■ КАТРИН КРАББЕ (100,
200 м): В беге на 100 мет
ров я смогла достичь полной
концентрации усилий. Мок
рая дорожка ничуть не меша
ла. Мое преимущество было
огромным, его более чем
хватало для победы. Именно
эта золотая медаль послужи
ла мне стимулом для второй
победы в беге на 200 мет
ров, где я впервые показала
результат
лучше
22,00.
В Сплите я выступала без вся
кой нервозности, потому что
не сомневалась в себе.

■ ЛЕОНИД
ВОЛОШИН
(тройной прыжок): Самое
трудное для меня сложилось
в квалификации. После двух
попыток я с результатом
1 6,40 оставался лишь на две
надцатом месте и меня мог
«выбить» из основных сорев
нований любой соперник.
К счастью, в третьем прыж
ке мне удалось установить
личный рекорд — 17,59. Я ус
покоился и понял, что моя
спортивная
форма
после
Брянска идет по восходящей.
Значит, можно побороться
и за медаль. А когда в фи
нале прыгнул на 17,74, то вни
мательно следил лишь за со
перниками: не обойдут ли?

■ СНЕЖАНА
ПАИКИЧ
(1500 м): После финиша не
верилось, что такое случи
лось. Даже сейчас я не могу
освоиться с мыслью, что по
бедила на чемпионате Евро
пы. Казалось, это будет не
возможно сделать при столь
сильных претендентках на
медали. Выходя на старт, я
всего лишь хотела пробежать
так, насколько у меня хвати
ло бы сил. Выиграть медаль
не рассчитывала, даже брон
зовую. И я сейчас спраши
ваю, как же мне удалось по
бедить. Спасибо зрителям,
они вселяли в меня бодрость.

■ ЖАН ШАРЛЬ ТРУАБАЛЬ
[эстафета 4X100 м): Бег был
сумасшедшим. Мы знали, что
сами по себе являемся не
плохими бегунами, однако
еще лучше выступили коман
дой. Трудно выразить слова
ми нашу радость. Фантасти
ка. Особенно мы счастливы,
что удалось превзойти бри
танскую команду. Мы взяли
реванш за проигрыш в инди
видуальных видах.

Чемпионами Европы
стали:
Игорь АСТАПКОВИЧ
Леонид ВОЛОШИН
Радион ГАТАУЛЛИН
Татьяна ЛЕДОВСКАЯ
Андрей ПЕРЛОВ
Елена РОМАНОВА

Серебряные медали
завоевали:
Ольга БУРОВА
Елена ВИНОГРАДОВА
Людмила ДЖИГ АЛОВА
Валентина ЕГОРОВА
Григорий ЕГОРОВ
Алексей ЕМЕЛИН
Виктор ЗАЙЦЕВ
Ольга КАРДОПОЛЬЦЕВА
Наталья ЛИСОВСКАЯ
Елена РОМАНОВА
Елена РУЗИНА
Марина ШМОНИНА

Бронзовые медали
завоевали:
Елена ЕЛЕСИНА
Игорь ЛАПШИН
Галина МАЛЬЧУГИНА
Игорь НИКУЛИН
Лилия НУРУТДИНОВА
Лидия ЮРКОВА

Ц Признаемся в одном сомнении.
Даже среди сотрудников редакции
существуют разногласия по вопро
су: публиковать ли подробный отчет
о крупнейших соревнованиях сезона
или ограничиться короткой замет
кой и результатами атлетов. Вопрос
тем более актуальный, что в этом
году Центральное телевидение (сла
ва Богу!) довольно подробно осве
щало Игры доброй воли в Сиэтле
и чемпионат Европы в Сплите.
С другой стороны, сроки производ
ства журнала не позволяют опубли
ковать наши репортажи раньше, чем
через 2 месяца после события.
Интересны ли будут они читателям!
Помогли ваши письма. Ответ одно
значен: да, интересны!

