ренцию. Разгоряченная, она обливала 
себя водой из пластиковых бутылочек, 
хотела что-то сказать, но разговора не 
получилось.

— Простите,— попросила она,— я 
не могу говорить, у меня кружится 
голова, я очень устала.

Она вернулась на Игры доброй 
воли, забрав за минувшее четырехле
тие все возможные награды и титулы.

— Я рада, что у меня сохранился 
голод до многоборья,— рассказывала 
Джеки после победы,— наслаждаюсь 
многообразием видов. Но вчера даже 
меня, привыкшую выступать на жаре, 
солнце обжигало. И еще я рассчитыва
ла, что между нами состоится настоя
щее соревнование, и хотела набрать 
больше очков, но Никитина уже после 
первых видов значительно отстала. 
Я поняла, что мой расчет не оправдыва
ется. В прошлом году я не была 
в форме и не выступала в полном 
многоборье, а в этом мае травмирова
лась. Но все же я не вижу перед собой 
непреодолимых препятствий набирать 
свыше 7000 очков.

В длину в семиборье Джеки прыгну
ла на 6,91. Победительница в отдель
ном виде Инесса Кравец улетела всего 
на 2 см дальше.

Может быть, время проведения Игр 
и было не лучшим для атлетов с точки 
зрения их формы, дело пришлось на 
летнее межвременье, разделявшее 
ранние старты и чемпионат США от 
августовских крупнейших стартов из 
серии «Гран-при». И тем не менее для 
американцев победа в Сиэтле была 
вопросом спортивной чести.

На пресс-конференции с Роджером 
Кингдомом я спросил этого знаменито
го атлета, что для него, двукратного 
олимпийского чемпиона, рекордсмена 
мира в барьерном беге на 110 м, значит 
победа на Играх доброй воли. И он 
ответил так:

— Я бы не мог чувствовать себя 
полноценным атлетом без этой победы, 
поскольку это новое соревнование 
стало очень популярным, теперь мне 
осталось стать обладателем третьей 
«короны» — выиграть на чемпионате 
мира.

Вспомните об эпизодах, когда побе
дитель Игр выявлялся лишь на послед
них сантиметрах дистанции, когда по
сле финиша оба спортсмена поднимали 
победно вверх правую руку, обращаясь 
к зрителям. Барьерист Тони Диз, пере
секший финиш почти одновременно 
с Кингдомом, был так убежден в своей 
победе, что даже начал считать, что 
судьи неправильно отдали победу его 
сопернику. «Понятно, когда борешься 
с таким парнем, как Роджер, ре
кордсменом мира, нужно побеждать 
его так, чтобы это было видно всем»,— 
продолжал настаивать на своем Диз. 
И этот эпизод тоже одно из свиде
тельств важности для американцев 
победы в Сиэтле.

И в заключение можно привести 
слова чемпиона в десятиборье Дейва 
Джонсона, набравшего неплохую сум
му — 8403 очка: «Главное,я победил, ну 
а что касается тех, кто не приехал сюда 
соревноваться, это их дело, их потеря».

Н. ИВАНОВ
3
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ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ
Кубинка
Дна Фиделия Кирот 
стала самой 
выдающейся участницей 
женских состязаний, 
она победила 
в беге на 400 и 800 м

Лишь после изучения 
фотофиниша победа 
была отдана 
олимпийскому чемпиону 
рекордсмену мира 
Роджеру Кингдому 
(слева)

Сандра 
Патрик-Фармер 
продолжает 
оставаться лидером 
женского бега 
на 400 м с/б



Джеки 
Джойнер-Керси 
готова продолжать 
борьбу за мировой 
рекорд в семиборье

Нетрудно было 
предсказать 
победу
Натальи Лисовской

Выдающийся 
американский прыгун 
тройным
Майкл Конли

Инесса Кравец 
добилась в Сиэтле 
своей первой 
большой 
международной 
победы

5
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РАЗНОВИДНОСТЬ 
МАТЧА СССР-США

Ц Мы намеренно рассказали вначале 
о выспуплении соперников, поскольку 
именно американцам досталась льви
ная доля золотых медалей — 20 из 43, 
да и по общему числу наград они нас 
обошли (соответственно 51 и 45). Оче
видно, нет смысла (и об этом говори
лось уже во вступлении к репортажам) 
пересказывать ход борьбы. А вот 
сделать некоторые комментарии по 
итогам событий, наверное, имеет 
смысл. Ведь пройдет менее года,и на
шим атлетам вновь придется встретить
ся с заокеанскими и африканскими 
спортсменами уже на III чемпионате 
мира в Токио.

Отдадим должное нашим трене
рам. Они ни в коей мере не тешили 
себя тем обстоятельством, что итоги 
выступления значительно превзошли 
прогнозы, которые делались еще до 
Игр. Ознакомившись со стартовыми 
протоколами, едва прибыв в Сиэтл, 
можно было сразу же сделать по 
крайней мере два вывода. Первый: 
состав участников в большинстве ви
дов предполагал некую разновидность 
матчевой встречи — СССР — США, 
что, естественно, облегчало задачу 
особенно в выступлении женской 
команды и в ряде видов прыжков 
и метаний у мужчин; второй: подавля
ющее большинство сильнейших евро
пейских атлетов за редким исключени
ем не поддалось на уговоры и посулы 
организаторов Игр и предпочло акцен- 
тированно готовиться к чемпионату 
Европы, т. е. к концу августа. Еще раз 
оговоримся, что эти строки пишутся 
сразу после Игр доброй воли и мы не 
знаем еще итогов стартов в Сплите. 
Однако представляется, что советским 
спортсменам там придется непросто, 
поскольку трехнедельный срок (учиты
вая неизбежную акклиматизацию те
перь уже на родной земле) — время не 
слишком большое для полноценной 
подготовки к новому ответственному 
старту.

Но вернемся к Играм. Старты 
в Сиэтле вновь продемонстрировали ту 
пропасть, которая отделяет наших бе
гунов-мужчин буквально на всех ди
станциях гладкого и барьерного бега — 
от спринта до марафона — от сильных 
мира сего. Единственным, кто хотя бы 
как-то смотрелся на дорожке, оказался 
стайер Михаил Дасько. Он вел на 
дорожке вполне осмысленную тактиче
скую борьбу, где нужно смело брал на
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себя беговую инициативу, словом, сра
жался с далеко не слабыми соперника
ми практически на равных.

Признаться, такой же активной ма
неры бега ждали мы, да и тренеры 
нашей сборной, от Сергея Афанасьева 
на полуторакилометровой дистанции. 
Но, увы, ожидания были напрасны: в 
который уже раз Сергей дал себя втя
нуть в тягучий медленный бег, не имея 
ни малейших шансов на успех в затяж
ном финишном спурте...

Из остальных бегунов можно, пожа
луй, отметить только стайера Оле
га Стрижакова, который почти на 
полминуты (!) сумел улучшить свой 
прошлогодний результат в беге на 
10 км. Лавров это ему не принесло — 
забег оказался на редкость сильным по 
составу и по результатам, но прогресс, 
как говорится, налицо.

У читателя может возникнуть недо
уменный вопрос: почему отмечены 
именно Дасько и Стрижаков, ведь 
призовые медали в беге завоевали 
наши стипльчезисты, марафонец Н. Та
бак и спринтеры в эстафете. Но 
взгляните на технические результаты 
в этих видах, на состав соперников, и вы 
поймете, что при всем желании эти 
призовые места нельзя отнести в актив 
спортсменов.

В четырех прыжковых видах наши 
мужчины одержали л^шь одну побе
ду — в прыжке с шестом. Под зорким 
и самым заинтересованным взглядом 
своей жены (она наблюдала за состяза
ниями по специально организованной 
спутниковой телесвязи) Радион Гата
уллин продемонстрировал и мастер
ство, и уверенность, и потенциальные 
возможности побить мировой рекорд. 
Под стать лидеру был и Григорий 
Егоров. А вот Максим Тарасов и Игорь 
Потапович, как нам показалось, не 
выдержали неожиданной сильной кон
куренции со стороны американцев. 
Тревоги это не вызывает: прыгуны они 
по-настоящему талантливые и мастеро
витые, но все же своеобразную зарубку 
в сознании эти соревнования у них 
должны бы оставить.

Если попробовать оценить итоги 
выступления в прыжках в высоту одним 
словом, то слово это будет — удру
ченность. И,главное, волнует не только 
то, что снизились результаты наших 
ведущих, но главным образом то, что 

и с этими низкими результатами они 
остаются ведущими! Разочаровали и 
прыгуны тройным. На фоне боеви
тых К. Харрисона и М. Конли наши 
Владимир Иноземцев, Игорь Лапшин 
и особенно Василий Соков казались 
какими-то обреченными. Что же каса
ется Роберта Эммияна, то, судя по 
всему, его возвращение в строй силь
нейших проходит довольно успешно.

Три победы были добыты в мета
ниях: четверка «молотобойцев», диско
бол Убартас и копьеметатель Зайцев 
оказались на голову сильнее соперни
ков, и их превосходство не вызывало 
никаких сомнений. А в толкании яд
ра В. Лыхо выступил, как говорится, 
в свою силу, но для С. Смирнова срыв 
в ответственном старте в общем стал 
уже явлением привычным...

Ничего утешительного не принес
ли нам старты десятиборцев. Как это ни 
неприятно, но должны констатировать: 
в нынешней плеяде не видно никого, 
кто смог бы бросить перчатку соперни
кам на чемпионатах Европы, мира 
и олимпийских играх...

Теперь несколько слов о женской 
команде, которая на Играх была, 
несомненно, сильнейшей и завоевала 
10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзо
вых наград.

Героиней состязаний стала Надежда 
Ряшкина, в отчаянной борьбе устано
вившая новый мировой рекорд в ходь
бе на 10 км. Причем особенно ценным 
является тот факт, что рекорд этот был 
установлен в присутствии всех имени
тых — К. Саксби, Б. Андерс, О. Криш- 
топ и О. Кардопольцевой. Победа 
с рекордным результатом стала одной 
из сенсаций не только по чисто спортив
ным причинам. Почему-то все были 
уверены, что за рекордное достижение 
полагается особый приз—100 тысяч 
долларов! Однако организаторы состя
заний назвали этот слух журналистской 
«уткой», но, кто первый выпустил эту 
утку в полет, осталось неизвестным...

Впечатляющими были две победы 
наших бегуний. Елена Романова с бле
ском выиграла на 5-километровой ди
станции более 25 (!) секунд у ближай
шей соперницы, а за Зою Иванову 
болели, кажется, все, кто в ранний час 
собрался на трассе марафонского бега. 
Правда, здесь большие симпатии со
брала и победительница в этом виде на 
первых Играх — в 1986-м в Москве —
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 Надежда Ряшкина

победила

с мировым рекордом 
в самом
выдающемся состязании
в истории 
спортивной ходьбы на 10 000 м

Надежда Гумерова, которая, стартовав 
в группе любителей, вела борьбу на 
дистанции под стать настоящей «про
фессионалке».

Победы в прыжках одержали две 
спортсменки, которые по-настоящему 
выдвинулись в лидеры в этом сезоне. 
Стабильно выступает Инесса Кравец 
в прыжке в длину, и наконец, одержала 
большую победу Елена Елесина в 
прыжке в высоту, опередившая бли
жайших конкуренток на целых 
10 см. А вот Наталье Лисовской победа 
в толкании ядра далась нелегко: те же 
10 см она выиграла в упорной борьбе 
с китаянкой Хуан Шихон только в пятой 
попытке.

Очень хотелось бы закончить отчет 
о стартах наших девушек на мажорной 
ноте, но уже после прилета команды из 
Сиэтла вслед ей пришло огорчительное 
сообщение: две наших спортсменки — 
причем из именитых — Тамара Быкова 
и Лариса Никитина были уличены 
в применении допинговых средств. Это 
происшествие станет еще предметом 
особого разбора Федерации легкой 
атлетики СССР, и мы, конечно, вернем
ся к нему. Но уже сейчас хочется 
сказать, что журнал, который в этом 
году уделил особое внимание этой 
болезни, проникнувшей в большой 
спорт, и впредь будет самым внима
тельным образом следить за решением 
поистине наболевшей проблемы. 
Вспомните: в прошлом году из-за
А. Багача понесла ощутимый урон наша 
мужская сборная, а теперь, накануне 
чемпионата Европы, потери и у жен
ской команды. Право же, совсем неза
видная традиция...

Е. ЧЕН

СИЛЬНЕЙШАЯ 
БЕЗ ОГОВОРОК

Ц За полкруга до фини
ша Надежда Ряшкина обо
шла рекордсменку мира 
из Австралии Керри Сакс- 
бн и устремилась навстре
чу новому мировому ре
корду— 41.56,21. 23-лет
няя спортсменка оказа
лась недостижима для 
соперниц. «Она была 
слишком сильна, я могла 
только надеяться, что она 
под конец устанет»,— 
признала Саксби.

«Я с тренером плани
ровала пройти здесь с ре
кордным результатом и 
состязалась в соответст

вии с задуманным графи
ком. Но в большой степе
ни мне помогла устано
вить этот рекорд дуэль 
с Саксби, как бы быстро 
она ни шла, я бы все 
равно финишировала 
первой»,— сказала на
пресс-конференции На
дежда.

Только два с полови
ной года Ряшкина занима
ется спортивной ходьбой, 
до этого три года трени
ровалась в беге, но из-за 
травмы была вынуждена 
сменить вид и в результа
те стала героиней самого 
выдающегося в истории 
состязания женщин в 
спортивной ходьбе. Кста
ти, Саксби также превыси
ла прежний рекордный 
показатель.
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ИГРЫ 
ДОБРОЙ 
ВОЛИ
Лерой Баррелл 
впервые превзошел 
своего партнера 
по совместным тренировкам 
знаменитого
Карла Льюиса
в беге на 100 м

Елена Елесина 
никогда еще 
не выигрывала столь 
значительных 
соревнований

Наталья Григорьева 
с заметным 
преимуществом 
выиграла бег 
на 100 м с/б
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2 Легкая атлетика № 10

Тактический бег 
на 1500 м 
привел к победе 
Наталью Артемову

Виктор Зайцев 
превзошел 
сильнейших 
соперников 
в своем дебюте 
на столь внушительных 
состязаниях

Майкл Джонсон — 
новая «звезда» 
американского 
спринта
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мы и оии- 
ОДНА СЕМЬЯ

Ц Невозможно подобрать соревнова
ние, аналогичное Играм доброй воли 
в Сиэтле. Они вобрали в себя все, что 
только можно. Кое-чем напоминали 
олимпиаду и в то же время были 
совсем не олимпиадой. Игры, казалось, 
насквозь пропитал коммерческий рас
чет, однако еще до их начала стало 
известно, что инициатор Игр глава 
телекорпорации Ти-Би-Эс Тед Тернер 
потеряет на их организацию около 
13 миллионов долларов... На открытии 
Игр в небе над стадионом самолет 
рисовал слово «Пепси», а на трибунах 
люди не могли сдержать слез, слушая, 
как актриса Элли Рааб под печальную 
музыку декламировала историю о 
11-летней японской девочке, умершей 
от лейкемии. А когда на аренах Сиэтла 
разгорелись соревнования, в те же дни 
в театрах шли спектакли московских 
театров, проводились различные вы
ставки. Это уже вообще не имело 
никакого отношения к спорту, однако 
тоже было частью этих странных Игр.

И уж совсем в удивительных услови
ях пришлось работать многим совет
ским журналистам. После соревнова
ний их не развозили, как обычно, по 
гостиницам автобусы-челноки. У входа 
в пресс-центр нас ожидали в своих 
автомобилях американцы, чтобы отвез
ти к себе домой.

Советские люди стали желанными 
гостями Америки. Для них в централь
ном парке Сиэтла даже был создан 
центр советско-американской дружбы. 
На открытии самих Игр было зачитано 
послание Михаила Горбачева, над ста
дионом промчались наши МИГи, на 
арену приземлился парашютист с со
ветским флагом, а «живой герой США 
и всего человечества» доктор Арманд 
Хаммер рассказал о своей встрече 
с Лениным.

«Игры доброй воли в Сиэтле знаме
нуют собой окончание холодной войны 
между СССР и США, и эти дни войдут 
в историю тай же, как и дата заверше
ния второй мировой войны»,— провоз
гласил на открытии центра дружбы 
популярнейший в США политический 
деятель Джесси Джексон. Досталось от 
Джексона и тем, кто так долго сочинял 
сказки о русских медведях, строил 
планы звездных войн и копил химиче
ское оружие. Выступление этого умело
го оратора воспринималось людьми 
с огромным энтузиазмом.

И еще запомнились слова мэра 
Сиэтла Нормана Райса: «Давайте отно
ситься к этому миру с ответственностью 
и отвечать за свои поступки. Слушайтё 
детей, голоса людей, вглядывайтесь 
в их лица, старайтесь понять их, и тогда
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наша дружба будет вечной».
Сказанное Райсом можно отнести 

не только к деятелям США, которых 
так неистово критиковал Джексон. 
Когда прозвучал призыв относиться 
с ответственностью к решениям, от 
которых зависят судьбы людей, мне 
вспомнился год Олимпиады в Лос- 
Анджелесе. Отказавшись от участия 
в Играх-84, мы упустили шанс уже в те 
трудные времена протянуть руку друж
бы простым американцам. Стыдно 
вспоминать о статьях, в которых услуж
ливые «эксперты» рассказывали о ко
варных замыслах против советских 
олимпийцев. Сейчас многие из тех 
россказней об опасном Лос-Анджелесе 
кажутся смехотворными. В Сиэтле, как 
никогда раньше, стала очевидной аб
сурдность и нелепость той кампании 
нагнетания страха. Нас просто обманы
вали. И те самые спортивные деятели, 
которые так боялись тогда, в восемьде
сят четвертом, за своих олимпийцев, 
а если сказать прямо, за свое положе
ние, теперь съехались в Сиэтл. И чув
ствовали они себя в США вполне 
хорошо...

Для американцев не было важно, 
какой пост занимают их гости. Главное, 
что в Сиэтл приехали люди из СССР. 
Более 1000 гостей поселились в амери
канских семьях. Это было пожелание 
самих хозяев, причем очень настоя
тельное. Они даже провели конкурс на 
право принять у себя граждан из 
загадочного Советского Союза.

Американцы оказались нормальны
ми симпатичными людьми, нисколько 
не испорченными капитализмом. Им не 
могло прийти в голову относиться 
к кому-либо с враждебностью. На 
улице с вами мог поздороваться совер
шенно незнакомый человек, нас повсю
ду сопровождали улыбки, создавалось 
впечатление, что все только и заняты 
тем, как сделать так, чтобы у вас не 
возникло никаких затруднений. В эти 
дни на Играх доброй воли советский 
человек вдруг приобрел ценность. Он 
стал объектом повышенного внимания. 
Это редчайшее явление ощутили на 
себе и мы, журналисты.

Журналистам, которых поселили 
в американских семьях, повезло. Им 
представилась уникальная возмож
ность непосредственно познать быт 
американцев. Среди таких счастливчи
ков оказался и автор этих строк. 
В семье инженера Пола Нишмена я был 
окружен постоянным вниманием.

Для меня это было истинным откры
тием Америки. А хозяева одновре
менно открывали для себя Советский 
Союз. К примеру, Пол не без удивле

ния узнал, что в СССР ездят вовсе не на 
японских автомобилях, как он сам. 
«Тогда на чем же?» — спросил он 
и выяснил, что у нас делают свои 
автомашины. Его жена Мара открыла 
не менее поразительный факт — ока
зывается, в СССР вовсе не каждый 
человек состоит в Коммунистической 
партии. Она то думала, что в нее 
записывают всех подряд чуть ли не со 
школьного возраста.

Во время Игр доброй воли у жите
лей Сиэтла, вероятно, вошло в привыч
ку читать в местной прессе по несколь
ко больших статей о Советском Союзе. 
Ведь раньше о нас почти ничего не 
писали. Однако мои хозяева с некото
рым недоверием относились к своим 
газетчикам, каждое утро открывали 
передо мной свежий выпуск «Сиэтл 
тайме» и на всякий случай справлялись, 
правда ли то, что там написано о Рос
сии. «Принимая у себя гостя из СССР, 
мы как бы сами участвуем в Играх 
доброй воли»,— говорили они мне, 
каждый вечер выспрашивая, что инте
ресного произошло на соревнованиях.

В пресс-центре мне приходилось 
слышать от своих коллег восторженные 
рассказы о гостеприимстве и отзывчи
вости их хозяев. Долгое время созда
вавшийся у нас в стране образ амери
канского обывателя как человека, 
замкнутого в своем узком мирке и за
нятого лишь добыванием долларов, 
абсолютно не соответствовал тому, что 
мы обнаружили в Сиэтле.

И еще несколько замечаний об 
образцово здоровом образе жизни 
американцев. Утром — пробежка на 
пару миль в ближайшем парке, а если 
нет времени, то поездка на работу на 
велосипеде. Спиртное? Ничего крепче 
пива. О курении нет и речи.