В этом номере мы публикуем
заметки и фотографии наших специ
альных корреспондентов Евгения
Чена и Роберта Максимова. Поразному сложился их путь в Сплит.
Максимов был командирован от
журнала (эта командировка оплачи
вается из фондов Госкомспорта
СССР), долетел самолетом до Белг
рада, оттуда поездом добрался до
Сплита и в этом курортном городе
без труда нашел себе пристанище
на частной квартире. А Чена взяло
«на свое содержание» Центральное
ТВ, обеспечило самолетом от Мо
сквы до Сплита и проживанием
в «Мариан отеле» в качестве партне
ра главного легкоатлетического
комментатора А. Курашова. Так что
встретились они только во время
торжественной церемонии откры
тия уже на стадионе. Именно в этот
момент прозвучал первый выстрел
стартового пистолета и вся органи
зационная суета, волнения журнали
стов, заботы спортивных делегаций,
интересы десятков тысяч зрителей
и миллионов телезрителей объеди
нились и приобрели стройную за
конченную структуру XV чемпиона
та Европы по легкой атлетике.
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ЖЕНЩИНЫ
С СЕРДЦАМИ
ЛЬВОВ...
I Едва успели отзвучать последние
аккорды торжественной церемонии
открытия, как стартер вызвал участниц
первого финала XV чемпионата. На
стартовой линии выстроились 27 жен
щин, готовых к трудному марафонско
му испытанию. Подчеркиваю слово
«трудному» вовсе не потому, что оно
стало уже своеобразным штампом
применительно к марафону. Погода
в Сплите все дни, что продолжался
чемпионат, стояла не просто жаркая,

Все еще полны
надежд

is

а очень жаркая. Суточное ее колебание
не превышало пяти градусов: от 25° но
чью до 30° днем. В такую жару сорок
с лишним километров не то что бегом,
а и на машине проехать — удоволь
ствие, как говорится, ниже среднего.
И не было в момент старта на трибунах
ни одного человека, кто не сочувство
вал бы бегуньям, не желал бы им всем
если и не победы, то хотя бы благопо
лучного окончания изнурительного ис
пытания.
А они, словно бы и не думая
о предстоящем беге, сосредоточенно
готовились к старту, совершая неболь
шие пробежки, весело переговарива
лись друг с другом, а иные даже
обменивались рукопожатиями, что у
марафонцев считается признаком хо
рошего тона. Возрастной диапазон
участниц был очень велик: от 23 лет
(француженка Франсуаза Боннэ) до
39 (испанка Марина Прат). Что же
касается результатов, то в такую жару
сюрприза можно было ждать от любой.
От любой? Нет! Была среди бегуний
одна, от которой никто не ждал никаких
сюрпризов. Ждали только победы. Речь
конечно же идет о португалке Росе
Мота. За годы, минувшие со времени
ее первой победы на чемпионате

ямЫН
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Продолжение на стр. 14

Огромная раковина
стадиона в Сплите
ежедневно
заполнялась
зрителями

это актуально

ЗОЯ ГАВРИЛЮК:
«КАКОЙ ЖЕ У МЕНЯ СТАТУС?...»
Обладательница главного
приза
Международного
московского
марафона
Мира-90 мастер спорта
международного класса
из украинского города
Черновцы Зоя Гаврилюк
пока не имеет в своем
активе громких побед на
чемпионатах
мира
и
Олимпийских играх. Од
нако ее тренер В. Нечаев
считает, что резервы у его
подопечной,
особенно
физические, огромны, и
при
совершенствовании
техники бега Зое могут
покориться любые спор
тивные вершины. Она уже
и сейчас это доказывает
своими успешными вы
ступлениями в крупных
международных марафо
нах в Женеве (1986 г.],
в Будапеште (1987), в Ве
неции (1989), в Лонг-Биче
(1990) и, наконец, в Мо
скве. Интервью, которое
мы попытались взять у
Гаврилюк после старта
в ММММ-90, вылилось
в отнюдь не счастливый
монолог победительницы
престижного соревнова
ния. Сегодня мы предла
гаем его вам. Мысли,
высказанные Зоей, пока
зались нам интересными.
Надеемся, что и наши
читатели разделят эту точ
ку зрения.