Наверное, в Сиэтле не было челове
ка, который хотя бы раз не сходил на 
одно из соревнований Игр. А с каким 
отличным настроением любители бега 
отправлялись целыми семьями ранним 
воскресным утром на трассу марафон
ского бега на берегу озера Вашингтон, 
чтобы поддержать бегунов. Они стояли 
там до тех пор, пока мимо не пробежа
ла основная часть атлетов. Люди обсуж
дали стиль бега, попивали из чашек 
утренний кофе, ободряли уставших 
атлетов и в ответ слышали от них 
вежливое — «спасибо». Наверное, это 
слово — «Сэнк ю — спасибо» в эти дни 
было самым распространенным в Си
этле.

Трогательным было прощание с 
американцами. Они пришли семьями, 
чтобы проводить советских гостей, 
с которыми за эти несколько дней так 
близко познакомились. Никто из них не 
покинул аэропорта до тех пор, пока не 
началась задержанная более чем на час 
посадка на самолет. При расставании 
у некоторых на глазах блестели слезы, 
как будто они провожали в дальний 
путь самых близких для себя людей. 
А всего-то неделя понадобилась для 
того, чтобы свершилось это удивитель
ное единение...

Н. ИВАНОВ



ИГРЫ доброй воли
СИЭТЛ (США). СТАДИОН 
• ХАСКИ»
(20—26 июля).

МУЖЧИНЫ. 100 м. (23) Л. Бар
рел (США) 10,05; К. Льюис 
(США) 10,08; М. Уитерспун 
(США) 10,17; Д. Митчел (США) 
10,26; А. Кэйсон (США) 10,28;
А. Симон (Куба) 10,30; П. Гал
кин 10,42; Р. Стюарт (Ям)
10,42. 200 м. М. Джонсон (США) 
20,54; Р. Да Сильва (Браз) 20,77; 
Д. Митчел (США) 20,89; 
Д. Уильямс (США) 20,93... 
8. М. Вдовин 21,63. 400 м. (24) Р. 
Эрнандес (Куба) 44,79; Д. Эверет 
(США) 45,05; Э. Валмон (США) 
45,46; Т. Саймон (США) 45,60;
А. Петтигрю (США) 46,20; 
Е. Ломтев (СССР) 46,93; А. Оясту 
47,00; А. Петухов 47,13. 800 м.
(22) Д. Керш (США) 1.45,10; 
М. Эверет (США) 1,45,80; 
Х.-Л. Барбоса (Браз) 1.45,81; 
О. Кларк (США) 1.45,81; А. Суд- 
ник 1.46,24; В. Стародубцев 
1.47,24; Д. Грэй (США) 
1.48,08. 1500 м. (23) Д. Фалькон 
(США) 3.39,97; У. Тануи (Кен) 
3.40,13; М. О’Салливан (Ирл) 
3.40,58; С. Афанасьев 3.41,15... 

ТАБЛО ИГР ДОБРОЙ ВОЛИ

Страна ^^***'*'

Места
1 2 3

США 20 16 16
СССР 14 16 1S
Куба 3 2 2
Ямайка 1 1 2
ГДР 1 — 2
Канада 1 — 1
Марокко 1 — —
Мексика 1 * —
Польша 1 — —
Эфиопия i— 2 —
Бразилия — 1 1
Кения — 1 1
Австралия — 1 —
Багамские о-ва — 1 —
Румыния — 1 —
КНР — 1 —
Япония — — 2
Ирландия — — 1

7. В. Колпаков 3.42,07.5000 м. 
(22) П. Уильямс (Кан) 13.33,52; 
А. Абебе (Эф) 13.35,67; М. Дась
ко 13.36,44; Т. Брэм (США) 
13.42,49; Р. Рейна (США) 
13,47,90; Н. Чамеев 13.49,43... 
10. С. Смирнов 14.08.90. 10 000 
м. (25) X. Бутаиб (Мар) 27.26,43;
A. Абебе (Эф) 27.42,62; Д. Нгуги
(Кен) 27.42,95; Т. Алкала (Мекс) 
27.42,07; М. Тануи (Кен) 
27.43,62; С. Плазенсиа (США) 
27.45,20; П. Портер (США) 
27.56,20; А. Рамирес (США) 
28.08,56... 10. О. Стрижаков
28.16,15... 15. С. Смирнов
28.45,04. Марафон (21) Д. Мора 
(США). 2:14,50; Н. Табак 
2:16,28; П. Майер (Кан) 
2:17,16...8. В. Мозговой 2:23,27... 
10. А. Вычужанин 2:23,56... 
С. Розум — сошел. 4Х100 м. (26) 
США 38,45; Куба 38,49; СССР 
(В. Брызгин, В. Крылов, О. Фа- 
тун, П. Галкин) 38,96; Нигерия 
39,38; Канада 39,39; Ямайка
39,42. 4X 400 м. (26) США 
2.59,54; Ямайка 3.00,45; Куба 
3.03,35; СССР (А. Петухов,
B. Просин, А. Оятсу, Е. Ломтев)
3.04,64. 110 м с/б. (23) Р. Кинг- 
дом (США) 13,47; Э. Дис (США) 
13,48; А. Блейк (США) 13,53; 
К. Кларк (США) 13,62; И. Каза
нов 13,71, С. Усов 13,95. 400 м 
с/б. (22) У. Грэхем (Ям) 48,78; 
49,34; А. Базаров 50,13... 
6. В. Задойнов 50,48. 3000 м 
с/п. (24) Б. Даймер (США) 
8.32,24; В. Коромыслов 8.33,76;
В. Ваидяк 8.34,18. Ходьба 
20 км. (22) Э. Канто (Мекс) 
1:23,13,12; М. Щенников 
1:23.22,34; Б. Гуммельт (ГДР) 
1:23.29,61; Н. Ахерн (Авсл) 
1:23,49,90; С. Бейкер (Авсл) 
1:23.57,04; Г. Корнев
1:24.56,44... 8. А. Перлов
1:25.51,90. Высота. X. Конвей 
(США) 2,33; Д. Нордквист 
(США) 2,30; Т. Бартон (США) 

2,30; С. Матей (Рум) 2,30;
A. Емелин 2,27; С. Дымченко 
2,27. Шест. (22) Р. Гатауллин 
5,92; Г. Егоров 5,87; Т. Брайт 
(США) 5,77; К. Тарпенинг 
(США) 5,72; С. Хаффман (США) 
5,72; М. Тарасов 5,57; И. Потапо- 
вич 5,57. Длина. (25) К. Льюис 
(США) 8,38; М. Пауэлл (США) 
8,34; Р. Эммиян 8,23; Л. Старкс 
(США) 8,11; Д. Бентли (США) 
8,00; X. Джефферсон (Куба) 
7,98; Э. Эстер (США) 7,96. Трой
ной. К. Харрисон (США) 17,72; 
М. Конли (США) 17,48; В. Ино
земцев 17,06; И. Лапшин 16,96;
B. Соков 16,68; Э. Флореаль 
(Кан) 16,64. Ядро. (25) Р. Бэрнс 
(США) 21,44; Д. Доринг (США) 
21,22; В. Лыхо 20,70; С. Смирнов 
19,97. Диск. (23) Р. Убартас 
67,14; К. Кешмири (США) 65,50; 
М. Бунчич (США) 62,06; А. Оло- 
койу (Ниг) 62,02; С. Ляхов 
61,94. Молот. И. Астапкович 
84,12; А. Абдувалиев 82,20; 
И. Никулин 82,14; В. Сидоренко 
79,02; Л. Дил (США) 76,94. Ко
пье. (24) В. Зайцев 84,16; Р. Гон
салес (Куба) 80,84; М. Йошида 
(Яп) 77,36; М. Калета 77,18; 
К. Тафельмайер (ФРГ) 76,66; 
Э. Вильямссон (Исл) 76,26.
Десятиборье. (24—25). Д. Джон
сон (США) 8403 (11,18-7,гО- 
14,44-2,05-48,41-14,63-46,48- 
4,95-68,66-4.26,19); Д. О.’Брайен 
(США) 8358 (10,99-7,91-15,16- 
2,08-48,38-14,44-46,34-4,55- 
57,40-4.36,63); М. Медведь 8330 
(11,21-7,23-15,62-2,05-50,17- 
14,68-49,60-5,05-62,62-4.35,64); 
М. Смит (Кан) 8298; Р. Терехов 
8005; Ш. Блокбергер (США) 
8002; А. Назаров 7993... 9. Р. Ма
лаховский 5573 — в 8 видах.
Женщины. 100 м (22) К. Гудри 
(США) 11,03; Ш. Эколс (США) 
11,05; М. Финн (США) 11,05; 
Г. Мальчугина 11,24; Э. Эшфорд 
(США) 11,24; И. Сергеева 

11,25. 200 м. (25) Д. Янг (США) 
22,64; П. Дэвис (Баг) 22,88; 
Г. Джексон (Ям) 22,96; М. Финн 
(США) 23,00; Г. Мальчугина 
23,03; О. Степичева 23,10; Ё. Бы
кова 23,11. 400 м. (22) А. Кирот 
(Куба) 50,34; Л. Джигалова 
51,38; Р. Стивенс (США) 51,54... 
5. Е. Рузина 51,93... 7. М. Шмо
нина 52,40. 800 м. (23) А. Кирот 
(Куба) 1.57,42; Л. Нурутдинова 
1.57,52; Т. Гребенчук 1,58,21; 
Ш. Крукс (Кан) 1.58,72; Н. Ло- 
бойко 1.59,05; М. Рейни (США) 
2.00,45; С. Селесте (США) 
2.01,08; Ж. Кларк (США) 
2.01,94; Н. Олизаренко 2.03,39. 
1500 м. (25) Н. Артемова 
4.09,48; Е. Подкопаева 4.09,91; 
П.-С. Пламер (США) 4.10,72;
С. Фавор (США) 4.11,45; Р. Кото- 
вич 4.11,54. 3000 м. (23) П.-С. 
Пламер (США) 8.51,59; Е. Рома
нова 8.51,79; Л. Дженнингс 
(США) 8.52,34; М. Кесег (Рум) 
8.52,66; Р. Котовнч 8.53,20. 
5000 м (24). Е. Романова 
15.02,23; В. Гикан (Рум) 
15.27,77; С. Дорнхофер (США) 
15.38,87; Ш. Стили (США)
15.41,23... 9. Т. Коба 16.18,95. 
10 000 м. (26) В. Панфил 
(Пол) 32.01,17; К. О’Брайен 
(США) 32.05,40; О. Назаркина 
32,05,76; Б. Толстогузова 
32.06,41; С. Москеда (США) 
32.13,37. Марафон. (22) 3. Ива
нова 2:34.38; И. Богачева 
2:36.25; Р. Бурангулова (СССР) 
2:37.41; Л. Кинделэйн (США) 
2:42.06; Т. Зуева 2:45.59.4Х100 
м. (26) США 42,46; СССР (Е. Бы
кова, Г. Мальчугина, Н. Ковтун, 
И. Сергеева) 42,67; Ямайка 
44,12; Куба 44,35. 4X400 м. (26) 
СССР (Е. Виноградова, М. Шмо
нина, Е. Рузина, Л. Джигалова) 
3.23,70; США 3.24,53; СССР —2 
3.30, 60; Ямайка 3.33,11. Ходь
ба 10 км. (24) Н. Ряшкина 
41.56,21; К. Саксби (Австрал) 
41.57,22; Б. Андерс (ГДР) 
42.48,57; О. Кардапольцева 
43.38,01; О. Криштоп 45.28,11. 
100 м с/б. (23) Н. Григорьева 
12,70; Л. Нарожиленко 12,88; 
Л. Мартин (США) 12,89; Л. Юр
кова (12,92; А. Лопес (Куба) 
12,99. 400 м с/б. (26) С. Патрик- 
Фармер (США) 55,16; Ш. Уиль
ямс (США) 55,65; Л. Ходасевич 
57,33; К. Фримен (США) 57,71;
B. Ордина 57,94. Высота.
(23) Е. Елесина 2,02; И. Хенри 
(США) — 1,92; М. Сато (Яп) 
1,89; В. Боршайн (США) 1,89; 
Я. Вольшлаг (США) 1,89. Длина.
(24) И. Кравец 6,93; Л. Бережная 
6,61; Т. Эколс (США) 6,51;
C. Грейнер (США) 6.49: Ядро.
(24) Н. Лисовская 20,60; Хуан 
Шихан (КНР) 20,50; Б. Лаза 
(Куба) 18,98; М. Антонюк 18,92; 
Л. Пелешенко 18,67; Р. Пагель 
(США) 18,37. Диск. (22) И. Вил- 
луда (ГДР) 68,08; И. Ятченко 
67,04; О. Бурова (65,46; М. Мар
тен (Куба) 64,90; X. Рамос 
(Куба) 63,92; Ху Сюмэй (КНР) 
62,92. Копье. (25) Н. Шиколенко 
61,62; Т. Шиколенко 59,06; 
К. Смит (США) 58,94. Семи
борье. (22—23) Д. Джойнер- 
Керси (США) 6783 (12,79-1,87- 
14,18-24,26-6,91-47,64-2.17,41);
С. Зинина 6128 (13,72-1,75-
13,62-25,09-6,36-44,80-2.19,25); 
Г. Джонсон (США) 5963.
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Г ■ НАУКА — СПОРТУ

■ РЕКЛАМА С ОБРАТНЫМ ЭФФЕКТОМ

■ АБСУРД, КОТОРОГО НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Существуют ли какие-то данные о ко
личестве кандидатских диссертаций по 
различным аспектам легкоатлетическо
го спорта!

Москва
А. АКИМОВА, 
кандидат наук

ВО ВНИИФКЕ НАМ ДАЛИ ТАКУЮ 
СПРАВКУ:

Г
Всего за период с 1938 по 1989 г. защи
тили диссертации кандидатов педагоги
ческих наук 616 человек.

1938 — 1948 гг.— 9 человек 
1949—1952 гг.—7 
1953—1956 гг.—37 
1957—1960 гг —8 
1961—1964 гг.—22 
1965—1968 гг,—45 
1969—1972 гг,—78 
1973—1976 гг.—85 
1977—1980 гг,—64 
1981—1984 гг,— 115 
1985—1988 гг,— 124 
1989 г,—22

Ц Помогите мне приобрести пульсо
метр »Электроника-56» производства 
минского завода «Электрон». Писал 
на завод, но там не хотят иметь дело 
с частными лицами. Так что, не знаю, 
где купить столь необходимый мне 
прибор, поскольку живу в самой 
глубинке Хабаровского края, вдали от 
цивилизации. Не откажите, дорогие, 
в просьбе, сделайте доброе дело.

А. КОЗИНЕЦ, 
подписчик со стажем 

с. Благословенное, 
Октябрьского района

Недавно мы получили письмо от 
директора ДЮСШ г. Пирятин Полтав
ской области (к сожалению, свою 
фамилию он не сообщил). Впрочем, это 
было даже не письмо. В конверт был 
вложен ответ, который пришел на имя 
директора спортивной школы с мин
ского завода «Электрон». Вот его 
содержание: «Сообщаем, что отгру
зить без фонда часы моделей «Элект- 
роника-56», «Электроника-56А», 
«ИТ-01» не представляется возмож
ным, так как отгрузка производится 
строго по выделенным фондам. Обра
щайтесь на ближайшую базу куль- 
торга». Заместитель директора В. Ма- 
лявко. Исполнитель Е. Якубовская.
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И товарищ Козинец, и директор 
пирятинской школы обратились в ре
дакцию не случайно. В одиннадцатом 
номере журнала «Легкая атлетика» за 
прошлый год на последней полосе по 
просьбе представителей минского за
вода «Электрон» была помещена кра
сочная реклама продукции завода — 
пульсометров «Электроника-56» и 
«Электроника-56А» (для каждого 
спортсмена и физкультурника, как 
было сказано в тексте). Заканчивалась 
она так: «Обе модели можно приобре
сти в фирменных магазинах-салонах 
«Электроника», в специализирован
ных магазинах «Часы», а также на 
самом заводе (по безналичному расче
ту)...»

Увы, как видим, слова представите
лей завода разошлись с делом. Добрая 
в своем изначалии акция обрела прямо 
противоположный эффект. Для чего 
же публиковалась данная реклама? 
Вернее, для кого? Этот вопрос мы 
адресуем заместителю директора мин
ского завода.

Ц Из ваших публикаций виден значи
тельный интерес читателей к классифи
кации для ветеранов. В письмах, как 
правило, выражается мнение, что такая 
классификация безусловно нужна. Воз
можно, мое послание будет первым 
в вашей почте, в котором высказана 
диаметрально противоположная точка 
зрения. И очень может быть, что я буду 
первым истинным ветераном легкой 
атлетики, который написал вам по 
этому поводу, поскольку у меня сложи
лось впечатление, что остальные пись
ма написаны людьми, занимающимися 
бегом для собственного удовольствия 
и здоровья и при этом еще желающими 
стать мастерами спорта (пусть и среди 
ветеранов). На мой взгляд, авторы этих 
писем вряд ли могут быть отнесены 
к категории ветеранов. Истинным вете
ранам эти звания не нужны, потому что 
они ими уже обладают, а свои физиче
ские кондиции вполне могут оценивать 
по существующей классификации.

Сам я начал заниматься бегом 
в юношеском возрасте и в 19 лет стал 
мастером спорта. Затем в течение 
12 лет подтверждал это звание на 
различных дистанциях бега, был чемпи
оном и рекордсменом страны. Сейчас 
уже в возрастной категории старше 
40 лет после непродолжительной под
готовки сумел пробежать 10 км за 
31.40, что в существующей классифика
ции соответствует первому разряду. 
Многие из моих сверстников, с которы
ми мне когда-то приходилось встре

чаться на беговых дорожках, сейчас 
способны бегать гораздо быстрее. 
Таким образом, и в действующей 
классификации они найдут оценку 
своей подготовленности.

Мое глубокое убеждение состоит 
в том, что никакой отдельной классифи
кации для ветеранов легкой атлетики 
создавать не нужно, да и вообще такой 
единой классификации и быть не мо
жет. Это будут совершенно разные 
классификации для различных возра
стных групп. И вполне возможно, 
что в одном соревновании спортсмен, 
которому 50 лет и 2 месяца, выполнит 
норматив мастера спорта для ветера
нов, проиграв, к примеру, более мину
ты в беге на 10 км спортсмену, 
которому 49 лет и 10 месяцев и не вы
полнившему при этом по своей класси
фикации и I разряда. Абсурд, которого 
не избежать...

По-моему, «ветеранам легкой атле
тики» следует несколько усмирить свои 
амбиции и довольствоваться реально 
достижимыми целями. И пусть этими 
целями для 40-летних истинных ветера
нов, бывших мастеров спорта и масте
ров спорта международного класса, 
будут существующие нормативы КМС 
и I разряда, а для 50-летних — норма
тивы II и III разрядов. А для «ветера
нов легкой атлетики», которые в 40 лет 
впервые надели легкоатлетические ши
повки, выполнение III разряда в беге 
на длинную дистанцию пусть будет 
праздником.

Что же касается завышенности нор
мативов I — III разрядов в легкоатле
тическом беге относительно других 
видов, тут я совершенно согласен со 
многими авторами писем. Выполнение 
этих нормативов требует гораздо боль
ших усилий со стороны спортсмена, 
нежели, скажем, в лыжах или шахма
тах, что легко доказать на основании 
статистических данных. Поэтому эти 
нормативы в беге на выносливость 
давно целесообразно пересмотреть. 
А для того чтобы решить проблему 
классификации «ветеранов-новичков» 
легкой атлетики, можно ввести еще 
несколько дополнительных разрядов, 
переименовав их, например, в катего
рии и при этом устранив юношеские 
разряды, поскольку эти категории бу
дут одинаково приемлемы и для юных, 
и для великовозрастных начинающих 
бегунов.

Москва
В. КУЛАКОВ, 

мастер спорта



ДОГОВОРНЫЕ НАЧАЛА" 
НАЧАЛО ПЕРЕМЕН

Летом нынешнего года основатель
но обновились руководящие органы 
Всероссийской федерации легкой атле
тики. Пост председателя федерации 
участники учредительной конференции 
единодушно (редкое для нашего вре
мени явление) отдали кандидату пе
дагогических наук, старшему тре
неру сборной страны по спринту, 
заслуженному тренеру РСФСР В. 
БАЛАХНИЧЕВУ. Естественно, любите
лей легкой атлетики, и прежде всего 
российской, интересует программа 
действий нового председателя. Именно 
с этого вопроса началась беседа кор
респондента журнала с Валентином 
Васильевичем.