О Мне никогда не нравились такие
спортсмены, которые, пытаясь выехать
за границу на коммерческие соревно
вания или подписать рабочий контракт
с зарубежной федерацией, находят
тысячу объяснений, красивых высоких
слов, а вот о главной причине —
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желании подзаработать — упоминают
как-то вскользь. Дескать, это второсте
пенно. Мне даже несколько неловко за
этих людей, державших своих поклон
ников, простите за откровенность, за
простаков. Чего, спрашивается, сты
диться и пытаться скрывать то, что для
всех очевидно: нынешние вожделен
ные взгляды советских спортсменов,
устремленные на Запад,— это прежде
всего результат их неблагополучного
положения у себя в стране. Жизнь у нас
усложняется, дорожает, и перспектива
остаться после завершения карьеры,
как говорится, с носом, мало кого
привлекает. Беспокоятся даже те, кто
сегодня получает стипендию свыше
300 рублей, ну а что же тогда говорить
об остальных, и тем более о тех, кто
вообще ее лишен. Моя тренерская
ставка, например, составляет 100 руб
лей. Добавьте к этому 230 рублей
моего мужа, и станет ясно, что на таких
деньгах нашей семье, в которой растет
8-летний сын (и возможно, будут еще
дети) особо не разбогатеть. Вот почему
сегодня я столько внимания уделяю
марафону. Он является главным источ
ником моих доходов, основным пунк
том семейного бюджета. Это моя
работа, надо сказать, очень нелегкая,
требующая отменного здоровья, насто
ящего профессионализма (впрочем,
пробегите однажды марафонскую ди
станцию на время, и вы все поймете
сами). И мне, естественно, хотелось бы,
чтобы она соответственно оплачива
лась...
Кстати, коль уж я упомянула здесь
о стипендиях, которые, как известно,
получают члены сборной команды, не
могу не сказать и вот о чем. На
сегодняшний день я официально не
вхожу в состав главной команды стра
ны, поскольку у нас сейчас есть бегуньи
посильнее меня, и мои нынешние
результаты не входят в шестерку
лучших в стране. Но вот парадокс: как
только дело доходит до денежных
расчетов после моих выступлений на
международных марафонах, во всех
финансовых ведомостях прохожу иск
лючительно как член сборной, то есть
процент отчислений от премиальных на
счет Всесоюзной федерации нисколько
не меньше, чем у ведущих наших
бегуний. Кто мне скажет, справедливо
это или нет? А между прочим, только на
трех последних крупных международ
ных марафонах, в которых участвова
ла — в Венеции, в американском горо
де Лонг-Бич и в Москве,— сумма моих
премиальных составила 50 тысяч долла
ров (в Италии была второй, а в ЛонгБиче и Москве выиграла).