— Начну с небольшой справки: 
в составе легкоатлетической сборной 
СССР, которая выезжала в Сиэтл для 
участия в Играх доброй воли, было 
44 представителя РСФСР (для сравне
ния: Украина делегировала 17 спортс
менов, Белоруссия — 12, Москва — 9, 
Ленинград — 8 и т. д.). А вот в составе 
юниорской сборной, стартовавшей на 
чемпионате мира в Пловдиве, Россию 
представляли 33 легкоатлета (Украи
ну— 15, Казахстан — 4...) Таким обра
зом, следуя известному утверждению, 
что нет языка красноречивее, чем 
сухой язык цифр, можно, казалось бы, 
после обнародования таких убедитель
ных фактов почивать на лаврах: в стра
не мы — лучшие, причем очевидно. 
Однако спешить не стоит. Отсутствие 
в сборной, скажем спортсменов из 
Азербайджана и Туркмении,или слабое 
представительство в ней казахских 
и таджикских легкоатлетов,— это не те 
критерии, по которым можно судить 
о состоянии нынешней российской 
легкой атлетики. Представительство 
в главной команде страны конечно же 
показатель серьезный, но далеко не 
полный. Кадры, материально-техниче
ская база, работа детских спортивных 
школ, массовый легкоатлетический 
спорт, клубы любителей бега, нако
нец,— только с учетом всех этих ком

понентов можно делать какие-то реаль
ные выводы. Не буду сейчас утомлять 
читателей цифрами, которыми в этой 
связи располагает наша федерация, 
скажу лишь, что все они подтверждают 
одну печальную тенденцию — падение 
популярности легкой атлетики в рес
публике.

Остановить эту тенденцию, изменить 
ситуацию в корне возможно, на мой 
взгляд, только в том случае, если 
Всероссийская федерация легкой атле
тики станет профессиональным орга
ном, в котором будут работать настоя
щие профессионалы.

Первый шаг к этому был сделан в июне 
нынешнего года на учредительной 
конференции Всероссийской федера
ции легкой атлетики, на которой едино
гласно принят новый Устав федерации. 
Отныне она является общественной 
организацией с правами юридического 
лица и со своим банковским счетом, 
призвана обеспечивать профессиональ
ную социальную защищенность своих 
членов во всех сферах деятельности.

Одним из источников самофинансиро
вания федерации мне лично представ
ляется маркетинг в спортивной области.

Долгие годы мы как-то не учитывали, 
что спортивный результат — это про
дукт, причем пользующийся повышен
ным спросом. Коммерческие старты, 
в том числе зарубежные, привлечение 
спонсоров, доходы, полученные от 
рекламы, продажи спортивной атрибу
тики, ассигнования целевого назначе
ния из средств Госкомспорта РСФСР на 
содержание сборной команды респуб
лики и ее ближайшего резерва, отчис
ления части прибыли Федерации лег
кой атлетики СССР за участие россий
ских легкоатлетов в сборной команде 
страны, создание хозрасчетных и ко
оперативных предприятий, соответству
ющих целям и задачам федерации, 
издание собственного журнала или га
зеты,— все это должно обеспечить фе
дерации нормальную финансово-хозяй
ственную деятельность. А заработан
ные таким образом деньги должны 
вновь вкладываться в легкую атлетику 
и, прежде всего, в ее спортивный 
резерв, в оплату тренерского труда. 
Большие надежды в этом плане мы 
связываем и с марафонским бегом, 

который во всем мире уже давно 
и бесповоротно перешел на рельсы 
коммерциализации. Это же настоящее 
золотое дно, из которого можно не 
только компенсировать траты спортс
менов и тренеров на подготовку, но 
и черпать средства для поддержки 
отстающих, менее популярных легко
атлетических дисциплин.

эт
о 

ак
т

уа
ль

но

Наш вид спорта — явление социальное, 
имеющее общественную цену и потому 
он вполне способен обходиться без 
государственных дотаций и более то
го,— приносить доход. Лишь доказав 
это, можно рассчитывать не только на 
нынешнее благополучие «королевы 
спорта», но и быть спокойным за ее 
будущее.

Получив юридический статус. Все
российская легкоатлетическая федера
ция теперь вправе официально офор
мить на договорных началах свои 
отношения с общественными и государ
ственными организациями, со спортс
менами и тренерами. О последних — 
разговор особый. Эффективный квали
фицированный тренерский труд — это 
первично, основа основ легкой атлети
ки (как, впрочем, любого другого вида 
спорта), а потому этим людям надо 
всемерно создавать условия для рабо
ты, утвердить систему их поощрения, 
стимулирования, не забывая при этом 
и о санкциях, наказаниях за нарушение 
обязательств (речь ведь идет о дого
ворных отношениях). Гарантом соблю
дения договора обязаны выступать 
местные комитеты и федерации. 
В свою очередь, помимо материально
го обеспечения мы должны гарантиро
вать соблюдение спортивного принципа 
отбора в сборные команды и обеспечи
вать участие спортсменов и тренеров 
в престижных международных стартах. 
Только такая постановка дела способна 
стимулировать тренерский труд на 
местах, повысить заинтересованность 
этих людей. Ведь, что греха таить, 
зачастую старший тренер сборной сам 
решал, кому быть в команде, а кому — 
нет и как результат туда не всегда 
попадали победители и призеры круп
ных всесоюзных соревнований. Неред
ко спортсмену и его тренеру было не 
понятно, что нужно для того, чтобы 
оказаться в составе сборной, какое 
место на чемпионате страны следует 
занять. Издержки такой политики се
годня очевидны. Только на чемпионатах 
СССР (да и то не на всех) и, пожалуй, на
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ДОГОВОРНЫЕ 
НАЧАЛА- 
НАЧАЛО 
ПЕРЕМЕН

I

мемориале братьев Знаменских можно 
еще встретить среди участников не
сколько так называемых элитных 
спортсменов, все же остальные всесо
юзные соревнования ими игнориру
ются, они попросту их никак не мотиви
руют.

А надо ли говорить, сколь важна для 
каждого спортсмена соревновательная 
практика, в том числе и очные встречи 
с сильнейшими зарубежными атлета
ми? Смею утверждать, что именно 
в большом объеме соревновательной 
деятельности кроется, к примеру, сек
рет постоянных успехов наших прыгу
нов и, в частности, шестовиков. До сих 
пор монополия на выезд советских 
спортсменов за рубеж принадлежала 
исключительно Федерации легкой ат
летики СССР, но мы хотели бы, чтобы 
такими правами были наделены и рес
публиканские федерации.

Национальная .федерация, по моему 
глубокому убеждению, должна зани
маться проблемами национальной 
сборной, предоставив республиканс
ким — заботу у о республиканских 
командах, в том числе и решение 
вопросов регулировки их соревнова
тельной деятельности.

Выезд на зарубежный старт — это не 
мера поощрения, а настоятельная не
обходимость. Что же касается отноше
ний национальной и российской феде
рации легкой атлеТики, они также 
должны строиться на основе договора.

— Валентин Васильевич, не могли 
бы вы охарактеризовать хотя бы в об
щих чертах нынешнее состояние каж
дой группы видов легкоатлетического 
спорта в России!

— Как это ни странно, но на фоне 
относительного благополучия прыжков 
в целом по стране, в РСФСР эта группа 
видов вызывает наибольшую озабо
ченность. Можно, безусловно, назвать 
имена отдельных спортсменов, таких, 
как М. Тарасов, Е. Елесина, О. Процен
ко, Л. Косицина, но эти ребята в боль
шей мере достигли сегодняшнего уров
ня мастерства в рамках централизо
ванной подготовки. На местах же 
практически никого и ничего нет. 
Полностью развалился шест, очень 
низки результаты в тройном прыжке. 
За исключением, пожалуй, В. Гудзика 

в Челябинске, Россия ныне не распола
гает квалифицированными специали
стами в прыжке в высоту. Вообще, 
в российских прыжках сейчас происхо
дит смена поколений тренеров. Про
исходит очень болезненно. Мы пожина
ем плоды тех принципов в работе, 
которые в последние годы исповедова
лись, а именно — переманивание уче
ников у молодых, никем не защи
щенных тренеров более опытными. Это 
был долгий процесс, в результате 
которого оказались ненужными сотни 
педагогов. Один-два человека монопо
лизировали все. Потом они по разным 
причинам ушли со сцены, а вид остался 
оголенным. На уроках прошлого надо 
учиться. В будущем абсолютно не 
допустимо такое положение вещей, 
когда развитие того или иного вида 
легкоатлетического спорта в целой 
республике монополизировано, зави
сит от одного тренера, как это, напри
мер, было в женском прыжке в высоту.

Теперь о выносливости. Тут пробле
мы те же, что наблюдаются в целом по 
стране. В одном ряду опять же относи
тельное благополучие в женском беге 
на выносливость (О. Бондаренко, Е. Ро
манова, Л. Гурина), в марафоне (Р. Ка- 
шапов, Я. Толстиков), в ходьбе (В. Ива
ненко, А. Перлов, Н. Ряшкина, Е. Нико
лаева, О. Криштоп) и безнадежное 
отставание в мужском стайерском беге. 
Причин этому немало, я назову одну, на 
мой взгляд, основную. Это полное 
отсутствие доверия к личным трене
рам, попытки решить данную проблему 
централизованной подготовкой бегу
нов. Уверен, только так называемый 
интеллектуальный спарринг: тренер — 
спортсмен способен с учетом, есте
ственно, местных условий и традиций 
национальных центров сдвинуть дело 
с мертвой точки.

Неоднозначная ситуация сложилась 
и в наиболее близком мне спринте. 
Если, например, в женском барьерном 
беге успехи российских бегуний налицо 
(Л. Нарожиленко, Е. Чернышева, 
М. Азябина), то мужской существует 
лишь стараниями В. Шишкина. Вооб
ще, в спринте над нашими спорт
сменами довлеет убеждение, что 
с чернокожими атлетами им тягаться не 
по силам. Со времен В. В. Петровского 
и В. Борзова никто даже не пытается 
доказать обратное. И вторая, на мой 
взгляд, наша беда — это, ставшая зако
номерной в силу многих причин, фор
сированная подготовка юных бегунов. 
Я могу назвать немало спринтеров, 
блиставших в юношеском и юниорском 
возрасте, а потом безвозвратно исчез

нувших из поля зрения.
Какие пути решения этих проблем 

мне видятся? Во-первых, тут следует 
сделать упор не на масштабную подго
товку бегунов, а на поиск отдельных 
сильных исполнителей (такие ребята 
уже есть, я, например, большие на
дежды возлагаю на П. Галкина из 
Самары и А. Подшебякина из Волго
града). Во-вторых, практика показыва
ет, что в случае объединения тренеров, 
специализирующихся в одном виде, 
в группы от трех до десяти человек, 
коэффициент полезной деятельности 
их работы значительно повышается. 
Это, в частности, подтверждается на 
примере работы российских тренеров 
в женском барьерном беге. А вообще, 
скажу откровенно, уже давно вынаши
ваю идею создания в республике 
команд по отдельным видам легкоатле
тического спорта в составе, скажем, 
10 спортсменов, 5 тренеров и 3 чело
век обслуживающего персонала — ме
неджера, врача и массажиста. Такие 
объединения взаимообогащающих 
друг друга людей с общими целями 
могут стать очень эффективными. 
С учетом специфики вида они, к при
меру, сами будут определять для себя 
наиболее удобные места и сроки для 
сборов и тренировок. Пока же, как 
известно, независимо от того, в каких 
климатических условиях проводятся 
крупные международные соревнова
ния — в Токио или в Сплите, на послед
нем этапе подготовки к ним мы 
неизменно организуем централизован
ные сборы в родном Подольске. Де
централизованная, но достаточно обес
печенная материально и методически, 
подготовка — это сегодня веление вре
мени.

По моим предварительным подсче
там каждая такая команда обойдется 
федерации в 30—50 тысяч рублей 
в год, но затраты эти, не сомневаюсь, 
будут окупаться.

Впрочем, я несколько отошел от 
заданной темы. Что до группы метаний, 
то эти виды на мой взгляд, наиболее 
благополучны в республике. Мы здесь 
располагаем немалым потенциалом. 
И все-таки проблем и тут предоста
точно. Они типичны и ничем не отлича
ются от проблем общесоюзных. Взять 
хотя бы вопросы организации полно
ценного питания, столь немаловажные 
для любого метателя или толкателя. Не 
везде они решаются так, как хотелось 
бы. Из-за суровых климатических усло
вий лишены полнокровных круглого
дичных тренировок представители 
длинных метаний Сибири и Урала.
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Впрочем, тенденция к уменьшению 
полей для длинных метаний наблюда
ется по всей республике, популярность 
этих видов падает...

— Кстати, о полях и стадионах, 
пригодных для занятий легкой атлети
кой. Насколько остро эта проблема 
стоит в России! _ .

— Мне не хотелось бы долго 
говорить на эту тему, поскольку проб
лема стадионов — это проблема не 
легкоатлетическая, она непосредствен
но касается здоровья всей нации. Речь 
тут следует вести не о количестве 
стадионов, а прежде всего о неспо
собности наших спортсооружений при
нять всех желающих укрепить свое 
здоровье. Платные услуги мы ввели, 
а подобающим сервисом людей не 
обеспечили.

— А как обстоят дела в республи
канских детских спортивных школах!

— Картина там, прямо скажу, пе
чальная. Детские спортивные школы 
РСФСР лишь на 83,9 % обеспечены 
квалифицированными кадрами. Это 
ниже среднего уровня. На одного 
тренера сегодня приходится один со
вместитель, причем к совмещению 
часто привлекаются люди без физкуль
турного образования. И еще одна циф
ра, которая также способна многое 
объяснить без лишних слов: после 
последней переаттестации почти 
35,9 % тренеров в детских спортивных 
школах России не получили квалифика
ционной категории по результатам 
своей работы. Как и везде по стране, 
в РСФСР наблюдается активный отток 
тренерских кадров из ДЮСШ и 
СДЮШОР.

Единственным решением этой проб
лемы в нынешних условиях мне пред
ставляется объединение общеобразова
тельных и спортивных школ. Ведь 
сейчас сложилась парадоксальная ситу
ация: ДЮСШ и СДЮШОР хронически 
страдают неукомплектованностью учеб
ных групп, а в средних школах дети 
задыхаются от недостатка физических 
упражнений (два урока физкультуры 
в неделю — это мизер, не говоря уже 
о их качестве). Объединение спортив
ных и общеобразовательных школ 
позволит, во-первых, проводить физи
ческие занятия для детей практически 
каждый день. Во-вторых, обеспечит 
наполняемость групп в ДЮСШ и 
СДЮШОР, а общеобразовательные 
школы и ДЮСШ в свою очередь 

получат спортивную базу. И, что самое 
главное, предлагаемая мера даст воз
можность значительно повысить тре
нерскую зарплату. Безусловно, при 
'таком объединении не исключено столк
новение ведомственных интересов, но 
забота о здоровье наших детей все- 
таки должна взять верх.

Необходимо как можно быстрее 
восстановить и общество «Буревест
ник», создавать на базах студенческих 
спортивных клубов школы высшего 
спортивного мастерства. Впрочем, это 
темы для отдельных больших разгово
ров.

— И последний вопрос. Сейчас, 
будем так говорить, совмещение дол
жностей не особо приветствуется. Стар
ший тренер сборной команды страны 
по спринту и председатель федерации 
легкой атлетики такой огромной рес
публики, как РСФСР. Не слишком ли 
большую ношу вы взвалили на свои 
плечи!

МИНИСТР- . 
олимпиискии 
ЧЕМПИОН

— Отвечу так: если потребуется, 
оставлю должность старшего тренера 
сборной, поскольку на посту председа
теля республиканской федерации у ме
ня гораздо больше обязательств перед 
гораздо большим количеством людей.

Записал Б. ДОБРОВ

рекомендуем 
прочитать

Царфис П. Г. Силами 
природы, разумом врача.— 
М.: Высш, шк., 1989.— (На
учно-технический прогресс и 
здоровье человека). В книге 
освещены современные 
представления о здоровье 
и болезни. Раскрыты причи
ны, приводящие к изменению 
характера заболеваний и 
условий их возникновения 
и развития. Даны основы 
интегральной профилактики 
и лечения заболевания суста
вов и позвоночника, ишеми
ческой болезни сердца и ма
гистральных сосудов.

Ц Вполне естественно, 
что в конце июля подавля
ющее большинство люби
телей спорта жадно лови
ли известия, приходящие 
из далекого Сиэтла. И, 
возможно, лишь немногие 
обратили внимание на со
общение, которое, хотя 
и не имело отношения 
непосредственно к легкой 
атлетике, не могло не 
заинтересовать почитате
лей нашего вида спорта.

На сессии Верховного 
Совета Украинской ССР 
Председателем Государ
ственного комитета УССР 
по делам молодежи, фи
зической культуры и 
спорта был утвержден 
олимпийский чемпион, за
служенный мастер спорта, 
кандидат педагогических 
наук Валерий Филиппович 
Борзов.

Надеемся, что читате
ли не посетуют на нас, 
если мы от их имени 
поздравим постоянного 
читателя, многолетнего 
автора и члена редакци
онной коллегии журнала 
с новым высоким назначе
нием, пожелаем Валерию 
Филипповичу здоровья, 
сил и творческой активно
сти в работе на благо 
отечественного спорта.
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ТРОЙНЫМ ПРЫГАЕТ

Родилась 17 декабря 1969 г. в 
Москве. Рост 177 см, масса 
65 кг. Легкой атлетикой нача
ла заниматься в 1982 г.
Тренеры: с 1982 по 1988 г. 
В. В. Стреляев,
с 1988 г. В. Ф. Соколов, 
з. тр. РСФСР.
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ДЛИ
НА - 6,68, ТРОЙНОЙ — 
14,40.

1984 (14) 5,66 —
1985 (15) 5,95 —
1986 (16) 6,03 —
1987 (17) 6,18 —
1988 (18) 6,68 —
1989 (19) 6,68 14,40
1990 (20) —
Победительница чемпионата 
СССР 1988 г. среди юниоров 
в прыжке в длину и зимнего 
Кубка СССР 1989 и 1990 гг. в 
тройном прыжке.

Щ На кинограмме (скорость съемки 
48 к/с) представлен прыжок Инны 
Ласовской на Кубке СССР 1989 г., где 
она стала первой с результатом 14 м 
40 см.

РАЗБЕГ. У Ласовской он равен 
12 беговым шагам с равномерным 
увеличением скорости. А это на 6 бе
говых шагов меньше, чем в разбеге при 
прыжке в длину, и связано с тем, что 
спортсменка не имела достаточного 
опыта выступлений в тройном прыжке.

В данной попытке максимальная 
скорость на последних пяти метрах 
составила 8,86 м/с и превысила ско
рость на предыдущих пяти метрах на 
0,7 м/с. А это указывает на активное 
набегание в конце разбега (кадры 
1—6). Спортсменка выполняет дви
жения с хорошей амплитудой и свобо
дой движений, без страха перед прыж
ком и излишней подготовки к первому 
отталкиванию.

«СКАЧОК». Первое отталкивание. 
Нога почти полностью разогнута в ко
ленном суставе и ставится на брусок 

естественным беговым движением под 
углом 68° (кадр 7). Туловище немного 
наклонено вперед. Руки работают раз
нонаправленно. Амортизация в колен
ном суставе толчковой ноги небольшая, 
угол уменьшается до 155° (кадр 8). 
Маховая нога, сильно согнутая в ко
ленном суставе, выносится вперед 
(данными характеристиками И. Ласов- 
ская не отличается от лучших прыгунов- 
мужчин). Это обеспечивает ей доста
точно близкую к проекции общего 
центра массы тела (ОЦМТ) постановку 
толчковой ноги и позволяет потерю 
скорости свести к минимуму. В заклю
чительный момент отталкивания нога 
полностью выпрямляется при угле 
отталкивания 66°, что несколько превы
шает показатели мужчин (62±3°) и ука
зывает на очень высокую в дальнейшем 
траекторию полета.

ПОЛЕТНАЯ ФАЗА. После вылета 
спортсменка несколько спешит со сме
ной ног (кадры 10—11), выполняет 
невысокий замах бедром толчковой 
ноги (кадр 12) с последующим ее 
распрямлением.
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ИННА ЛАСОВСКАЯ
Заслуживают внимания хорошее 

сохранение Инной равновесия и боль
шая амплитуда движений. Выполняя 
«скачок» длиной 5,37, спортсменка по 
разнице с лучшим результатом в прыж
ке в длину (1,31) находится в одном 
ряду с лучшими прыгунами-мужчинами 
(в среднем 1,36+0,27 м). Вместе с тем 
высокая траектория «скачка» приводит 
к определенным трудностям при вы
полнении второго отталкивания.

«ШАГ». Второе отталкивание. Нога 
ставится на дорожку почти полностью 
разогнутой в коленном суставе, с пятки, 
под углом 65° (кадр 16). Здесь (кадры 
16—17) спортсменка испытывает силь
ные перегрузки, о чем свидетельствует 
значительная амортизация в коленном 
суставе опорной ноги (134°). Но хоро
ший уровень специальной силовой 
подготовленности позволяет полноцен
но выполнить второе отталкивание, 
правда, с небольшим углом отталкива
ния (56°) вследствие чего теряется 
высота траектории в «шаге».

ПОЛЕТНАЯ ФАЗА. Размашистые, 
очень хорошие по амплитуде движения 
демонстрирует И. Ласовская в полет
ной фазе «шага» (кадры 18—20), 
сохраняя равновесие и высокий замах 
бедром (кадр 18). Но низкая траекто
рия полета в шаге приводит к недо
статочной длине «шага» (4,20 м) и к 
далекой постановке ноги в третьем 
отталкивании (кадр 22).