В данном случае говорю об этом не
потому, что хочу пожаловаться: мол,
сумма заработанных мною денег никак
не соответствовала той, которую я в
итоге получила на руки (хотя обе
щанных руководством нашей делега
ции в Лонг-Биче вознаграждений жду
до сих пор), а с целью еще раз
подчеркнуть, что мои денежные вкла
ды в казну государства и Федерации
легкой атлетики СССР вполне соответ
ствуют уровню члена сборной.
Кто-то возможно возразит: дескать,
главным и единственным критерием
отбора в сборную команду страны были
и остаются показанные результаты, а не
количество заработанной валюты, пусть
даже на пользу общества. Может быть,
это и так, но я, например, не могу
согласиться с тем, что до сйх пор не
заслужила быть экипированной так, как
это подобает уважающему себя мара
фонцу. А тут, кстати, снова полная
неразбериха. С одной стороны, экипи
ровать меня в централизованном по
рядке никто не собирается (это приви
легия только для членов сборной
СССР), а с другой — категорически
запрещают бегать в кроссовках «Тай
гер», купленных мной, на свои кровные
75 долларов в Западном Берлине
(приходится во время бега заклеивать
символику фирмы).
Да, мне известно, что Госкомспор
том СССР заключен на этот счет
контракт с фирмой «Адидас», но ведь
его условия распространяются только
на членов сборной. Отлично понимаю
и руководителей нашей команды, за
прещающих мне рекламировать фирму
«Азикс Тайгер», но я-то здесь при чем,
ведь ни стипендии, соответствовавшей
рангу сборной, ни регулярных пригла
шений на тренировочные сборы в со
ставе команды, ни прав, ни экипировки
я не имею.
Словом, если честно, сама так до
сих пор толком и не разобралась:
являюсь членом сборной или нет.
С точки зрения обязанностей — вроде
бы являюсь, а вот с точки зрения какихто прав — нет. В таком подвешенном
состоянии нахожусь уже не один год.
О каком тут статусе спортсмена, каких
юридических правах, правовых отноше
ниях (а именно о них речь) можно
вообще говорить?
Сейчас любой более-менее пре
стижный марафон в мире — это, как
правило, коммерческие соревнования
с денежными призами. Здесь, как ни
в каком другом виде легкоатлетическо
го спорта, появилась возможность за
рабатывать крупные суммы. В эГой
связи настала, наверное, пора перехода

на клубную систему развития марафо
на. Клуб, строящий свои отношения
с федерациями на договорных началах,
должен обладать юридическим стату
сом и собственным банковским счетом,
в том числе и валютным. Заключать
контракты с аналогичными зарубежны
ми организациями, фирмами (у нас
ведь огромная армия сильных мара
фонцев). Это даст возможность спортс
менам и тренерам самим планировать
свою подготовку, и прежде всего
календарь соревнований, самим себя
кормить, получая жесткий процент от
числений.
Пока же я, например, уже который
год прошу у нашего легкоатлетическо
го руководства направить меня на
«быстрый» марафон с подходящими
для этого климатическими условиями
и сильными соперниками. Однако на
эти просьбы никто не обращает внима
ния. В той же Венеции пришлось бежать
в 35-градусную жару, а в Лонг-Биче
и вовсе ртутный столбик доходил до
отметки 40 градусов. Не мудрено, что
там очень много спортсменов (кстати,
довольно известных в марафонском
мире) попали в невеселый судейский
кондуит сошедших с трассы из-за
тепловых ударов. В таких условиях
рассчитывать на очень высокие резуль
таты, естественно, не приходилось,
и тем не менее в Лонг-Биче мне
удалось превысить рекорд местной
трассы.
Понимаю, что мне легко предъявить
претензии по поводу того, что в послед
нее время не участвую в чемпионатах
страны и розыгрышах Кубка по мара
фонскому бегу. Однако я иду на это
преднамеренно, поскольку считаю, что
данные состязания сегодня утратили
какой-либо смысл как в спортивном,
так и в материальном плане. Не стоит,
наверное, говорить о том, что профес
сиональные марафонские забеги (с точ
ки зрения отношения к ним) — это не
футбольные матчи, в которых можно
участвовать как минимум дважды в не
делю. Для марафонца каждый старт —
событие неординарное, требующее
полной'выкладки организма и, следова
тельно, длительного восстановительно
го процесса. Вот почему мы семь раз
отмерим, прежде чем решимся один
раз отрезать — выйти на старт. В тех же
климатических условиях, в которых
проходят наши чемпионаты и Кубки по
марафонскому бегу (тут следует гово
рить об издержках спортивного ка
лендаря), на тех трассах, которые нам
предлагают организаторы, и, наконец,
при полном отсутствии среди участни
ков ведущих бегунов получить четкое
представление о реальном уровне
подготовки того или иного марафонца
(исходя из мировых стандартов) прак
тически невозможно. Вот почему, кста
ти, долгое время считавшиеся лучшими
в стране марафонцы не могли достойно
конкурировать с сильнейшими зару
бежными соперниками и в очной
борьбе с ними выглядели новичками.
Существовал некий психологический
комплекс непобедимости западных ма
рафонцев.
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Сегодня, когда мы перестали ва
риться в собственном соку, беспо
лезность наших чемпионатов страны
(при том их организационном уровне,
который есть сейчас) лично у меня
сомнений не вызывает...
Не спешите тут же предъявить
обвинения: вот, мол, Гаврилюк только
о материальных поощрениях печется.
Ведь и отбора в сборные команды
страны на наших внутренних соревнова
ниях давно уже никто не проводит.
Хорошо это или плохо — не мне су
дить, скажу лишь, что спортивный
принцип отбора в главную команду
страны по итогам всесоюзных стартов
нарушили как раз те, кто нынче больше
всех негодует по поводу «игнорирова
ния интересов советских болельщиков
рядом марафонцев»...
Итак, нет отбора, нет соответствую
щего материального стимула... А что
же тогда есть? Зачем попусту растрачи
вать собственное здоровье? В чем
идея?
В последнее время очень обостри
лись отношения между администра
тивно-спортивным аппаратом, федера
циями — с одной стороны, и спортсме
нами, борющимися за свои права,—
с другой. В печати стали появляться
статьи, выступления спортсменов под
заголовками, говорящими сами за се
бя: «Не хочу быть крепостным», «Конт
ракты и конфликты» и так далее.
В ответ же — пространные рассужде
ния о том, что проблема действительно
стоит, как никогда; остро, что без
правовых отношений в спорте мы
в конце концов придем в тупик, но вот
каких-либо конкретных серьезных дей
ствий администрации, выгодных для
обеих сторон, пока что не видно. Более
того, кругом и сейчас немало приме
ров, свидетельствующих как раз об
обратном. Взять хотя быт тот же
Международный московский марафон
мира. Журналистка «Советского спор
та»,
написавшая
накануне
старта
ММММ-90, что победители пробега,
как среди мужчин, так и среди женщин,
получат по 25 тысяч долларов, чело
век, видимо, далекий от марафона. Ее
можно простить за эту ошибку. Но ведь
точно такая информация (вернее, дез
информация) была опубликована в про
граммах марафона, розданных всем
его участникам. Если организаторы
ММММ таким весьма оригинальным
способом решили привлечь к участию
в марафоне как можно больше силь
нейших спортсменов, то это их, мягко
выражаясь, не украшает...
Потом, уже после финиша, мне
сказали, что в последний момент
оргкомитет марафона решил снизить
сумму приза для победительницы до
10 тысяч долларов, и об этом якобы
было сообщено на предстартовой
пресс-конференции. Может быть, это
и так, но почему же столь немало
важная информация не была доведена
до главных исполнителей — участников
марафона, ради которых он, собст
венно, и затевался.
Однако и этой измененной суммы
мне в итоге так и не выдали, предложи