«ПРЫЖОК». Третье отталкивание. 
Далекая постановка ноги (под углом 
63°) создает дополнительную нагрузку 
на опорную ногу (угол в коленном 
суставе 137°). Еще раз хочется отметить 
отличную специальную силовую подго
товленность, которая не только дает 
спортсменке возможность закончить 
отталкивание, но и выполнить его 
с углом отталкивания 68° (кадр 24). Это 
позволяет, несмотря на значительные 
потери скорости (на 1,31 м/с относи
тельно «шага»), выполнить далекий 
«прыжок» — 4,85 м.

ПОЛЕТНАЯ ФАЗА. Движения в по
лете выполняются простейшим спосо
бом — «согнув ноги» (кадры 26—28). 
Спортсменка в полете держит тулови
ще почти вертикально с небольшим 
неизменяющимся наклоном. И выпол
няет полноценное приземление (кадры 
28—30). К небольшой ошибке мож
но отнести недостаточное выпрямле
ние ног в коленных суставах (кадр 
29).

При приземлении Инна мягко сгиба
ет ноги в коленных суставах и, двигаясь 
вперед, садится в свои следы (кадры 
30—31).

Рассматривая прыжок И. Ласовской 
в целом, необходимо отметить следую
щее:

— пространственные соотношения 
частей тройного прыжка (37,2—29,1 — 
33,7 %) говорят о том, что спортсменка 
относится к представителям «загреба
ющего» стиля;

— временные соотношения (34— 
29,1—33,7 %) указывают на недоста
точную долю «шага» (для сравнения — 
у мужчин данная пропорция составляет 
30—40—40 %);

— коэффициент утилизации ско-
( результат^

рости разбега I К=-—----------) , равный
' скорость '

1,63, находится на достаточно высоком 
уровне (у мужчин в среднем 1,69).

Все это определяет пути дальнейше
го прогресса спортсменки в совершен
ствовании технического мастерства на
ряду с дальнейшим повышением уров
ня скоростно-силовой и спринтерской 
подготовленности. Для достижения ре
зультата 15,00 м ей перед первым 
отталкиванием необходимо иметь ско
рость порядка 9,20 м/с. Спортсменке 
это вполне по силам, так как в прыжке 
в длину она такой скорости достигала.

Общее впечатление о прыжках 
женщин довольно хорошее. Несмотря 
на то что тройной прыжок они начали 
осваивать недавно, прыгают достаточно 
грамотно. Но, конечно, необходим 
тщательный медицинский и в его 
рамках гинекологический контроль.

И. МИРОНЕНКО, 
кандидат педагогических наук, 

докторант ГЦОЛИФКа
А. ОГАНДЖАНОВ, 

аспирант ГЦОЛИФКа 
Кинограмма С. СОГРИНА

КОНКУРС 
«ВОСЬМИБОРЬЕ»

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ 
7-ГО ТУРА 
«БЕГ НА 800 М»

В 1-В 1959 г. ИААФ постано
вила начинать забеги на 800 м 
по отдельным дорожкам, 
разрешив занимать место у 
бровки лишь после первого 
поворота.

2. В 20-е и 30-е годы 
бегуны на средние дистанции 
назывались «миттельштреке- 
рами».

3. В 1934 г. в Останкин
ском парке проводился 
кросс, который легко выигра
ла восемнадцатилетняя рабо
тница одной из московских 
прачечных Дуся Васильева, 
сразу обратив на себя внима
ние спортивных специалис
тов.

4. Любимым тактическим 
приемом, который приносил 
победы Н. Откаленко на 
800-метровой дистанции, был 
длинный финиш, обеспечен
ный завидной скоростной вы
носливостью.

5. Занимаясь бегом на 
800 м всего лишь пять с поло
виной месяцев, английская 
спортсменка Энн Пеккер в 
1964 г. в Токио выиграла 
звание олимпийской чемпи
онки.

6. В 1976 г. на Олимпий
ский играх в Монреале Тать
яна Казанкина стала чемпи
онкой в беге на 800 и 1500 м.

7. Чемпионка Олимпий
ских игр в Москве в беге на 
800 м Надежда Олизаренко 
тринадцатилетней девочкой 
начала заниматься легкой ат
летикой в Брянске у тренеров 
Светланы и Бориса Г ноевых.
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АЗЫ МЕТАНИЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

ОБУЧЕНИЕ ЮНЫХ МЕТАТЕЛЕЙ. 
КРИТЕРИИ ОТБОРА

I Растущая конкуренция в метатель
ных дисциплинах заставляет тренеров 
серьезно заниматься технической и си- 
ловой подготовкой спортсменов уже 
в детско-юношеском возрасте. В на
учно-методической литературе осве
щаются различные аспекты начального 
обучения юных спортсменов. Е. Гэде 
из ФРГ применительно к метанию 
молота считает, что если в течение 
жизни скорость и ритм движений 
поддаются лишь незначительным из
менениям, то развитие силовых ка
честв, напротив, не лимитировано (Ти
повой план специальной тренировки 
в метании молота. ТП «Легкая атлети
ка», выпуск 3, 1989 г., ВНИИФК, Мо
сква, с. 15—33). Поэтому он предлагает 
следующие методические концепции 
повышения результатов.

1. Для совершенствования техники 
и достижения определенного уровня 
подготовленности больше использо
вать легкие снаряды.

2. Для того чтобы как можно раньше 
выработать «скоростно-ритмическую 
структуру» технического навыка, сле
дует в течение 1,5—2 лет тренировать
ся с легким снарядом для закрепления 
быстрого и точного выполнения движе
ний. Только после того, как цель 
достигнута, можно переходить на тяже
лый снаряд.

3. Не следует использовать утяже
ленные снаряды во время технической 
или специальной подготовки юных 
спортсменов.

4. Силовые показатели спортсмена, 
которые при относительной стабильно
сти ритмико-скоростных характеристик 
постоянно возрастают, должны оста
ваться несколько ниже максимального 
показателя на соответствующем этапе 
подготовки.

5. Наряду с развитием общих и спе
циальных скоростных качеств нужно 
укреплять мышцы ног и туловища. Это 
необходимо для поддержания тулови
ща спортсмена в вертикальном поло
жении на всем протяжении метатель
ных движений, а также для лучшей 
координации работы этих звеньев 
опорно-двигательного аппарата спорт
смена.

В табл. 1 и 2 указаны нормативы, 
которые могут служить критериями 
при отборе для всех видов метаний.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
НАЧАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ МЕТАНИЯМ

Как подчеркивает тренер нацио
нальной сборной Великобритании по 
легкой атлетике К. Джонсон, принципы 
метаний применительно к начальному 
обучению должны строиться на дет
ском понимании метательного движе
ния (Основные принципы метаний. ТП 
«Сложнокоординационные виды 
спорта», выпуск 1, 1990 г., ВНИИФК, 
Москва). Он формулирует следующие 
принципы, свойственные всем мета
тельным дисциплинам:

— перенос веса с задней ноги на 
переднюю с начала движения до его 
окончания (выполнить это требование 
легче, если в исходном положении 
широко расставить ноги);

— левая нога и плечо являются 
ведущими (за исключением левшей), 
что позволяет метателю занять боко
вое положение и в силу этого движение 
обретает длительную подготовитель
ную фазу, а это важно для увеличения 
амплитуды приложения силы;

— ноги не отрываются от земли на 
всем протяжении фазы метания;

— стопы и ноги первыми включа
ются в движение;

— грудь разворачивается вперед 
до того, как включается рука;

— бросать высоко, чтобы достичь 
большей дальности;

— при закрепленной левой стороне 
туловища правая при метании резко 
поднимается вверх.

Очень важны также следующие 
методические дополнения:

— поскольку снаряд будет двигать
ся с той же скоростью, что и рука 
в момент выпуска, большое значение 
имеет скорость движения руки;

— скорость при выпуске должна 
аккумулировать в себе потенцию всего 
движения в целом;

— плечо метающей руки должно 
двигаться впереди кисти со снарядом.

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ

В соответствии с биологическим 
развитием юных спортсменов и законо
мерностями роста результатов Е. Гэде 
приводит ориентировочное содержа
ние и объемы нагрузок в годичном 
цикле для юных метателей (табл. 3).

Определение оптимального соотно
шения объема и интенсивности нагру
зок как в подготовительном, так и в со
ревновательном периоде является 
основной проблемой управления тре
нировочным процессом. Для каждого 
спортсмена должно быть определено 
оптимальное число бросков в метании, 
выполняемых в полную силу. Количе
ство тренировочных бросков, выпол
ненных с максимальной интенсивно
стью, является основным показате
лем функциональных возможностей 
спортсмена и уровня координации 
нервных процессов, происходящих в 
его организме.

Результаты наблюдения показыва
ют, что тренировка слабой и средней 
интенсивности вызывает умеренные 
изменения в сердечно-сосудистой и 
центральной нервной системе, а про
цесс восстановления после них заканчи
вается через 48 ч, в то время как 
метания, выполняемые с максимальной 
интенсивностью, становятся причиной 
значительных изменений в названных 
системах организма, и после них про
цесс восстановления продолжается 
дольше.

Е. Гэде считает, что спортивные 
показатели юных метателей можно 
целенаправленно улучшать в том слу
чае, если во время тренировки учиты
вать следующие моменты.

1. Под легкими понимаются броски, 
результаты которых составляют 50— 
80 % от лучшего, под средними — 
80—90 %, под максимальными — 90— 
100 %.

2. Интенсивность тренировки дол
жна регулироваться в соответствии 
с классификацией Бондарчука/Чуди- 
нова.

3. Не только в подготовительном, но 
и в соревновательном периоде 3— 
4 раза в неделю должна проводиться 
бросковая тренировка со снарядом.

4. Число бросков за одно занятие не 
должно превышать 25—30.

5. Сначала на занятии должны 
выполняться легкие, затем средние 
и в заключение сильные броски.

6. С повышением максимальных тре
нировочных показателей должна уве
личиваться и дальность легких бросков.

7. Интенсивность тренировки в лег
коатлетических метаниях определяется 
не только числом бросков, выполнен
ных с максимальным усилием, но и их 
качеством как в подготовительном, так 
и в соревновательном периоде.
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Таблица 1

НОРМАТИВЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ силы

УПРАЖНЕНИЯ
ШКОЛЬНИКИ (ЛЕТ) МОЛОДЕЖЬ (ЛЕТ)

11 12 13 1 14 15 1 16 1 17 1 18
Приседания, кг __ __ _ 70 90 120 160 190
Рывок, кг — — — 40 60 70 90 100
Взятие веса на грудь, кг — — — 60 80 100 120 145
Вырывание штанги, кг — — — — — — 180 220 «Q
Легкие диски 5 5 10 12,5 15 20

g
Таблица 2

1
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МЕТАТЕЛЕЙ

Таблица 3

УПРАЖНЕНИЯ
ШКОЛЬНИКИ (ЛЕТ) МОЛОДЕЖЬ (ЛЕТ) 111 1 12 1 13 1 14 15 1 16 1 17 1 18

Бег на 30 м с высокого 
старта (с) 5,00 4,70 4,50 4,30 4,10 4,00 3,90 3,80 I
Прыжки в длину с мес
та (м) _ 2,10 2,40 2,60 2,80 2,85 3,00
Тройной прыжок с мес
та (м) 6,00 7,00 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 g
Многоскоки (5 прыжков 
обеими ногами (м) 10,00 11,00 12,50 13,20 14,00 15,00 16,00 ф о.Дифференцированный 
прыжок (м) _ _ ■ 0,45 0,60 0,65 0,70 0,75 0,85
Метание ядра обеими 
руками назад через го
лову (м) 11,50 13,00 15,00 16,00 15,00 17,00

(4 кг) (4 кг) (5 кг) (5 кг) (6,26 кг) (6,26 кг)

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОЙ НАГРУЗКИ

МЕТАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО СНАРЯДА, 
К-ВО РАЗ

ВОЗРАСТ, (ЛЕТ)

13—14 15—16 17—18

Соревновательный 1000 1350 1750
Облегченный 1400 1150 1150
Тяжелый — 900 1150
Общее количество бросков 2400 3400 4000

ОБЩАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

Как отмечает французский ав
тор М. Шабриер (Тренировка молодых 
метателей. ЭИ «Легкая атлетика», вы
пуск 5, 1987 г., ВНИИФК, Москва,
с. 8—11), первоначально спортсмен 
должен стараться развивать на трени
ровках общую силу и скорость, что 
достигается интенсивной работой со 
спортивными снарядами (штанга, мета
тельные снаряды). В результате этого 
показатели метателя неуклонно растут, 

но по достижении определенного уров
ня останавливаются. В этом случае 
следует переориентировать трениров
ку юного спортсмена на развитие 
скоростных качеств. Для этого в мета
тельных упражнениях, выполняемых 
с максимальной скоростью, нужно 
использовать легкие мячи (40 г). Сило
вые упражнения следует сочетать с 
упражнениями на развитие гибкости 
и подвижности сустатов. Это поможет 
юному легкоатлету «раскрепостить» 
мышцы и исполнять технику метания на 
максимальной амплитуде.

Н. МАЛЬЦЕВА 
(по материалам 

зарубежной печати)

Меркулова Р. А., Хру
щев С. В., X е л ь б и н В. Н. 
Возрастная кардиогемодинами
ка у спортсменов.— М.: Меди
цина, 1989.
В монографии освещена пробле
ма врачебного контроля за зани
мающимися физкультурой и 
спортом. Предложены физиоло
гические стандарты основных 
показателей кардиогемодинами
ки. Описаны изменения сердца, 
возникающие у занимающихся 
физкультурой и спортом с раз
личным стажем спортивной дея
тельности. Предложен нетравма
тичный, точный, информатив
ный метод исследования гемоди
намики.

Р у т м а н Э. М. Надо ли 
убегать от стресса? — М.: ФиС, 
1990.
Среди многих причин, вызываю
щих стресс, особенно выделя
ются психические перегрузки, 
эмоциональное напряжение. Ав
тор книги с глубоким проникно
вением в психологию «обычно
го» человека исследует различ
ные ситуации, реакцию и поведе
ние людей, столкновение кото
рых приводит к стрессу, предла
гает «рецепты» для избежания 
конфликтов либо их негативных 
последствий.

Д у б и л е й П. В., У ра
за е в а 3. В. Восстановление 
функциональных расстройств 
опорно-двигательного аппарата 
у спортсменов.— Казань: Изд- 
во Казан, ут-та, 1989.
В монографии приведены дан
ные о распространении, этиопа- 
тогенезе и диагностике функцио
нальных расстройств опорно
двигательного аппарата у 
спортсменов. Описаны методики 
применения сауны и баромасса
жа для профилактики и восста
новления функциональных рас
стройств опорно-двигательного 
аппарата. Предлагается комп
лексная методика восстановле
ния, включающая баромассаж, 
тепловые процедуры, специаль
ный двигательный режим и ме
дикаментозные средства, приме
няемые Местно.

Окунев А. П. Основы 
тренировки в беге.— Рязань: 
1989.— (Мин-во народ, образова
ния РСФСР; Рязань, пед. ин-т 
им. С. А. Есенина).
В учебном пособии раскрыва
ются биологические и педагоги
ческие основы специальной вы
носливости к бегу, подробно 
освещаются методические поло
жения и приводятся нормативы 
для спортсменов младших раз
рядов.
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Ирина
СЕРГЕЕВА
Чемпионка СССР 
1989—1990 г.
В беге на 100 м 
Москва. Профсоюзы

Родилась 22 ноября 1968 г. в п. Мала
ховка Московской обл.
Рост 174 см, масса 63 кг.
Легкой атлетикой начала заниматься 
в 1979 г.
Студентка 4 курса факультета журна
листики МГУ.
Тренеры: с 1979 по 1982 Беляков М. В.; 
с 1982 по 1986 Земченков Н. И.; 
с 1986 Паращук В. Н.
Впервые выполнила норматив мс в 
1984 г. в Москве на соревнованиях 
«Приз открытия сезона» в прыжках 
в длину 6,34 (1);
мсмк — в 1989 г. на КЕ (Гейтсхед) 
11,26 (1).
Лучшие результаты: 60 м 7,13 (90), 
100 м —11,21 (90),
200 м —23,00 (89), 110 м с/б —
13,4 (87), длина 6,52 (87),
тройной — 13,87 (89), высота 1,72 (82)

100 м 200 м

1982 (14) 11,9
1983 (15) 11,7
1984 (16) 11,79
1985 (17) 11,68 24,54
1986 (18) 11,52 24,10
1987 (19) 11,44 23,3
1989 (21) 11,26 23,00
1990 (22) 11,21 23,02

1984 ВСю (Симферополь) 11,79 (2),
«Дружба» (Пловдив) 11,84 ( 2).
1985 ВСю (Симферополь) 11,59 (3),
СССР — ГДР (Минск) 24,54 (4),
ЧСюн (Киев) 11,88 (1), «Дружба»
(Питешти) 11,87 (2),
ЧЕю (Котбус) 12,14 (5з).
1986 СССР —ГДРюз (Москва) 7,41 (1), 
ВСю (Симферополь) 11,37в (1),
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СССР — ГДРю (Карл-Маркс-Штадт)
1 2,09 (4),
1987 ЧС (Брянск) 11,44 (10).
1989 ЧС (Горький) 11,33 (1), КЕ (Гейт
схед) 11,26 (3), Ун (Дуйсбург)
11,64 (5).
1990 ЧСз (Челябинск) 7,13 (1), Знам 
(Москва) 11,30, ЧС (Киев) 11,21 (1 ), ИДВ 
(Сиэтл) 11,25 (6).

Сергей ЛЯХОВ
Чемпион СССР 1990 г.
в метании диска 
Москва. Динамо

Родился 1 марта 1968 г. в Москве. Рост 
194 см, масса 103 кг. Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1982 г. Студент 
2 курса МОГИФК.
Тренеры: с 1982 по 1984 г. Василь
ев В. В.; с 1984 г. Ляхов В. С.
Впервые выполнил норматив мс в 
1987 г. на юниорских соревнованиях на 
призы «Советского спорта» 60,06 (1); 
мсмк — в 1990 г. на КСез (Сочи) 
63,30 (1).
Лучшие результаты: 60 м 6,6 (88), 
высота 2,15 (87).

1985 (17) 46,95 55,58 (1,5 кг)
1986 (18) 52,54
1987 (19) 60,06
1988 (20) 62,64
1989 (21) 63,64
1990 (22) 64,36

1987 ЧСюз 54,64 (3), ЧСю 54,58 (4).
1988 КС (Владивосток) 62,64 (2).
1989 МИ (Донецк) 60,60 (3).
1990 ЧСмз 60,02 (3), КСез (Сочи) 

63,30 (1в), Знам (Москва) 60,90 
(5), ЧС (Киев) 64,36 (1), ИДВ 
(Сиэтл) 61,94 (5).

Виктор ЗАЙЦЕВ 
Победитель 
Игр доброй воли 
в метании копья 
Ташкент, ТР

Родился 6 июня 1966 г. в Ташкенте. Рост 
186 см, масса 90 кг.
Легкой атлетикой начал заниматься 
в 1980 г.
Тренер Капкаев Ш. М. , з. т. УзССР.
Впервые выполнил норматив мс в 
1986 г. на полуфинале КС
(Тирасполь) 75,20 (1); мсмк — в
1988 г. на мемориале Знаменских
80,00 (2).

1980 (14) 50,40 1985 (19) 72,30
1981 (15) 59,00 1986 (20) 75,20
1982 (16) 68,00 1987 (21) 77,78
1983 (17) 73,10 1988 (22) 81,94
1984 (18) 72,20 1989 (23) 83,16

1990 (24) 85,04

1985 ЧСю (Краснодар) 68,04 (4).
1987 КС (Владивосток) 72,58 (5).
1988 КСез (Сочи) 78,18 (5), Знам
(Ленинград) 80,00 (2), ЧС (Киев Тал
линн) 77,70 (2), КС (Владивосток)
74,20 (5).
1989 ЧСз (Адлер) 81,34 (1), КСез (Сочи)
77,70 (5), Знам (Волгоград) 76,60 (9), 
СССР —ГДР (Брянск) 81,06 (1), ЧС 
(Горький) 79,86 (4), КЕ (Гейтсхед)
77,24 (5), КС (Баку) 81,58 (1),
1990 КСез (Сочи) 79,90 (2), Знам 
(Москва) 74,44 (7), ЧС (Киев) 85,04 (1), 
ИДВ (Сиэтл) 84,16 (1)



ВИКТОР МАРКИН:
«НЕ ХВАТАЕТ БЛИЗОСТИ
К СПОРТУ...»

Мы продолжаем знакомить 
наших читателей
с послеспортивными 
судьбами участников 
победного олимпийского 
эстафетного бега 
4X400 м в Москве.

Ц Великий Ромэн Роллан в свое время 
утверждал, что существуют два вида 
поражения: полная апатия и горечь. 
Если это так, нетрудно себе предста
вить состояние человека, которого 
охватывают оба эти чувства одновре
менно. Кому как, а вот знаменитому 
нашему спринтеру Виктору Маркину 
и представлять не надо: слишком 
хорошо испытал это на себе. Так 
случилось, что немало повидавшему на 
долгом спортивном веку Виктору самое 
сильное потрясение за время карьеры 
пришлось пережить вне стадиона — 
8 мая 1984 г., когда было официально 
объявлено, что Олимпийские игры 
в Лос-Анджелесе пройдут без совет
ских спортсменов. Люди, именовавшие 
себя дальновидными политиками, без 
зазрения совести украли у Виктора 
и его товарищей по сборной Олимпиа
ду, одним росчерком пера прервали 
почти у самой вершины восхождения на 
спортивный Олимп сотен атлетов, свели 
на нет несколько лет их изнурительного 
труда, затраченного ради покорения 
этой вершины.

«В Америку ехать небезопасно... 
«Убей русского» — эти призывы там 
звучат повсюду...» — каково было тог
да читать такое Маркину, месяц назад 
побывавшему в США в составе легко
атлетической команды, которая встре
тила там истинное гостеприимство 
и удивительную доброжелательность 
со стороны американцев...

Однако ничего поделать было нель
зя: судьбу его решали другие, не 
имеющие, кстати, к спорту абсолютно 
никакого отношения. Лучше уж было 
проиграть на дорожке, чем вот так... 
Горечь, возникшая от осознания того, 
что до следующей Олимпиады ему как 
спортсмену уже не дожить, усугуби
лось еще тем, что на турнире «Друж- 
ба-84» — альтернативных соревновани
ях Лос-Анджелесской олимпиаде — 
он легко выиграл дистанцию 400 м и 
при этом в условиях полного отсутствия 
какой-либо конкуренции лишь 0,51 се
кунды уступил результату победителя 
Олимпиады-84 в этой же легкоатлети
ческой дисциплине. Стало ясно, что 
уровень его спортивной формы вполне 
позволял Виктору побороться за олим
пийскую награду — ив Лос-Анджеле
се...

Вот с таким тяжелым чувством 
поехал Маркин сразу же после «Друж
бы» на международный турнир в Япо
нию, а там в довершение ко всему 
произошло событие, которое сделало 
эти соревнования последними в девяти
летней карьере Виктора. Случилось так, 

что их организаторы уже в ходе 
состязаний по каким-то причинам пере
несли начало финального забега на 
400 м с семи часов вечера (как было 
объявлено ранее) на пять. Находивший
ся в тот момент в гостинице Маркин 
ничего об изменениях в программе не 
знал и прибыл на стадион за два часа до 
старта с целью чуточку размяться, 
подготовиться к бегу, а получилось, что 
называется, с корабля на бал: пришлось 
бежать без всякой разминки. В резуль
тате — только пятое место.

После финиша вконец расстроен
ный Виктор вспомнил, что нечто подоб
ное с ним уже бывало — в 1975 г., на 
первых в его жизни официальных 
легкоатлетических соревнованиях в Ке
мерово, где он из-за собственной 
невнимательности опоздал на пять 
минут на регистрацию участников и не 
был допущен к забегу. Тогда никому не 
известный новичок из Новосибирска 
вынес для себя поучительный урок 
о том, что в спорте мелочей не бывает 
и неукоснительно следовал ему всю 
свою спортивную жизнь. И вдруг та, 
почти забытая уже история, повтори
лась через 9 лет в Токио, когда за 
плечами у Виктора были уже победы на 
чемпионатах мира, Олимпийских играх. 
На сей раз она прозвучала для него 
своеобразным прощальным звонком. 
«Видимо, твое время, старик, вышло, 
раз уж начал допускать ошибки, непро
стительные даже новичкам»,— мыслен
но сказал он себе и в тот же вечер 
твердо решил уйти...

Немаловажное значение при приня
тии этого решения, конечно же, сыгра
ло и то обстоятельство, что Виктор 
к тому времени уже обзавелся семьей: 
двухлетний сын Витя требовал к себе 
внимания, а Виктору-старшему, из-за 
отсутствия в Новосибирске легкоатле
тического манежа, приходилось по во
семь-десять месяцев в году жить 
вдалеке от дома...

К тому же 27-летнему выпускнику 
новосибирского медицинского институ
та Маркину предложили после оконча
ния им ординатуры место ассистента на 
кафедре лечебной физкультуры и вра
чебного контроля, а такие предложе
ния каждый день не делаются...

Словом, в сборной его уже ничего 
не удерживало. Этот, образно выража
ясь, экспресс с вечно обновляющимся 
составом пассажиров не стоял на 
месте, требовал новых героев, новых 
результатов, новых скоростей, безжа
лостно расставаясь на остановках с быв
шими кумирами. И все-таки где-то 
в глубине души Маркин не исключал 
варианта, что его будут отговаривать, 

попросят остаться, дадут понять, что он 
еще нужен команде. Нет, не отговари
вали, не просили, в его помощи не 
нуждались... И шумных проводов с со
лидными спонсорскими подношениями 
ему никто устраивать не собирался...

— После ухода из спорта, навер
ное, еще лет пять магнитом тянуло на 
сборы,— вспоминает Виктор.— Никак 
не мог привыкнуть к мысли, что не надо 
никуда уезжать из дому, что карнавал, 
как говорится, был уже чужим и ни 
к чему примерять костюмы и маски. И 
от этого было легко и одновременно 
невыносимо трудно. По ночам посто
янно снились стадионы. Многие, как 
известно, во сне летают, я вот я беспре
рывно бегал. Проснусь и говорю жене: 
«Сегодня еще один забег выиграл...»! 
Сейчас, к счастью (а может быть, 
к сожалению), это проходит...

Работа ассистентом давалась Мар
кину на первых порах трудно. В спорте 
для него как-то все было проще, цель 
ближе и яснее. Во всяком случае, как он 
сам выразился, на дорожке чувствовал 
себя увереннее. Однако ему повез
ло— рядом оказались очень хорошие 
люди, среди которых была и заведую
щая кафедрой Анна Григорьевна Щед
рина. Они, как могли, поддерживали, 
помогали словом и делом.

С пониманием отнеслась к трудно
стям мужа и Елена. Вообще, о жене 
у Виктора разговор особый. В частно
сти, он уверен, что вряд ли бы ему 
удалось окончить мединститут, если бы 
не Елена. По крайней мере пятьдесят 
процентов заслуги в этом, по мнению 
Виктора, принадлежит ей.

— Согласен, что совмещать серь
езные занятия спортом и учиться 
в таком вузе, как медицинский,— дело 
немыслимое, но это, если вы не учитесь 
в одной группе со своей женой,— 
улыбается Виктор.— Мы же с Еленой 
Анатольевной учились вместе, и проб
лем с конспектами и литературой 
у меня не было. И все же перед 
Московской олимпиадой дважды при
шлось брать академический отпуск...

Все в этом мире, как известно, 
относительно. С одной стороны, после- 
спортивную судьбу Маркина можно 
назвать удачной: дружная семья, 
устроенный быт, интересная и любимая 
работа... Но в то же время можно 
взглянуть на нее и другими глазами, 
несколько иначе расставить акценты: 
290 рублей Виктора и 120 Елены— 
таков сегодня семейный бюджет Мар
киных (вернее, ныне он и того меньше, 
поскольку после рождения дочери 
Маргариты Елена временно не работа
ет), трехкомнатная холодная квартира
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в панельном доме (не забывайте, что 
речь идет о Новосибирске), из-за чего 
часто болеют дети (у старшего, к при
меру, уже хронический бронхит), толь
ко в нынешнем году Маркиным уда- 
лось-таки купить «Москвич»... И как 
в этой связи, скажем, не вспомнить, что 
один из пртнеров Виктора по золотой 
олимпийской команде Ремигиюс Валю- 
лис трудится сегодня на кооператор- 
ской ниве и получает, надо думать, не 
меньше, чем Виктор и Елена, вместе 
взятые, а другой — Николай Чернец

кий — тот и вовсе подался на заработки 
за рубеж и, говорит, пока тоже не 
жалуется, хотя работа его ничего 
общего с легкой атлетикой и вообще со 
спортом не имеет... Так кому же из них 
в жизни повезло, кто лучше устроился 
в ней? Я задал этот вопрос Маркину.

— Безусловно, близости к спорту 
мне сейчас здорово не хватает,— 
ответил он.— Идеальной для себя счи
тал бы научную работу в области 
спортивной медицины при легкоатлети
ческой сборной страны. Думаю, мои 
знания, полученные в процессе работы 
над кандидатской диссертацией, свя
занной с отбором в спорте, близкое 
знакомство с вопросами психоло
гии, физической реабилитации могли 
бы стать полезными для коман
ды. Пока же о такой работе приходится 
только мечтать, хотя недавний разго
вор с нынешним старшим тренером 
сборной по спринту Валентином Ба
лахничевым зародил искорку надежды. 
А вот механическое добывание де
нег — это не по мне. У меня другой 
склад характера. Главное, чтобы работа 
была интересной, приносила удоволь
ствие, если же этого нет, никакой 
оплатой, ни в иностранной валюте, ни 
в советских рублях, меня не заманишь. 
И без того считаю себя богатым 
человеком, богатым своей семьей... 
Любимая жена, сын, дочь... Вот и суди 
тут: повезло мне или нет...

— А вообще,— продолжает Мар
кин, я с удовольствием поработал бы по 
совместительству с детьми, со спортив
ным резервом. Сейчас, если приглаша
ют на встречи с трудовыми коллектива
ми, в детские спортивные школы, 
стараюсь не отказывать. Но это редко. 
Нас, бывших чемпионов, наши имена, 
знания, опыт очень плохо используют 
для пропаганды здорового образа 
жизни, для привлечения детей в спорт. 
Я, например, считаю, что никакому 
самому заслуженному тренеру ребе
нок (да и взрослый человек) не поверит 
больше, чем олимпийскому чемпиону. 
В этой связи вспоминаются два любо
пытных, на мой взгляд, эпизода, кото
рые произошли со мной несколько лет 
назад. Как-то после очередного моего 
выступления, если не ошибаюсь, перед 
членами городского КЛБ, догоняет 
меня на улице мужчина, примерно 
моих лет, и говорит, что я, дескать, 
в свое время помог ему, отпетому 
алкоголику, потерявшему из-за этого 
семью, работу, вновь обрести жизнь. 
Оказывается, случилось так, что после 
Московской олимпиады мы летели 
с ним в одном самолете в Новосибирск. 
Он внимательно наблюдал за мной весь 
полет, видел ту встречу, которую мне 
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устроили в аэропорту, и в нем что-то 
проснулось: «А чем я хуже? Неужели 
я ни на что не способен?» С тех пор, 
уверял он меня, в корне изменил свою 
жизнь, бросил пить, занялся бегом, 
помирился с семьей...

Другой раз меня попросили высту
пить в детской колонии для несовер
шеннолетних. Вошел в зал, полный 
голов, рук, плеч, смешков, тычков, 
переглядов, и не поверил, что эту 
многоголовую, многоголосую компа
нию можно утишить, заставить слушать. 
Помнится, подумалось тогда: «Зачем 
им нужно мое выступление, какие-то 
слова о спорте, об олимпийских побе
дах и чувствах, которые после этого 
испытываешь?» Однако вскоре понял, 
что ошибся. Слушали меня очень 
внимательно, а начальник колонии 
потом уверял, что после таких встреч 
(а в колонии они иногда происходят) 
среди ребят как минимум месяц царит 
железная дисциплина, в эти дни они 
стараются во всем подражать при
езжим знаменитостям...

Не надо обладать каким-то сверхъ
естественным зрением, чтобы заме
тить, что сейчас Маркин постоянно 
ищет точки соприкосновения со спор
том. Одно время увлекся было судей
ством легкоатлетических соревнова
ний. Когда предложили вести спортив
ные выпуски на новосибирском радио, 
с радостью согласился. Задумал даже 
цикл рассказов о бывших спортсменах, 
об инвалидах от спорта. Но работа над 
диссертацией пока не позволяет осуще
ствить задуманное. А рассказать есть 
о ком и о чем.

— Вот, к примеру, Володя Крама
ренко,— говорит Маркин.— Много лет 
выступал он за новосибирский «Локо
мотив» в первой лиге чемпионата 
страны, а ныне инвалид, полностью 
парализован. Живет на мизерную пен
сию. Когда играл, был нужен городу, 
спортивному обществу, а сейчас забыт 
всеми. А сколько таких, как Крама
ренко, только в одном Новосибирске! 
Довелось и мне, между прочим, столк
нуться в какой-то мере с несправедли
востью. Решил тут как-то поправить 
свою спортивную форму, укрепить 
здоровье (в последнее время стал 
замечать, что иммунитет моего орга
низма к простудным заболеваниям 
заметно снизился). Экипировка, остав
шаяся от большого спорта, поизноси
лась, и я пришел в областной совет 
профсоюзного общества с просьбой 
продать одну пару кроссовок. Предсе
датель сослался на трудности, вспом
нил почему-то про ОБХСС, обещал 
через месяц-другой позвонить. Так два 

года и жду. Обидно, ведь это организа
ции, которым отданы лучшие годы, 
люди, которые преуспевали за счет 
наших побед...

Здесь я поспешил обрадовать Вик
тора, сообщил ему, что в Управлении 
кадров и социального развития Гос
комспорта СССР сейчас принято реше
ние об обеспечении олимпийских чем
пионов раз в четыре года спортивной 
формой за наличный расчет. Но, похо
же, эта новость его никак не тронула. 
И вообще, мне показалось, что в Мар
кине осталось мало веры к спортивным 
руководителям, независимо от их ран
га: годы, проведенные в сборной 
в самые застойные времена, видимо, не 
прошли для него бесследно. Взять, 
например, случай с балом для совет
ских олимпийских чемпионов всех вре
мен, проведенным недавно в Москве. 
Персонального приглашения на него 
Виктор не получил, а коллективному, 
которое он обнаружил в «Комсомоль
ской правде», просто-напросто не пове
рил. Вспомнил, с каким боем пришлось 
ему двумя месяцами раньше пробивать 
себе место в гостинице «Спорт» Гос
комспорта СССР, и на новую попытку 
не отважился...

Так получилось, что во время наше
го разговора с Маркиным по телевизо
ру шла трансляция из Сиэтла с Игр 
доброй воли. Периодически Виктор 
прерывал беседу и внимательно следил 
за событиями, происходящими на экра
не. Мне хорошо было известно, что 
в тот момент там, в Сиэтле, по 
приглашению американцев находились 
люди, которые в 1984 г. определяли 
нашу спортивную политику. Я не знаю, 
с какими чувствами они отправлялись 
в США, что испытывали там во время 
встреч с жизнерадостными, гостепри
имными жителями Сиэтла, но я почти 
безошибочно догадывался, о чем ду
мал Маркин, глядя на голубой экран. 
Наверняка он думал об украденной 
у него Олимпиаде, о том времени, 
которого уже не вернуть никогда...

И все-таки обиды в нем почти не 
осталось. Вспоминает он больше о хо
рошем, нежели грустном. На мой 
вопрос, изменил бы он что-нибудь 
в своей спортивной жизни, если бы 
довелось все начать сначала, ответил 
просто и уверенно: «Еще серьезнее 
относился бы к тренировкам...»

Б. ДОБРОВ

НАДЕЕМСЯ 
НА ВАШУ 
ПОДДЕРЖКУ

Н Прежде всего мы вынуждены при
нести извинения нашим читателям за 
то, что в августовском номере журнала, 
обращаясь к ним с призывом о 
подписке, указали прежнюю цену — 
40 коп. за номер. Говорим «вынужде
ны», поскольку были преисполнены 
твердой решимости не допускать — 
по своей воле! — повышения цены на 
нашу продукцию. Но...

Для читателей уже не секрет, 
что подписная цена на подавляющее 
большинство газет и журналов выросла 
больше, чем в 2 раза. Перед такой 
же необходимостью была буквально 
поставлена и «Легкая атлетика». При 
увеличении цены, одинаково неприят
ном для нас и наших читателей, 
мы все же ограничились 70 коп. 
за номер, хотя это и ставит нас в 
менее выгодное положение по срав
нению с теми, кто повысил цену 
в 2—2,5 раза. И помочь «Легкой 
атлетике» смогут только те из вас, кто 
в следующем году останется нашими 
подписчиками. В противном случае 
нас ждут трудные времена.

Вместе с тем мы понимаем, что 
эти трудности — наши, а читатель — 
и это справедливо — ждет от журнала 
прежде всего интересных публикаций.

В этом году мы получили множе
ство читательских писем с поддержкой 
наших начинаний. Читатели единодуш
ны — журнал стал гораздо интереснее. 
Но вместе с тем мы осознаем, что 
в нынешних жестких условиях конку
ренции нам придется поднять планку 
нашей работы еще выше.

В редакционных планах много но
вых задумок, творческий коллектив 
напряженно поработал над планом бу
дущего года. Обо всем задуманном 
просто невозможно сказать скорого
воркой (об этом расскажут наши ре
дакторы в ближайших номерах). Но мы 
надеемся, что журнал станет еще 
интереснее.

Однако повторюсь — наш общий 
успех возможен только при одном 
условии: если наши читатели поддер
жат нас в это тяжелое время, про
демонстрируют верность нашему виду 
спорта и единственному в стране 
легкоатлетическому журналу, и 8 руб. 
40 коп. не станут преградой на 
пути.

Е. ЧЕН, 
главный редактор
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И ЕЕ РАЗВИТИИ»
Такое использование автоматизмов, 

выработанных в свое время для навыка 
X, в другом позже сооружаемом 
навыке У и есть то, что носит название 
переноса навыков или переноса упраж- 
ненности. В этом важнейшем явлении 
необходимо разобраться подробнее, 
хотя оно пока еще мало изучено.

Очень долгое время оставалось 
загадочным, в чем заключается суть 
этого явления. Загадочность усугубля
ется еще тем, что иногда два вида 
движений, как будто довольно сходных 
друг с другом по внешности, обнаружи
вали ничтожную степень переноса 
упражненности. В других же случаях 
совсем несходные на вид движения, 
как, например, бег на коньках и вело- 
езда, или спринтерский бег и прыжки 
в длину, или даже фигурное катание на 
коньках и стрельба в цель, давали как 
раз очень яркие и стойкие проявления 
переноса.

Ошибка, бывшая причиной всех этих 
недоумений, состояла в том, что причи
ну переноса искали в сходстве движе
ний или двигательного состава.

Как уже сказано, перенос упраж
ненности опирается на использование 
ранее выработанных автоматизмов, но 
автоматизмы — это не движения, а 
коррекции, управляющие движениями 
и их частями. Поэтому в тех случаях, 
когда два движения сходны в одно 
с другим по форме и виду, но имеют 
в своей основе совершенно различные 
коррекции (например, движения со 
смычком и движения с пилой или 
напильником), не обнаруживается и ни
каких признаков переноса. Наоборот, 
в движениях, где этот перенос уста
новлен, всегда не трудно найти и одина
ковые или близко сходные группы 
коррекций. Так, например, навыки 
велоезды и катания на коньках роднит 
между собою совершенно ясная вещь: 
в обоих навыках мы имеем дело 
с держанием подвижного (динамиче
ского) равновесия над опорой, не 
имеющей ширины, т. е. линией опоры 
велосипеда или полозом конька. И ру
ководящие ощущения наклона и равно
весия, и даже сам принцип коррекций, 
восстанавливающих это равновесие,— 
принцип подъезжания под отклонив
шийся в сторону центр тяжести тела — 
в обоих навыках одни и те же. В таких, 
казалось бы, разных между собой 
навыках, как стрельба в цель и фи
гурное катание на коньках, и то 
явственно проступает группа важных 
сближающих их между собою коррек
ций: верного пространственного глазо
мера, стойкой, уравновешенной твер-
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дости точных движений, и, наконец, 
безошибочного улавливания нужного 
момента.

Переносы упражненности возмож
ны не только с навыка на навык, но 
и с одного исполнительного органа тела 
на другой, не упражнявшийся орган. 
Так бывает, например, когда в каком- 
нибудь движении упражняется только 
левая рука, а результат упражнения 
сказывается затем не только на ней, но 
и на правой. Эта разновидность перено
са имеет самое близкое отношение 
к переключаемости, и мы вернемся 
к ней несколько дальше.

ПОСТРОЕНИЕ НАВЫКА. Г. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИИ

Между тем автоматизация, т. е. вы
работка новых фоновых автоматизмов 
и переключение коррекций движения, 
одних за другими, в низовые уровни 
продолжается своим чередом. При 
описании в очерке 5-го уровня действий 
было рассказано, каким путем уровень- 
заказчик сносится с фоновым, переда
вая ему заявку на требующийся автома
тизм. Так как у взрослого почти все 
новые навыки строятся под руковод
ством коркового уровня действий (D), 
то и заказы на автоматизмы проводятся 
у него почти во всех случаях через 
описанные там же «премоторные» 
системы коры мозга. Коррекции самого 
ведущего уровня временно и прибли
зительно поддерживают по началу 
разрабатываемую часть движения; за
тем наступает момент, когда коррек
ции соответственного фонового уровня 
доразвились и окрепли. Он отталкивает 
от себя руку ведущего уровня, которая 
поддерживала его, как старшие под
держивают на воде ребенка, обучаю
щегося плавать, и перенимает ново
явленный автоматизм целиком на себя. 
Это и есть момент состоявшейся авто
матизации.