ли подождать неопределенное время
до полного уточнения результатов
и выводов комиссии допингконтроля.
В случае положительного решения
обещали выслать приз по почте, но как
же, интересно, они собираются делать
это, если моим адресом абсолютно
никто не поинтересовался. Не повторя
ется ли история с марафоном в ЛонгБиче?
Вообще, о так называемой церемо
нии награждения победителей и призе
ров ММММ-90 следует сказать отдель
но. Два с лишним часа представители
художественной самодеятельности пы
тались развлечь несколько тысяч уча
стников марафона и пробега на 5 миль,
томившихся в ожидании главных тор
жеств. У многих из сидящих в зале уже
были куплены билеты на поезд, и они
так и не дождались награждений. У тех
же, кто остался, терпение лопнуло
после второго часа явно затянувшегося
концерта. Веселых скоморохов и уда
лых парней из танцевальных групп
начали освистывать. Стыдно, неловко
было за тех, кто находился в тот момент
на сцене, за тех, кто таким образом
пытался выразить свое неудовольствие,
но более всего — за тех, кто это все
организовал.
Кто-то обратил внимание, что среди
присутствующих в зале не было ни
одного зарубежного бегуна, и мо
ментально поползли слухи, что все они
получили причитающееся им и спокой
но отбыли домой. Не имею никаких
оснований утверждать, что это именно
так и было, но факт остается фактом:
никто из оргкомитета даже не попы
тался опровергнуть эти слухи...
А кончилось все и вовсе чрезвычай
ным происшествием. Победитель про
бега на 5 миль Руслан Шагиев во
всеуслышание под аплодисменты зая
вил, что в знак протеста против дискри
минации советских спортсменов он
отказывается от положенного ему при
за...
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 францужен
ка, финишировавшая второй, вслед за
мной. Я же в свои родные Черновцы
уехала с единственной наградой —
лавровым венком, который мне вручи
ли сразу после финиша, и твердым
решением никогда больше не участво
вать в ММММ (если конечно же 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 и не назвал ни разу. И вообще,
если нам, спортсменам, еще худобедно что-то достается, то участи
личных тренеров не позавидуешь. Се
годня, к примеру, в связи с коммерциа
лизацией марафона кого только ни
увидишь в составе делегаций, выезжа
ющих за рубеж, а вот личным тренерам
марафонцев, за редким исключением,
там места не находится.