Из всего изложенного ясно, что 
в каждом двигательном навыке может 
содержаться несколько автоматизмов, 
т. е. он может в нескольких разных 
направлениях нуждаться в фоновых 
коррекциях этого вида. Поэтому в про
должение выработки навыка может 
в разные времена произойти и несколь
ко моментов автоматизации, совершен
но независимо друг от друга. Так, 
в навыке езды на велосипеде такими 
моментами будут: основной перелом
ный момент овладения равновесием, 
автоматизм правильного, непринуж

денного вращательного движения ног, 
автоматизм, не дающий подошвам 
соскальзывать с педалей, автоматизмы 
педального торможения, езды без рук 
на руле, сверхкрутых поворотов и т. д.

Из приведенной характеристики то
го, что представляет собой автоматиза
ция, столь же прямо вытекает, что она 
никогда не проявляется постепенно, 
а во всех случаях выглядит как вне
запный скачок или перелом. Она 
похожа скорее на какое-то «осенение», 
на своего рода восклицание «ага!». 
Каждый спортсмен помнит момент, 
когда он разом почувствовал, что вода 
держит его или что его велосипед сразу 
приобрел такую устойчивость, как буд
то у него выросло третье колесо.

Третья особенность автоматизации 
обусловлена также ее основной сущно
стью, тем, что она состоит в переключе
нии какой-то части управления движе
нием на другой уровень, т. е. на другие 
по качеству коррекции. Поэтому авто
матизация — это всегда скачок по каче
ству. Изменение в составе тех видов 
чувствительности, которые обслужива
ют коррекции данной части движения, 
не может не сказываться и на его 
существенных чертах. Таким образом, 
каждый автоматизационный скачок да
ет не только внезапное, резкое улучше
ние в выполнении разучиваемого дви
жения, но при этом еще и качественные 
перемены в нем.

Не лишена интереса одна очень 
распространенная черта автоматизаци- 
онных качественных сдвигов. Если авто
матизация, как это часто бывает, заклю
чается в передаче коррекций уровню 
мышечно-суставных увязок (В), не по
льзующемуся зрением, то она сопро
вождается хорошо всем известным 
фактом: выключением зрительного
контроля. Учащийся вдруг скачком 
обнаруживает, что он может выполнять 
ту или другую часть движения не глядя, 
в то время как до этого ему приходи
лось следить за нею «во все глаза». 
Каждый без труда припомнит немало 
примеров подобных же автоматизаци- 
онных сдвигов из своей личной практи
ки: в навыках завязывания и развязыва
ния узлов, повязки галстука, шнуровки 
одежды, игры на музыкальном инстру
менте, движений рук при гребле и 
т. п. Такое освобождение от зрительно
го контроля может даже служить 
недурным опознавательным признаком 
того, что наблюдаемый автоматизм 
выработан как раз в уровне мышечно
суставных увязок (В).

Продолжение следует



В БУРНОМ 
МОРЕ 
МАРАФОНА
I Этого праздника, признаемся че

стно, ждала вся страна целый год. 
В какой бы точке СССР ни приходи
лось встречаться с любителями бега, 
разговор всегда сводился обязательно 
к марафону мира. Сколько будет 
участников?.. Каковы призы?.. Прав
да ли, что будут свободно продаваться 
кроссовки «Адидас»? и т. д., и т. п. 
Сотни вопросов. Чем ближе был 
марафон, тем выше поднимался инте
рес. Телефоны редакции нашего жур
нала (как, впрочем, и газеты «Совет
ский спорт», московского горспортко- 
митета) обрывали любители бега, 
выясняя для себя последние неясные 
вещи.

И вот пришел этот день, 11 авгу
ста, ответивший на все вопросы. 
И поток бегунов хлынул на набе
режную Москвы-реки, чтобы решить 
задачу с тысячами неизвестных. 
В Москву пришел день МАРАФОНА, 
еще раз, как и отшумевшие в ветрах 
перестройки очищающие митинги, за
седания Моссовета, съезды народных 
депутатов и партии, сделавший слово 
«Москва» популярным на всех конти
нентах.

Пришел праздник, ознаменовав
ший одновременно и 10-летний юбилей 
московского марафона, и рождение его 
в новом качестве — одного из круп
нейших в Европе.

АМЕРИКАНСКИЕ 
«РОДИТЕЛИ» ММММ

Жил-был в Бостоне преуспеваю
щий адвокат Эд Уитмор, который, 
в частности, представлял интересы 
выдающихся бегунов на марафонские 
дистанции. Среди его клиентов были 
и олимпийские чемпионки Роса Мота 
и Джоан Бенойт. И вот как-то Уитмор 
прочел книгу, написанную знамени
тым предпринимателем доктором Ар
мандом Хаммером, посвятившим свою 
жизнь развитию всесторонних связей 
с Советским Союзом. И в голове 
Уитмора сразу возникла идея — а не 
организовать ли в Москве настоящий 
большой марафон по примеру Бостона 
и Нью-Йорка.

Тогда он связался с президентом 
Нью-Йоркского клуба бегунов, ди
ректором нью-йоркского марафона 
Фредом Лейбоу. Эд высказал своему 
давнему другу и компаньону эту идею. 
А тот ответил: «В Москве уже есть 
небольшой марафон». Это облегчило 
их задачу. Они совместно создали 
компанию «Ивентс Интернейшнл», 
целью которой было проведение в Мо
скве международного представитель
ного состязания. Все это произошло 
полтора года назад. Наблюдатели из 
США прибыли на прошлогодний ма
рафон в Москву, и начались перегово
ры, увенчавшиеся созданием совме
стного советско-американского пред
приятия «ММММ».

— Трудно ли было решиться стать 
одним из организаторов обновленного 
московского марафона? — спросили 
мы Эда Уитмора.

— Нет, это было мое главное дело 
в течение двух последних лет. И нако
нец 13 месяцев назад мы подписали 
с московским спорткомитетом прото
кол о сотрудничестве. Мы стремились 
ввести московский марафон в элиту 
международных марафонов. И заме
чу, что первые наши шаги опередили 
исторические события, которые вскоре 
произошли в Восточной Европе и в Со
ветском Союзе. Мы разработали 3-лет
нюю программу преобразования мо
сковского марафона в крупнейшее 

состязание. Но постарались сделать 
все возможное уже в этом году. Не 
обошлось и без промахов. Но мы 
добились многого, возьмите, напри
мер, телетрансляцию марафона. Она 
стала по-настоящему международной. 
Здесь Евроспорт, и прямая трансля
ция на Японию ведущей телевизи
онной компанией. Это замечательно. 
Многие марафоны даже в США во
обще не показываются телевидением. 
Этот же марафон смогли посмотреть 
в десятках стран Европы, в США, 
Японии. Буду откровенен. Я вступил 
в это дело с надеждой на успех и не 
собираюсь терять здесь деньги. Снача
ла мы хотели бы обойтись без потерь. 
А через какое-то время начнем зара
батывать. Я с удовольствием отмечаю 
большой интерес к этому марафону, 
в частности, со стороны различных 
фирм, которые хотят вкладывать в не
го средства.

— Как же вам удалось пригласить 
сюда довольно известных марафонцев 
из Японии, Африки, Америки?

— Много пришлось потрудиться, 
наладить много контактов. К приме
ру, в Японии существует иная система 
приглашения атлетов. Сначала мы 
обратились в федерацию, получили ее 
согласие, затем мы получили согласие 
атлетов. Американских бегунов помог
ли пригласить британские коллеги 
и английский тренер Алан Стори. 
Прекрасные люди.

— Какую цель преследуют спонсо
ры ММММ-90, например фирма, про
изводящая спортивный напиток Като- 
рейд?

— Думаю, их долговременная 
цель — заняться бизнесом в Советском 
Союзе. Увы, огромный неосвоенный 
рынок. А времена, как видим, меня
ются. Здесь, в Москве, уже все говорят 
о переходе к рыночной экономике. 
И те, кто придет сюда первым, достиг
нут наибольшего успеха. Этот мара
фон должен заставить мир присталь
нее приглядеться к Москве.

— Расскажите о вашей фирме 
«Ивентс Интернейшнл*.

— Я являюсь ее президентом. Она 
была создана в первую очередь для
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этого марафона. В дальнейшем мы 
собираемся включить в наше совме
стное предприятие соревнования по 
другим видам спорта. Но всему свое 
время. А пока все наше внимание на 
марафоне. К сожалению, одним из 
наших слабых мест стала работа 
с прессой, я уже не говорю о зару
бежной, уже здесь, в Москве, просмат
ривая местные газеты, я не заметил 
особого внимания к марафону, сооб
щений о нем было недостаточно. Но 
главное, что нам удалось привлечь 
к марафону внимание телевидения. 
Что же касается других спортивных 
предприятий в СССР, то нам еще 
предстоит их создать. Еще одна 
идея — международная московская 
миля. В этом году не получилось ее 
провести из-за насыщенности европей
ского сезона. Если вы называете 
Лондонский марафон коммерческим, 
то, да, мы хотим проводить в Москве 
такой же коммерческий марафон. Но 
основная идея — показать всему миру 
Москву, какая она. И это желание 
уже идет от нашего сердца.

— Вы платите за приезд на со
ревнования ведущим бегунам?

— Конечно, это один из разделов 
нашего бюджета. В этом отношении 
мы, правда, не достигли уровня Лон
дона и Нью-Йорка. Но у нас ведь 
другой марафон. Это Москва. Мы бы 
хотели иметь здесь Денсимо, Икангу 
и других парней, но это время придет. 
Мы работаем.

ММММ-90 В ЦИФРАХ

Больше всего организаторов и жур
налистов интересовал вопрос: сколько 
будет участников. Директор марафона 
Борис Фадеев в предварительных 
интервью был смел: на старт вышло 
10 887 человек, на старт дистанции 
5 миль — 5300 (финишировало, кста
ти, в марафоне 7980 бегунов — почти 
для 3 тысяч трасса оказалась непрео
долимой). Итого — около 17 тысяч 
человек надели нагрудные номера 
с аббревиатурой «ММММ-90». Если 
вспомнить прошлогодние цифры, то 
результат впечатляющий, хотя его 
пока трудно сравнить с показателями 
крупнейших марафонов мира.

Любителей спортивного марафона 
волновал вопрос: кого из именитых 
удастся пригласить в Москву? Список 
выглядел внушительным, ибо персо
нально ими занималась американская 
сторона. На трассы вышли именитые 
японцы X. Кита, Т. Комада, Т. Со, 
американец П. Пилкингтон, танзани
ец С. Ньямбуи, бразилец Ж. Да Силь
ва, кениец Р. Кайтан, итальянец 
Д. Джанини, ирландец М. О’Рейли 
и другие.

Марафонцы известные, имеющие 
хорошие результаты: у пятерых лич
ные результаты лучше 2:10. Правда, 
большинство оказалось не «первой 
молодости» — лишь трое имели воз
раст моложе 30 лет.
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География марафона оказалась 
очень обширна. Любители бега при
ехали в Москву из самых разных 
уголков нашей страны, и подсчитать 
их на момент написания нашего 
репортажа еще не успели. Но сомне
ваться в том, что рекорд прошлых лет 
был перекрыт, не приходилось. Это же 
относится и к количеству клубов 
любителей бега.

ГОНКА НА ТРАССЕ
Который уже год жаркая погода 

словно специально проверяет бегунов. 
Конечно, день физкультурника подхо
дит для проведения марафона, но 
такая жара совсем не подходит для 
марафона.

Темп бега был соответственно пого
де — на 2:13—2:14. Вместе с гостями 
в лидирующей группе среди афри
канцев и японцев в скором времени 
остался лишь один советский бегун — 
Сергей Соков. 23-летний спортсмен 
дебютировал в марафоне только в про
шлом году (2:15.59 на чемпионате 
СССР). Он начинал у известного 
тренера из Белоруссии А. Ф. Агрыз- 
кина, а сейчас тренируется у 
В. С. Бугрова, также ученика Агрыз- 
кина. Сергей, пожалуй, самый перс
пективный на сегодня наш марафонец, 
и поэтому, когда после 15 км впереди 
остался квартет бегунов, а он был 
в нем, никого не удивило. Наиболее 
уверенно в этой группе смотрел
ся С. Ньямбуи. После 25 км Соков 
боролся только с танзанийцем, но на 
отметке 32 км Сулейман ушел вперед, 
и стало ясно, что практически он уже 
победил, потому что такой опытный 
бегун если уж ускорился, то имеет на 
то основания. А вот за призовые места 
шла упорная борьба. С. Соков и япо
нец Т. Со надеялись занять место на 
пьедестале, которого, впрочем, как 
оказалось потом, и не было, но на 
36 км эту пару догнал «третий лиш
ний» бразилец Ж. Да Силва, бежав
ший до этого своим темпом, и увел 
с собой японца, который держался за 
ним сколько мог, но обеспечил себе 
третье место. В итоге Соков остался 
четвертым. Думается, это приличное 
достижение, еще один шаг вверх, 
и верится, что придет время, когда 
Сергей будет первым. А тем, кто 
скептично отнесется к его результату, 
советуем посмотреть на результаты 
последующих спортсменов, среди ко
торых были и звезды. Да, марафон — 
это всегда непредсказуемо. Запомните 
фамилии нынешних неудачников и в 
следующий раз проверьте, как они 
выступят.

Женский же марафон собрал чуть 
менее представительный состав уча
стников. Уверенно провела весь бег 
известная наша спортсменка из Черно- 
виц мастер спорта международного 
класса Зоя Гаврилюк и завоевала 
первое место, не дотянув, правда, до 
результата 2:30, за который была 
обещана награда в 25 тысяч дол
ларов.

Группа наших сильнейших масте
ров марафонского бега, готовившихся 
к чемпионату Европы в Сплите, со
ревновалась на дистанции 5 миль. 
Победу здесь одержали Р. Шагиев из 
Ульяновска — 23.21 и В. Егорова из 
Чебоксар — 25.37.

ГЕРОИ МАРАФОНА

В этот день над Центральным 
стадионом в Лужниках горел олим
пийский огонь, отмечалась 10-летняя 
годовщина проведения Московской 
олимпиады. И в этот же день первым 
на дорожку вбежал человек, который 
на ней же десять лет назад занял 
второе место в беге на 5000 м. Им был 
танзаниец Сулейман Ньямбуи. 
С 1986 г. он начал бегать марафоны, 
принял участие примерно в 16 состя
заниях, показал значительный резуль
тат 2:09.52, но еще года два назад не 
мог себе представить, что ему все-таки 
представится возможность реабилити
ровать себя за олимпийское пораже
ние там же, где он его потерпел.

Поэтому, когда Сулейману предло
жили приехать на московский мара
фон, он тотчас принял приглашение. 
Конечно, при всей спортивной значи
мости для него этого выступления, не 
следует забывать и о солидном де
нежном призе, который выставили 
организаторы для победителя — 
25 тысяч долларов и 50 в случае 
установления мирового рекорда.

Из прибывших на марафон знаме
нитых атлетов Ньямбуи был, казалось 
бы, самым малоподготовленным к 
победному бегу. За несколько дней до 
этого у него в ФРГ украли паспорт, 
деньги, авиабилет, в общем, все, что 
ему нужно было для отъезда в Москву. 
И три последующих дня преврати
лись для Сулеймана в пытку. Он давал 
показания полиции, по фотографиям 
опознавал предполагаемого вора, ез
дил по посольствам. «Три дня,— 
сказал он,— я питался одним хлебом, 
у меня не было денег, чтобы нормаль
но поесть, три дня я почти не спал».

Только в последний момент ему 
вернули документ, после чего атлету 
с немалыми мытарствами удалось до
стать билет на самолет в Москву, куда 
он прибыл за несколько часов до 
старта.

А сам бег был, по его мнению, 
прекрасным. И он очень хотел вы
играть.

И второй призер бразилец Ж. Да 
Силва был абсолютно доволен москов
ским марафоном: «Мне помогала 
ваша красивая река, множество зрите
лей вдоль трассы. В Москве бежать не 
трудно, я даже не очень устал».

РАССЕРЖЕННЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ

Безусловно, приятно, что зарубеж
ные марафонцы остались довольны, 



у них не было жалоб на организацию, 
их поселили в отличном отеле, а ро
скошной церемонии закрытия марафо
на, устроенной в спортивном зале 
«Дружба», мог бы позавидовать и 
один из самых больших специалистов 
в таких делах шеф Игр доброй воли 
Тед Тернер.

Да, марафон показал Москву всему 
миру. Хотя некоторые виды вряд ли 
могли послужить хорошей рекламой 
столице.

Зарубежные журналисты с ужасом 
глядели на экипировку советских 
любителей бега — у некоторых на 
ногах были обыкновенные, уже сильно 
поношенные кеды, в которых и хо- 
дить-то долго нельзя.

— Как же можно бежать марафон
скую дистанцию по шоссе в такой 
малоподходящей для этого обуви? — 
спросил одного из участников коррес
пондент английского журнала «Ран
нинг».

— Да нет, вроде ничего, так, 
слегка только палец натер,— был 
ответ.

Вот уж такого наши гости не 
видели ни на одном из многочислен
ных марафонов и пробегов во всем 
мире. И вместе с сочувствием эта 
картина вызвала у них даже некото
рое восхищение самоотверженностью 
настойчивых людей, готовых бежать 
чуть ли не босиком.

Был еще один вопрос, который 
задали гости: а как отреагируют совет
ские люди на то, что победитель 
получает 25 тыс. долларов, на явный 
коммерческий уклон нового Москов
ского марафона.

Самый убедительный ответ на этот 
вопрос получен на церемонии закры
тия марафона. Как только Борис 
Фадеев — соорганизатор состязаний 
ММММ с советской стороны лишь 
намекнул на то, что еще не отработан 
механизм передачи призовых денег 
советским участникам, потому что это, 
мол, валюта, и у Минфина свои 
правила... Зал встретил эти слова 
оглушающим свистом и шумом него
дования по поводу такой несправедли
вости. Действительно, неужели за 
полтора года подготовки марафона 
наши организаторы не могли урегули
ровать вопросы оперативного награж
дения советских участников положен
ными им долларовыми призами. С за
рубежными марафонцами трудностей 
не было, им чуть ли не на финише 
вручали чеки. Опять, как и раньше, 
советские люди у себя в стране 
оказались как бы гражданами второго 
сорта.

Вот что заявила нам перед уходом 
поезда Зоя Гаврилюк:

— Что до меня, то обо мне и вовсе 
никто не вспомнил и на сцену для 
награждения так и не пригласили. По 
крайней мере, я этого не дождалась. 
А любопытно было бы узнать, какой 
денежный приз получила францу
женка, финишировавшая второй, 
вслед за мной? Я же в свои родные 

Черновцы уехала с единственной на
градой — лавровым венком, который 
мне вручили сразу после финиша, 
и твердым решением никогда больше 
не участвовать в ММММ (если, ко
нечно, ничего не изменится в его 
организации)...

Обидно мне и за моего тренера 
Владимира Ильича Нечаева, чье имя 
в связи с победой его ученицы так 
никто ни разу и не назвал.

Обиженными уехали С. Соков и 
Ю. Казьмин — два наших марафон
ца, сумевших прорваться в заветную 
двадцатку. Увы, они уехали без обе
щанных долларов.

Сергей Соков, занявший почетное 
четвертое место, сказал: «Председа
тель московского спорткомитета после 
долгого ожидания нами процедуры 
награждения сказал, что у нас впер
вые платят такие деньги в стране и он 
не знает, как это следует делать, хотя 
целый год до этого во всех интервью 
обещал призы сильнейшим. И вдруг 
никто не знает, как платить. Награж
дения как такового вообще не было. 
А когда мы подошли за разъяснения
ми, то он попросил не мешать ему 
работать и скрылся. Зато мы видели, 
как совсем по-другому он разговари
вал с иностранцами».

Кульминация же награждения на
ступила в тот момент, когда на сцену 
пригласили Рустама Шагиева, вы
игравшего бег на 5 миль. В знак 
протеста против дискриминации со
ветских бегунов он отказался принять 
приз.

Были претензии к организаторам 
и у простых любителей марафона. Вот 
мнение Юрия Яковлева, председателя 
одного из самых популярных в стране 
КЛБ «Сокол» из Саратова:

— Обидно, что столь ожидаемый 
нами праздник бега в столице нашей 
Родины принес горький привкус. Каж
дый год наш клуб привозит на 
ММММ все больше и больше людей 
и считает это делом своей чести. 
В этом году мы решили привезти 
рекордное количество «соколят» — 
200 человек (а всего из Саратова — 
380! Это, кажется, абсолютный рекорд 
ММММ). Но с этим рекордом при
шлось хлебнуть невзгод. Целый месяц 
мы не могли решить вопрос с размеще
нием. Нам могут возразить: а через 
кооперативы? Но это очень и очень 
накладно для простых любителей 
бега, а среди нашей делегации боль
шинство — рабочие. Очень долго при
шлось регистрироваться, особенно тем, 
кто приехал 10 августа. Тем, кто 
пробежал марафон более чем за 3 ча
са, пришлось сетовать на плохое 
обеспечение питанием и водой на 
последних пунктах питания. Плохо 
с питьем было и на финише. Но 
особенно шокированы были наши 
женщины, мужественно выдержав
шие дистанцию, обнаружив, что душе
вые установки находятся на улице 
и раздеться и вымыться, не изобразив 
для мужской аудитории стриптиза, 
нельзя.

С оптимизмом 
И НАДЕЖДОЙ — 

В БУДУЩЕЕ

Конечно, вещи, о которых мы 
рассказали выше, это издержки такого 
огромного и непривычного мероприя
тия, каким стал для всех нас: и орга
низаторов, и участников, и журнали
стов Московский международный ма
рафон мира-90. Без них вряд ли 
можно было обойтись, имея в виду 
наши полувековые привычки споты
каться на ровном месте. Марафон 
подарил городу большой праздник, 
и огромное ему за это спасибо.

Организаторы полны оптимизма 
еще интереснее и достойнее провести 
ММММ в 1991 г. Главное, считает 
Борис Фадеев,— вывести тот корабль 
из бухты, а уж в открытом море 
скорость он наберет.

Зарубежным бегунам наша столи
ца, трасса и сам марафон понрави
лись, и они в отличие от Зои Гаврилюк 
обещали на будущий год приехать 
сюда. А более удачные сроки проведе
ния ММММ-91 (разговор об этом уже 
был) позволят пригласить в Москву 
самых сильных на сегодняшний день 
марафонцев мира. И, главное, не за
бывать и о соотечественниках, с каж
дым прожитым днем приобретающих 
все большую собственную гордость.

Н. ДМИТРИЕВ 
С. ТИХОНОВ

А. ШЕДЧЕНКО

О 
»■

МУЖЧИНЫ. С. Ньямбуи (Танз) 
2:13:54; Ж. Да Силва (Бр) 
2:14.55; Т. Со (Яп) 2:15.21; 
С. Соков (Минск) 2:16.49; 
Ю. Казьмин (Ленинград) 2:17.14; 
Д. Джанини (Ит) 2:17.28; 
Т. Кодама (Яп) 2:17.36; 
X. Кита (Яп) 2:18.16; А. Амо 
(Конто) 2:18.31; М. О’Рейли 
(Ирл) 2:18.40... 12. Т. Миловзо- 
ров (Вбр) 2:19.24; 13. П. Пил
кингтон (США) 2:20.10... 16. Р. 
Кайтани (Кен) 2:24.09.
ЖЕНЩИНЫ. 3. Гаврилюк (Чер
новцы) 2:41.38; К. Дэвис (Фр) 
2:44.16; Л. Беляева (Москва) 
2:44.31; Е. Семенова (Запоро
жье) 2:46.07; Е. Малькина (Наб. 
Челны) 2:47.53; Л. Смирнова 
(Ленинград) 2:48.19; В. Яровая 
(Ленинград) 2:49.57; Т. Федоро
ва (Херсон) 2:50.46.
5 миль. Мужчины. Р. Шагиев 
(Ульяновск) 23.21; А. Чайкин 
(Волгоград) 23.23; Р. Кашапов 
(Наб. Челны) 23.24; Я. Толсти
ков (Кемерово) 23.26; С. Розум 
(Киев) 23.38; В. Эмирбеков (Мо
сква) 23.49.
Женщины. В. Егорова (Чебокса
ры) 23.37; 2. Е. Храменкова 
(Минск) 26.35; Т. Половинская 
(Симферополь) 26.53; В. Ракити
на (Пермь) 27.00; И. Рязанова 
(Горький) 27.49; Г. Школьнико
ва (Москва) 27.50.
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ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЦДИ ЮНИОРОВ 

И ДЕВУШЕК 
(1971—1972 г. рождения)

Свердловск.
Стадион «Центральный» 
(6—8 июля).
Главный судья —
Б. Петренко. 
(Новосибирск), ВК

ЮНИОРЫ. 100 м. К. Громадский 
(К, П) 10,63 (ветер-1-2,1); Р. Гал
кин (X, ТР) 10,65; С. Чубарь 
(А-А, СА) 10,68; О. Мкртчян (Ер, 
ТР) 10,70. 200 м. С. Иншаков 
(Лудза, П) 21,34; (+3,1); Р. Гал
кин 21,41; В. Хабаров (Св, 
Д) 21,44. 400 м. А. Ангелов (Од, 
Д) 47,62; Р. Тагиев (Крс, ТР) 
48,00; В. Гаврилин (Дш, 
П) 48,19. 800 м. А. Олейников 
(Ств, П) 1.48,21; Ю. Татарчук (К, 
СА) 1,49,07; С. Оленюк (Бобр, 
П) 1.49,70. 1500 м. А. Логинов 
(М, П) 3.51,92; В. Литвинов (Влг, 
Д) 3.53,72 (в заб. 3.52,4); А. Бут- 
ковский (Мозырь, П) 3.53,76 (в 
заб. 3.52,6). 5000 м. Ю. Короткий 
(Чл, П) 14.32,37; С. Федотов 
(У-У, П) 14.34,20; М. Абукари- 
нов (Орнб, П) 14.37,76. 10 000 м.
В. Радилецкий (Дни, П) 31.17,0;
В. Селудчик (Лв, П) 31,19,1;
А. Ефремов (Крк, П) 31.23,1. 
4X100 м. УССР (Р. Галкин,
А. Чихачев, К. Громадский, 
И. Лысак) 42,29; Алтайский 
край — 42,78; РСФСР — 42,82. 
4X400 и. РСФСР-2 — (Д. Па
стернак, В. Кузнецов, С. Мельни
ков, И. Бодров) 3.12,03; УССР — 
3.12,25; РСФСР-3—3.12,62. 110 
м с/б. Д. Рейх (Джизак, 
П) 14,27 ( + 3,0); Д. Колесни
ченко (К, П) 14,33; А. Гутов 
(Чмк, ТР) 14,33; Е. Печенкин 
(Нс, П) 14,45. 400 м с/б. А. Сема- 
кин (Св, П) 51,60; О. Куст (Брест, 
П) 51,86; Р. Мащенко (Врж, 
П) 52,25 (в заб. 52,14). 3000 м 
с/п. Ю. Чураков (М, П) 9.08,58; 
И. Неустроев (Пнз, П) 9.16,75; 
И. Топлоуков (K-Ур, П) 9,17,76. 
Ходьба 10 км. В. Федчук (Бенд, 
Д) 42.12,79; С. Семин (Пнз, 
П) 42.26,49; Д. Якимчук (Л, СА) 
42.36,75. Высота. А. Макурин 
(Стерлитамак, Д) 2,20; В. Мина
ков (Тб, П) 2,20; В. Тыртышник 
(К. о., СА) 2,13. Шест. Г. Воронин 
(Ом, П) 5,30; А. Гладких (Ярс, 
П) 5,10; Я. Ломов (К. о., Д) 5,00;
A. Комиссаров (М. о., Д) 5,00. 
Длина. А. Дегтев (Лиц, П) 7,90;
B. Дулькевич (Тш, П) 7,76;
А. Жарков (А-А, ТР) 7,74. Трой
ной. В. Кузьменко (У-Км, 
П) 16,00; Ю. Бедрицкий (Кр, 
П) 15,87; А. Ларионенко (Мн, 
П) 15,80. Ядро. Ю. Иванов (Смл, 
ТР) 18,86; С. Шубин (Ровно, ) 
17,86; М. Шеломенцов (Св, 
П) 16,98. Диск. В. Дубровщик 
(Грд, ТР) 53,74; В. Попов (Тш, 
СА) 52,42; А. Рыженко (М, СА)
50,92. Молот. А. Дебелый (К, 
П) 73,96; А. Будыкин (М, СА) 
70,76; А. Гурский (Тат, П) 69,06.

Копье. Т. Пекарский (Влг, 
П) 70,46; М. Садов (Ярс, 
П) 70,20; А. Матиашвили (Сага- 
редже, П) 68,76. Десятиборье, 
(всесоюзные соревн.). А. Семенов 
(Св, П) 7173 (11,35-6,94-13,68- 
1,98-51,99-15,16-36,72-4,40- 
50,40-4,50, 32); В. Дывлях
(Ж. Воды, П) 6998; К. Камен
ский (Л, СА) 6887.

Женщины. 100 м. Е. Федорович 
(Рб, П) 11,45; Е. Дубцова (Ул, 
П) 11,65; Д. Макаренко (М, 
П) 11,70; Л. Долматова (Св, 
П) 11.71. 200 м. Е. Дубцова 
23,78 (+4,0); С. Попова (Ом, 
П) 24,00; С. Доронина (Р/Д, СА)
24,21. 400 м. Я. Мануйлова 
(Крым, о., П) 54,12; Н. Шарова 
(Нврж, П) 54,50; Р.— М. Мочия 
(М, ТР) 54,75; О. Мирончик (Тлт, 
П) 55,18; А. Верлан (Кмр, 
П) 55,23. 800 м. И. Пуй (Кр, 
Д) 2.08,45; Е. Бычковская (Мо
зырь, П) 2.08,56; И. Дыба (Мо
зырь, П) 2.09,20. 1500 м. Е. Кош
кина (М, П) 4.31,54; Е. Шарова 
(Чбк, П) 4.33,75; Н. Пыхтина (М, 
П) 4.34,30; М. Сомигедова (Пнз, 
ТР) 4.35,00. 3000 м. Н. Галушко 
(Бобр, П) 9.36,79; Е. Кошкина 
9.40,90; Г. Усова (Чбк, П) 
9.42,20. 5000 м. И. Козина (Ом, 
П) 16.33,8; Н. Галушко 16.34,7; 
Л. Николаева (Чбк, П) 17.16,1. 
4Х100 м. РСФСР (Л. Долматова,
С. Доронина, Е. Дубцова, Е. Фе
дорович) 46,63. 4X400 м.
РСФСР-1 (О. Миренчик, С. По
пова, А. Верлан, Н. Шаро
ва) 3.39,65; УССР — 3.44,21; 
РСФСР-2 — 3.57,01. 100 м с/б. 
Н. Шеходанова (Крс, П) 13,23; 
Е. Алистратенко (К-Рог, П) 
13,35; Е. Майорова (Тороз, ТР)
13,70. 400 м с/б. И. Скварчевская 
(Мн, П) 58,08; Н. Гордицкая 
(Брест, П) 58,55; Т. Гордиенко 
(Дн, ТР) 1.00,2. Ходьба 5 км. Р. 
Шевелева (Чбк, Д) 22,47,0; 
О. Охлопкова (Чл, Д) 22.57,0; 
И. Волочай (Чрп, П) 23.02,7. Вы
сота. Т. Бахарева (М. о., С А) 1,86; 
О. Геращенко (Л, П) 1,86; И. Ми
хальченко (Евп, П) 1,81. Длина.
B. Вершинина (К, Тр) 6,47; 
Я. Кузнецова (Нс, Д) 6,40; 
Н. Микрюкова (Брзн, П) 6,23; 
И. Куревич (Р/Д, П) 6,22; Н. Са- 
занович (Гм, П) 6,21; Л. Семино
ва (Орел, Д) 6,21. Тройной. 
О. Концевая (Клг, ТР) 13,52; 
Т. Виноградова (Дгвп, Д) 13,22; 
Н. Попова (М, СА) 13,00. Ядро. 
Е. Шищенко (К. о., П) 16,50; 
Н. Насонова (Ом, П) 16,09; 
Л. Григурко (И-Ф, П) 15,91. 
Диск. Л. Филимонова (Мн, ТР) 
55,20; Н. Онашвили (Тб, 
П) 54,56; Е. Антонова (Нкп, 
П) 52,16. Копье. О. Овчинникова 
(Влг, П) 59,00; Н. Тилькова (Вт, 
Д) 53,70; О. Тюрина (Тш, 
П) 51,78; Т. Степанищева (Кб, 
П) 50,82; О. Ковтун (Уж, 
П) 50,80. Семиборье, (всесоюз
ные соревн.). Ж. Бурдиловская 
(Луцк, П) 5885 (14,78-1,75-11,38- 
25,76-6,42-49,10-2.19,07); Е. Ле
беденко (М, П) 5703 (14,08-1,67- 
12,81-25,25-6,13-44,18-2.28,38);
C. Козлова (М. о., П) 5480.

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
СССР

Брянск.
Стадион «Десна»
(10—12 августа) 
Главный судья —
В. Слепченко 
(Ростов-на-Дону), ВК

МУЖЧИНЫ. 100 м (10.8) 
(+ 0.3) И. Жаров (Л, П) 10,0;
В. Савин (А-А, С А) 10,0; А. Ра
зин (Прм, П) 10,1; Д. Ваняикин 
(К, П) 10,2; Д. Бартенев (М, 
Д) 10,2; А. Кучмурадов (Тшк, 
СА) 10,2. 200 м.(12.8) А. Федо- 
рив (М, П) 20,78; Д. Бартенев 
(М, Д) 20,85; В. Самойленко (Л, 
Д) 20,93; И. Стрельцов (Зп, 
П) 21,00; О. Липснис (Л, СА) 
21,22; А. Старовойтов (Мн, 
Д) 21,22. 400 м. (11.8) Д. Клигер 
(Л, П) 46,53; А. Корнилов (Л, 
П) 46,72; Н. Грицай (Смф, СА) 
46,80; М. Куприянов (М, 
П) 47,09; А. Курочкин (М, СА) 
47,12; В. Голик (Цл, Д) 47,15. 800 
м. (11.8) С. Кожевников (Рз, СА) 
1.47,23; В. Калинкин (Пнз, СА) 
1.47,61; Е. Авербух (Ир. СА) 
1.47,62; О. Щелканов (Прм, 
П) 1.47,80; А. Шиманский (Брс, 
П) 1.48,03; А. Бетехтин (Св, 
П) 1.48,32. 1500 м. (12.8) С. Ме
льников (Рб, П) 3.42,69; А. Чер- 
ноколпаков (К, ТР) 3.43,20;
A. Ракипов (Мн, СА) 3.44,24;
B. Матвеев (М, Д) 3.44,29; В. Го
голев (Св, П) 3.44,72; Л. Ля
шенко (Трн, П) 3.45,48. 5000 м.
(12.8) Д. Дмитриев (Л, СА) 
13.54,41; А. Бурцев (Киев, СА) 
13.56,60; А. Усачев (Ивн, 
П) 13.56,92; В. Турбаков (Н-Б, 
П) 13.57,49; М. Храмов (Срн, 
П) 13.59,29; П. Сарафенюк (К, 
Д) 14.01,61.ЮЦ00 м. (10.8) С. 
Максимов (Нс, СА) 29.17,4; 
М. Храмов (Срн, П) 29.18,4; 
И. Переверзев (Qp, Д) 29.22,3; 
О. Сыроежко (Внц, П) 29.25,0. 
110 м с/б. (11.8) (+0.2) В. Шиш
кин (Г, Д) 13,64; С. Усов (Тш, 
Д) 13,66; Г. Дакшевич (X, 
П) 13,72; И. Борисов (Мн, 
Д) 13,79 (13,73 в заб.); А. Мар
кин (М, СА) 13,82; М. Рябухин 
(Мн, Д) 13,91 (13,83 в заб.). 
400 м с/б. В. Будько (Вт, 
П) 50.01; В. Даукша (Вт, 
Д) 50,^7; О. Твердохлеб (Днп, 
П) 50,42; Л. Кузнецов (Г, 
П) 51,05 (в заб. 50,89); В. Подо- 
ленко (Ровно, П) 57,27. 3000 м 
с/п. (12.8) И. Коновалов (Ир, СА) 
8.37,62; Д. Рыжухин (Г, 
П) 8.38,25; А. Резник (Брв, 
II) 8.39,02; И. Твардовский (Трн, 
П) 8.43,47; Н. Карпович (Бр, 
П) 8.45,90; В. Пронин (М, 
П) 8.48,95.4Х 100 м. РСФСР-1 (С. 
Хилько, А. Подшибякин, А. Ра
зин, В. Мальчуган) 39,64; Ле
нинград (В. Самойленко, А. Кно- 
роз, О. Липснис, С. Кленов) 
39,69; РСФСР-2 (С. Леонидов,

Б. Жгир, А. Шишов, Д. Бей) 
40,06; УССР (А. Бортюк, И. Стре
льцов, А. Надуда, Д. Ваняикин) 
40,07; КазССР (В. Зябкин, 
О. Борзов, Ю. Язынин, В. Савин) 
40,13. 4X400 м. Ленинград
(А. Минаков, А. Корнилов,
A. Багаев, Д. Клигер) 3.06,03; 
РСФСР-1 (А. Турыгин, В. Бе
лов, В. Ворончихин, В. Чубров- 
ский) 3.06,85; Москва (А. Ива
нов, В. Попов, А. Курочкин, 
М. Куприянов) 3.07,11. Высота.
(12.8) Ю. Сергиенко (Лг, П) 2,31;
O. Палашевский (Дш, П) 2,31;
P. Поварницын (К, ТР) 2,28;
B. Костенко (Жт, П) 2,25; Л. Пу- 
молайнен (К, ТР) 2,25; Шест.
(10.8) И. Транденков (Л, Д) 5,70;
C. Фоменко (Дн, ТР) 5,60; М. Та
расов (Яр, С А) 5,50; К. Семенов 
(Тш, ТР) 5,50; А. Черняев (Брв, 
П) 5,50; В. Степанов (Л, 
Д) 5,50. Длина. (11.8) В. Ра- 
тушков (Л, П) 8,16; В. Бордуков 
(Л, СА) 8,14; Л. Волошин (Кр, 
Д) 8,09; В. Руденик (Гр, Д) 8,01; 
И. Стрельцов (Зп, П) 8,00; 
А. Главацкий (Мн, П) 7,97. Трой
ной. (12.8) Л. Волошин (Кр, 
Д) 17,40 (—1.1); О. Гроховский 
(А-А, ТР) 17,30; В. Соков (Дш, 
СА) 17,05; Д. Ташпулатов (Тш, 
С А) 16,71; П. Григорян (Ер, 
П) 16,62; В. Бордуков (Л, СА) 
16,56. Ядро. (10.8) С. Смирнов 
(Л, С А) 20,81; В. Лыхо (М. о., 
Д) 20,79; С. Николаев (Л, 
П) 20,32; М. Кулиш (К, 
П) 19,80; С. Кот (Тш, СА) 19,66;
С. Рубцов (А-А, Д) 19,34. Диск.
(12.8) В. Коптюх (Мн, ТР) 63,64; 
Ю. Думчев (М, П) 62,48; С. Лука- 
шок (Мн, Д) 61,04; А. Мишаков 
(Л, Д) 60,82; В. Баразновский 
(Мн, Д) 59,90; Ю. Сеськин (Л, 
С А) 58,30. Молот. (12.8) А. Абду 
валиев (Душанбе, Д) 82,00; 
А. Селезнев (См, П) 78,50;
С. Кирмасов (Св, Д) 77,66; 
Ю. Чернега (Кр, Д) 76.60; В. Губ
кин (Грд, П) 76,44; С. Алай (МН, 
ТР) 75,92. Копье. (11.8) В. Овчин
ников (Влг, ТР) 82,12; Ю. Рыбин 
(Лпц, Д) 78,98; А. Новиков (X, 
П) 78,48; А. Мазниченко (К, 
П) 77,96; О. Пахоль (Влгр, 
П) 77,14; С. Гаврась (Сумы, 
П) 76,82.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. (10.8) Н. Ра 
щупкина (Тула, П) 11,0; И. Слю
сарь (Днп, П) 11,1; Т. Плахова 
(М, П) 11,2; Т. Папилина (М. о., 
П) 11,2; А. Слюсарь (Днп, 
П) 11,2; Е. Насонкина (X, 
П) 11,3. 200 м. (12.8) Т. Папили
на (М. о., П) 23,03; И. Слюсарь 
(Днп, П) 23,06; Н. Ращупкина 
(Тула) 23,15; Г. Семкина (М, 
П) 23,44; Е. Насонкина (X, 
П) 23,49; Н. Жук (Пинск, 
П) 23,53; 400 м. (11.8) Г. Москви 
на (Св, П) 51,53; Е. Голешева (М, 
П) 52,70; Л. Главенко (Кш, 
П) 53,29; Е. Дидиленко (М, 
П) 53,34; А. Юрченко (Од, С А) 
53,36; Л. Кащей (К, П) 53,94. 800 
м. (11.8) Л. Рогачева (Ств, 
П) 1.58,5; Л. Гурина (Крв, 
П) 1.58,6; Е. Подкопаева (М. о., 
СА) 1.59,7; О. Нелюбова (М. о., 
Д) 2.01,1; Е. Гончарова (Крг, 
П) 2.02,2.1500 м. (12.8) Л. Крем 
лева (М. о., СА) 4.04,97; В. Чува
шова (Крг, Д) 4.13,12; И. Лебе
динская (Тгн, П) 4.13,52; Л. Бо-
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рисова (Л, П) 4.14,83; Е. Копыто
ва (Крг, СА) 4.18,72; И. Матросо
ва (Бух, СА) 4.19,93. 3000 м.
(10.8) Л. Кремлева (М. о., СА) 
9.02,8; Л. Борисова (Л, П) 9.06,8; 
О. Чурбанова (Св, С А) 9.09,9; 
Н. Корнева (X. П) 9.11,4); 
И. Матросова (Бух, С А) 9.15,0; 
Е. Самощенкова (Кр, ТР) 
9.15,6.10 000 м. (12.8) Л. Матвее
ва (Уфа, П) 32.33,72; Н. Ильина 
(Чб, П) 32.35,19; М. Беляева (Г, 
Д) 33,28; 64; О. Дурынина (Ир, 
П) 33.38,90; А. Федорова (Фр, 
П) 33.58,58; Н. Аникиенко (К, 
П) 34.05,65. 100 м с/б.
(10.8) (4-1,4) М. Азябина (Иж,
П) 12,6; Н. Точилова (Рб, П) 12,7; 
И. Бодрова (X, П) 12,7 ; М. Слуш- 
кина (Крс, П) 12,9; Е. Соколова 
(Л, П) 13,1; Л. Столяр (М, П) 13,2. 
400 м с/б. (11.8) М. Хромова (Л, 
П — С А) 55,92; О. Микушева (Л, 
СА) 56,30; В. Ордина (Л, СА) 
56,47; К). Тарасенко (Л,
П) 57,30; Е. Филипишина (Св, 
СА) 57,93; Т. Терещук (Лг, 
Д) 58,07. 4X100 м. РСФСР- 
l. (Н. Мерзлякова, Н. Точилова, 
Т. Папилина, Н. Ращупкина) 
44,00; УССР (И. Кот, Е. Насонки
на, А. Слюсарь, И. Слюсарь) 
44,05; БССР (Е. Кельчевская, 
Н. Жук, М. Пахирко, 3. Соколо
ва) 44,92; Москва (Л. Столяр, 
Г. Семкина, Е. Геец, Т. Плахова) 
44,96. 4X400 м. РСФСР-
1 (Н. Духнова, Е. Гончарова, 
Н. Лобойко, Г. Москвина) 
3.30,97; Москва (И. Радеева, 
Г. Родина, Е. Дидиленко, Е. Голе- 
шева) 3.32,32; УССР (Т. Мады- 
бадзе, А. Юрченко, Л. Кащей,
В. Милосердова) 3.32,59. Высота.
(11.8) О. Турчак (Од, С А) 1,96;
Н. Голоднова (Крг, П) 1,91; 
Г. Балгурина (Вт, П) 1,91; Е. Па- 
никаровских (Л, Д) 1,91 ; Е. Жда
нова (Св, П) 1,88; Е. Топчина (Л, 
СА) 1,88. Длина. (11.8) Е. Семи- 
раз (Трн, П) 6,68; Е. Першина 
(А-А, С А) 6,64; А. Нечипорец 
(Рв, П) 6,52; Т. Тер—Месробьян 
(Л, П) 6,49; В. Оленченко (Р-Д, 
СА) 6,48; Т. Телепнева (Хб, 
П) 6,43. Ядро. (10.8) С. Кривеле- 
ва (М. о., П) 19,70; М. Антонюк 
(Прм, П) 19,61; В. Федюшина 
(Смф, СА) 19,44; Т. Хорхулева 
(Мн, П) 18,68; А. Романова (Бр, 
П) 18,66; Л. Андреасьян (Днп, 
П) 17,94. Диск. (11.8) Э. Зверева 
(Мн, Д) 65,16; И. Хваль (Хб, СА) 
65,14; А. Патока (Л, П) 65,04; 
Л. Михальченко (X, Д) 64,20; 
Л. Дробаха (Од, Д) 63,36; Л. Ко- 
роткевич (Мн, Д) 62,98. Копье.
(11.8) Н. Ермолович (Мгл, 
П) 64,70; Н. Шиколенко (Мн, 
Д) 63,60; Т. Шиколенко (Мгл, 
П) 61,74; И. Костюченкова (X, 
П) 58,84. Молот. (10.8) О. Ку
зенкова (См, ТР) 58,12; 3. Соко
лова (Мн, ПГДР) 54,70; Д. Бире- 
ва (Кр, П) 53,42. Команд
ные результаты: РСФСР — 1 — 
65416 очков; УССР — 65133; 
Москва — 60274; БССР —
56610; Ленинград—54791.