Записал Б. ДОБРОВ
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ДИАЛОГ

ПЕНСИИ
СПОРТСМЕНАМ

В майском номере журна
ла вы рассказали о порядке
назначения и выплаты пен
сий за выслугу лет заслу
женным мастерам спорта
СССР,
мастерам
спорта
СССР международного клас
са — членам сборных ко
манд СССР. На днях из
печати мне стало известно,
что на коллегии Госкомспор
та СССР рассматривался во
прос о реализации в сфере
физической
культуры
и
спорта Закона Союза ССР
*0 пенсионном обеспечении
граждан в СССР». В Управ
лении кадров и социально
го развития Госкомспорта
СССР разработана на этот
счет справка, которую на
правили в госкомспорты со
юзных республик для приня
тия мер по совершенствова
нию республиканского пен
сионного законодательства.
Нельзя ли познакомиться
с этой справкой?

Бобруйск
"

А. ГУСЕВ,
мастер спорта СССР
международного класса

УЧИТЫВАЯ ВАЖНОСТЬ
ЗАТРОНУТОГО ВОПРОСА,
МЫ ПУБЛИКУЕМ ТЕКСТ СПРАВКИ
ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ СОКРАЩЕНИЯ.
I По инициативе Госкомспорта СССР
приняты правительственные поста
новления и нормативные акты, обеспе
чивающие льготы спортсменам сбор
ных команд СССР и команд мастеров
по игровым видам спорта за спортив
ные достижения.
Одним из таких документов яви
лось постановление Совета Министров
СССР от 14 августа 1987 г. № 933 «О
персональных пенсиях выдающимся
спортсменам», которым установлено,
что спортсменам, имеющим особые
заслуги перед советским физкультур
ным движением, победителям и призе
рам Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы, победителям евро
пейских кубков по футболу — заслу
женным мастерам спорта СССР на
значаются персональные пенсии, а
членам их семей пенсии по случаю
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потери кормильца. Персональные пен
сии союзного, республиканского и
местного значения устанавливаются
лицам, которые достигли возраста:
мужчины — 60
лет,
женщины —
55 лет, или независимо от возраста,
если они являются инвалидами. В этой
связи Госкомтрудом СССР, Минздра
вом СССР и ВЦСПС по согласованию
с Госкомспортом СССР 10 ноября
1987 г. утверждены критерии нетру
доспособности спортсменов и порядок
установления им инвалидности с уче
том специфики их деятельности.
В принятом позднее постановлении
Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ от 2 августа 1988 г.
№ 945 «О совершенствовании управ
ления футболом, другими игровыми
видами спорта и дополнительных
мерах по упорядочению содержания
команд и спортсменов по основным
видам спорта» указанный порядок
установления инвалидности распро
странен на всех спортсменов — членов
сборных команд СССР для назначе
ния им пенсии вследствие трудового
увечья или профессионального заболе
вания.
Определение инвалидности спортс
менам осуществляется врачебно-тру
довыми экспертными комиссиями. На
правление во ВТЭК лиц, утративших
трудоспособность, осуществляет кли
ника Центрального научно-исследова
тельского института «Спорт» Госком
спорта СССР или другое лечебно
профилактическое учреждение, под
наблюдением
которого
находится
спортсмен.
Как правило, персональные пенсии
оформляются по месту работы. Поэто
му Госкомспорт СССР не ведет учет
персональных пенсионеров. Тем не
менее после принятия постановления
Совета Министров СССР «О персональ
ных пенсиях выдающимся спортсме
нам» по ходатайству Госкомспорта
СССР персональные пенсии установле
ны 51 спортсмену, в том числе трем
спортсменам по инвалидности: Брумель В. Н.— легкая атлетика, Гуре
вич Б. М.— борьба классическая, Буя
нова Е. Г.— фигурное катание. Среди
тех, кому назначены персональные
пенсии: Парфенов А. И. (борьба клас
сическая), дети фехтовальщика Смир
нова В. В., погибшего во время сорев
нований,— союзного значения; Куд
рявцев К. К. (конькобежный спорт),
Чудина А. Г. (легкая атлетика), Деми
денко Т. А. (спортивная гимнастика),
Колчина А. П. и Колчин П. К. (лыж
ные гонки) — республиканского зна
чения; Щагин В. И. (волейбол), Максимельянова Н. Д. (баскетбол), Терехо
ва В. С. (гребля академическая), сын
олимпийского
чемпиона
Акимо
ва В. И. (водное поло) — местного зна
чения.
Одновременно Управлением кад
ров и социального развития ведется
работа по оформлению пенсий за
спортивные достижения и выслугу лет
заслуженным мастерам спорта СССР
и мастерам спорта СССР междуна
родного класса в соответствии с поста