л*Л IAAF 1 
Л Mobil Ъ 
i Grand

РИМ (Италия) 18 июля

Мужчины. 100 м. О. Аденикен 
(Ниг) 10,32. 800 м. М. Фалл (Сен) 
1.45,05; Д. Квицера (Бур) 
1,45,16; Р. Абденуз (Алж) 
1.45,18. 1500 м. Н. Морселли 
(Алж) 3.32,60. 5000 м. С. Антибо 
(Ит) 13.05,59; С. Лавентур (Фр)
13.23,92. 110 м с/б. А. Блэйк 
(США) 13,34; Р. Нехемиа (США)
13.36. 3000 м с/п. Ф. Панетта 
(Ит) 8.16,17; А. Брами (Алж)
8.22.36. Тройной. Р. Ярое (ФРГ) 
17.08 (-}-1,8); Ф. Рутерфорд (Баг) 
17.07; Я. Чадо (США) 16.90. Яд
ро. X. Кригер (Пол) 19.76. Молот. 
А. Селезнев 78.04; X. Вайс (ФРГ)
77.36.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. Г. Джексон 
(Ям) 22,62; П. Дэвис (Баг)
22,99. 400 м. П. Дэвис (Баг) 
51,01. 1500 м. А. Булмерка 
(Алж) 4.09,04; К. Кэхилл (Вбр) 
4.09,04. 100 м с/б. К. Ошкенат 
(ГДР) 13,01; Г. Загорчева (Болг) 
13,03. Длина. Ф. Мэй (Вбр)
6,88. Диск. И. Вилудда (ГДР) 
68,72; Д. Галлер (ФРГ) 61,50; 
Л. Короткевич 61,02. Копье.
С. Хоулэнд (Авсл) 64,12.

ЛОНДОН (Великобритания) 20 
июля

Мужчины. 100 м. (0.4) Л. Кристи 
(Вбр) 10.18; К. Смит (США)
10.22. 200 м. Д. Реджис (Вбр) 
20,32; О. Аденикен (Ниг) 
20,45. 400 м. Д. Редмонт (Вбр) 
45,28. 800 м С. Оле Марай (Кен) 
1.44,42; П. Эренг (Кен) 1.44,69;
H. Кипротич (Кен) 1,44,93; 
Т. Маккин (Вбр) 1.45,15. 5000 м. 
М. Иссангар (Мар) 13.08,51; 
А. Барриос (Мекс) 13.08,52; 
X. Бутаиб (Мар) 13.15,08. 110 м 
с/б. К. Джексон (Вбр) 13.09; 
А. Блэйк (США) 13.25; Т. Джар
рет (Вбр) 13.26. 400 м с/б. С. Ма- 
тете (Замб) 48,61; Н. Пэйдж 
(США) 48,83. 3000 м с/п. Д. Ка
риуки (Кен) 8.16,33; П. Санг 
(Кен) 8.21,51; М. Жерковски 
(Пол) 8.21,96. Высота. Д. Грант 
(Вбр) 2,33; С. Мальченко 
2,31. Шест. Д. Фрэйли (США) 
5,61. Длина. Д. Калберт (Авсл)
7,88. Молот. X. Вайс (ФРГ) 
79,98; К. Флэкс (США) 74,46. 
Копье. С. Бакли (Вбр) 90,98; 
(рекорд мира); Я. Железны (Чех) 
85,84.

ЖЕНЩИНЫ. 200 м. Г. Джексон 
(Ям) 22,61; С. Майерс (Исп)
22,71. 800 м. Д. Флойд (США)
I. 59,55; Вирезде (Нид) 1.59, 79;

Д. Эдвардс (Вбр) 2.00,60. 1500 м. X. Конвей (США) 2,38; Г. Даков 
Д. Мелинте (Рум) 4.04.46; Б. Ни- (Болг) 2,36; П. Шеберг (Шв) 
кольсон (Вбр) 4.05,66. 100 м 2,34. Ядро. Л. Нильсен (Норв) 
с/б. К. Ошкенат (ГДР) 12,99; 20,30; X. Кригер (Пол) 20,07.
К. Морлей (Вбр) 13,16. 400 м ЖЕНЩИНЫ. 100 м. П. Дэвис 
с/б. С. Патрик (США) 55.29; (Баг) 11,22. 200 м. Г. Джексон 
К. Фримен (США) 55,68; С. Ган- (Ям) 22,45. 3000 м. П. Пламер 
нел (Вбр) 55,72. Диск. И. Ви- (США) 8.50,23; А. Сержан (Фр) 
л'удда (ГДР) 68,04. 8.51,38; В. Панфил (Пол)

8.52,07. 100 м с/б. Л. Мартин 
(США) 12,93; Л. Толберт (США) 
12,96. 400 м с/б. М. Казье (Фр)

БУДАПЕШТ (Венгрия) 5 августа МИлку

X. Дрехслер (ГДР) 6.85.

МУЖЧИНЫ. 100 м. (-2.0) Ч.
Имо (Ниг) 10,40; К. Смит (США)
10,45. 200 м. М. Джонсон (США)
20,30; Т. Джефферсон (США) 
20,80; Т. Мольнар (Венг) 20,99. 
400 м. Э. Валмон (США) 44,61;
С. Матете (Замб) 45,53. 800 м. 
Ж. Барбоса (Бр) 1.45,38; Д. Кви
цера (Бур) 1.45,52; Ж. Круж 
(Бр) 1.45,80; Р. Остров
ский (Пол) 1.45,92. 5000 м. 
Б. Бутаиб (Мар) 13.35,81; 
А. Силио (Apr) 13.36,30; Р. Ул- 
мала (Финл) 13.36,57; Д. Милло- 
ниг (Авст) 13.39,39. 3000 м 
с/п. У. Мутвол (Кен) 8.15,47; 
Д. Корир (Кен) 8.22,52; Б. Ма- 
мински (Пол) 8.24,95; М. Бойнет 
(Кен) 8.27,78. Высота. Г. Даков 
(Болг) 2,29; Т. Кемп (Баг) 
2,29. Шест. И. Бадьюла (Венг) 
5,50; Л. Лор (США) 5,50; В. По
ляков 5,30. Длина. (0.9) Р. Эмми- 
ян 7,70. Молот. Т. Гечек (Венг) 
79,90; И. Вида (Венг) 75,54.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. М. Отти 
(Ям) 22,16; Г. Джексон (Ям) 
22,55; Д. Янг (США) 22,64; 
М. Оньяли (Ниг) 23,07. 400 м. Ф. 
Юсуф (Ниг) 50,59; М. Фигейредо 
(Бр) 50,84; П. Дэвис (Баг) 50,97; 
Н. Кайзер (США) 52,12. 1500 
м. Э. Ковач (Венг) 4.24,79. Длина. 
X. Дрехслер (ГДР) 6,90; М. Илку 
(Рум) 6,79; Е. Медведева 
6,46. Копье. Ф. Тиля (Рум) 64,02; 
Ж. Мал овец (Венгр) 63,68;
С. Холланд (Авсл) 61,72.

БРЮССЕЛЬ (Бельгия) 10 авгу
ста

МУЖЧИНЫ. 100 м. (0.0) Л. 
Баррелл (США) 10,00; К. Смит 
(США) 10,18; Ч. Имо (Ниг) 
10,21. 200 м. М. Джонсон (США) 
20,21; Р. Да Сильва (Бр) 
20,38. 400 м. Э. Валмон (США) 
44,35; Р. Эрнандес (Куба) 44,60; 
Т. Саймон (США) 44,89; Р. Блэк 
(Вбр) 44,91. 800 м. У. Тануи 
(Кен) 1.43,39; Р. Абденуз (Алж) 
1.45,09; Н. Кипротич (Кен) 
1.45,21.5000 м. Д. Ондиеки (Кен) 
13.05,69; Д. Нгуги (Кен) 
13.11,54.10 000 м. К. Сках (Мар) 
27.29,27.110 м с/б. (0.0) Р. Нехе
миа (США) 13,28; К. Талли 
(США) 13,31; Т. Дис (США) 
13,32. 400 м с/б. Д. Харрис 
(США) 47,92; С. Матете (Замб) 
48,54; К. Янг (США) 48,87. 3000 
м с/п. У. Мутвол (Кен) 8.12,75; 
Д. Кариуки (Кен) 8.13,37; 
Ф. Баркутво (Кен) 8.14,93; 
Т. Хэнлон (Вбр) 8.16,31. Высота.

БАРСЕЛОНА (Испания) 16 
июля

МУЖЧИНЫ. 100 м. М. Марш 
(США) 10,17; М. Уитерспун 
(США) 10,21; Р. Стюарт (Ям) 
10.34. 200 м. М. Джонсон (США) 
20,06; Л. Баррелл (США) 20,14; 
Р. Да Силва (Бр) 20,23. 400 м. Д. 
Эверетт (США) 44,78; Э. Валмон 
(США) 45,32. 800 м. П. Эренг 
(Кен) 1.43,78; Н. Кипротич (Кен) 
1.44,43; Д. Керш (США)
1.45.15. 1500 м. В. Кирочи (Кен) 
3.33,38; И. Херольд (ГДР) 
3.33,65; Р. Гонзалес (Куба) 
3.34,64; А. Фариньяс (Исп)
3.35.15. 5000 м. М. Иссангар 
(Мар) 13.25,72; А. Барриос 
(Мекс) 13.25,87. 110 м с/б. Г. Фо
стер (США) 13,18; К. Хоукинс 
(США) 13,28; Р. Нехемиа (США) 
13,40. 400 м с/б. Д. Харрис 
(США) 47,73; У. Грэхем (Ям) 
48,20; Д. Патрик (США) 48,46; 
К. Янг (США) 48,89. 3000 м 
с/п. Д. Кариуки (Кен) 8.16,89; 
П. Коэч (Кен) 8.18,79; П. Санг 
(Кен) 8.21,98. Высота. 3. Матеи 
(Рум) 2,33; А. Партыка (Пол) 
2,30; С. Мальченко 2,30. Шест. 
Т. Брайт (США) 5,73; В. Бубка 
5,73; К. Тарпеннинг (США) 5,63;
С. Бубка 5,53. Длина К. Льюис 
(США) 8,51 (+1,0); Р. Эммиян 
8,32; М. Пауэлл (США) 8,31; 
X. Хефферсон (Куба) 7,99. Ко
пье. М. Йошида (Яп) 79,78. 
Женщины. 100 м. X. Дрехслер 
(ГДР) 11,27; П. Дэвис (Баг)
11,37. 200 м. X. Дрехслер (ГДР) 
22,33; Г. Джексон (Ям) 22,62. 
800 м. А. Кирот (Куба) 1.58,54; 
К. Вахтель (ГДР) 1.59,74; 
Ж. Кларк (США) 2.00,29; Б. 
Брунс (ГДР) 2.00,52. 1500 м. 
Д. Мелинте (Рум), 4.08,99; Б. Ни- 
кольсон (Вбр) 4.09.61; Л. Байка- 
ускаите 4.11,29; Р. Чистякова 
4.11,93. 100 м с/б. Л. Мартин 
(США) 12.85; А. Лопес (Куба) 
12.98; К. Ошкенат (ГДР)
12,99. 400 м с/б. С. Патрик 
(США) 54,84; К. Фримен (США) 
55,45; Есявичене 56,59; А. Амб- 
разене 56.77. Высота. Г. Астафей 
(Рум) 1,95. Диск. И. Вилудда 
(ГДР) 69,90; М. Мартен (Куба) 
64.08.
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ИГРЫ доброй воли
»

ИЗ СИЭТЛА О РАЗНОМ

— Лично я не считаю, 
что Игры нанесут мне фи
нансовый урон,— заявил 
президент Ти-Би-Эс Тед 
Тернер.— Когда вы начи
наете какое-то предприя
тие, то всегда надо ми
риться с затратами на пер
вом этапе, ради будущей 
перспективы. Я не думаю, 
что прекращение холод
ной войны уменьшает цен
ность Игр доброй воли, 
наоборот, в нынешней си
туации гораздо легче про
водить такие соревно
вания.

И все же как отнес
ся Тернер к запланиро
ванной потере на первый 
взгляд весомой суммы в 
более чем 13 миллионов 
долларов? Очень спокой
но, он вовсе не пытался 
скрыть эту цифру: «Окон
чательный баланс нам еще 
предстоит подвести, эта 
цифра может оказаться и 
другой, но, по крайней 
мере, она намного будет 
меньше 60 миллионов 
долларов, которые по
теряли Эн-Би-Си после 
летней олимпиады и 
Си-Би-Эс после зимней».

Сколько организаторы 
Игр заплатят атлетам за 
приезд на Игры было кон
фиденциальным делом 
исключительно договари
вающихся сторон. А вся
кая тайна, как известно, 
порождает много слухов 
и догадок. Чтобы отмести 
их генеральный мене
джер Игр Рекс Ларднер 
заявил журналистам: «Мы 
не платим атлетам ничего. 

Вся работа идет с феде
рациями. Мы им выдели
ли 12 миллионов долла
ров, которые они могут 
потратить на что угодно». 
Однако, стало известно, 
что, например, знамени
тый калифорнийский клуб 
спринтеров «Санта-Мони
ка» получил разрешение 
напрямую договариваться 
об оплате приезда атлетов 
с самой Ти-Би-Эс. Частью 
этой сделки было согла
шение, по которому атлет 
в зависимости от своего 
статуса мог заработать от 
3000 долларов и больше.

Среди жителей Атле
тической деревни на Иг
рах доброй воли совет
ские спортсмены находи
лись в наиболее привиле
гированном положении. 
Это выражалось, в част
ности, в том, что после 
завершения своих выступ
лений они могли бесплат
но проживать в Деревне 
до окончания соревнова
ний. Остальные после 
своего выступления долж
ны были ее покинуть или 
же платить за проживание 
90 долларов в день. По 
словам бывалых советских 
атлетов и тренеров, сто
ловая Деревни поражала 
на редкость разнообраз
ной и вкусной пищей.

Во всех интервью Кар
ла Льюиса обязательно 
спрашивали о его отноше
нии к возвращающемуся в 
легкую атлетику после за
вершения срока дисквали
фикации канадскому
спринтеру Бену Джонсону. 
И Льюис каждый раз да
вал вполне определенные 
пояснения: «Бен Джонсон 
возвращается, здесь нет 
вопроса. Но сейчас глав
ное для него вернуться 
в спорт чистым, свобод
ным от допинга. Если это 
случиться, то спорт только 
выиграет. Но на всю жизнь 
Бен обречен сталкиваться 
с недоверием к себе. Ему 
придется очень потру
диться, чтобы оправдать 
себя».

Светская хроника Игр 
доброй воли подробно 
разбирала взаимоотноше
ния основателя Игр теле
магната Теда Тернера и ки
нозвезды Джейн Фонды. 
«На открытии Игр они си
дели, как парочка влюб
ленных подростков, дер
жа друг друга за руку»,— 
писала «Монинг Ньюз Три
бьюн». Тернер и впослед
ствии появлялся на состя
заниях неизменно в со
провождении Джейн Фон
ды. История Теда и Джейн 
волновала прессу не ме
нее самых захватывающих 
стартов.

Более 115 тысяч жите
лей Сиэтла посетили лег
коатлетические состяза
ния Игр. Такое внимание 
публики к спорту, кото
рый в США не относится 
к числу самых популяр
ных, таких, как например, 
баскетбол, удивляло не

которых американских 
спортивных экспертов. 
Объяснение было одно — 
легкая атлетика являлась 
центральным событием 
Игр, и люди, которые три 
года только и слышали об 
Играх доброй воли, счита
ли своим долгом побывать 
на стадионе Хаски.

Организаторы Игр в 
полной мере воспользо
вались великим энтузиаз
мом жителей штата Ва
шингтон, который прини
мал Игры доброй воли. 
10 000 добровольцев вы
звались работать на Играх. 
Их присутствие ощуща
лось везде Только благо
даря им Теду Тернеру уда
лось провести столь мас
штабное спортивное ме
роприятие, продолжав
шееся 17 дней.

После общения с со
ветскими людьми многие 
американцы обнаружива
ли, что «они такие же лю
ди, как и мы, и даже очень 
похожи на американцев». 
Такое же мнение было и 
у гостей Сиэтла.

— Мне нравится бесе
довать с американцами,— 
говорил на пресс-конфе
ренции Радион Гатаул
лин,— по характеру мыш
ления и по натуре они 
очень схожи с русскими.

На первой 
странице 
обложки: 
Одной 
из героинь 
Игр доброй воли 
стала
Зоя Иванова, 
завоевавшая 
золотую 
медаль 
в марафонском беге