новлением Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 2 августа
1988 г. № 945. Указанные пенсии
заслуженным мастерам спорта СССР
и мастерам спорта СССР междуна
родного класса устанавливаются при
общем стаже работы не менее 20 лет
и состоящим в штате команд мастеров
не менее 10 лет, в том числе в сборных
командах СССР, или не менее 6 лет
в составе сборных команд СССР назна
чаются в размерах, установленных
Положением для пенсий по старости
рабочим и служащим, и исчисляются
из среднемесячного фактического за
работка, получаемого в сборной
команде СССР и штатной команде
мастеров, но не более 120 рублей. Для
работающих пенсионеров сумма пен
сии и заработной платы не должна
превышать заработка, из которого
исчислялась пенсия. На сегодняшний
день с просьбой о подготовке справок
для оформления пенсий за выслугу
лет обратилось 654 человека, справки
подготовлены для 494 человек.

Учитывая, что персональные пен
сии и пенсии за выслугу лет назнача
ются заслуженным мастерам спорта
СССР, заслуженным тренерам СССР,
мастерам спорта СССР международно
го класса, Госкомспорт СССР принял
решение рассматривать, в порядке
исключения, вопросы о присвоении
почетных званий «Заслуженный ма
стер спорта СССР» и «Заслуженный
тренер СССР» лицам, внесшим весо
мый вклад в достижения советских
спортсменов и по различным причи
нам не получившим эти почетные
звания.
В принятом Верховным Советом
СССР Законе «О пенсионном обеспече
нии граждан в СССР» в основном
учтены предложения по пенсионному
обеспечению спортсменов, внесенные
Госкомспортом СССР при активном
участии народных депутатов СССР,
спортивных организаций профсоюзов
и ведомств, Подкомитета по социаль
ной профилактике Комитета по охра
не здоровья народа Верховного Совета
СССР. Так, в ст. 98 указанного Закона
в перечень лиц, имеющих право на
пенсии за особые заслуги перед Сою
зом ССР, включены работники физи
ческой культуры и спорта. Ст. 24 Зако
на закреплено право пенсионерам,
работающим в сельской местности
в качестве учителей школ, педагогиче
ских работников в дошкольных, вне
школьных и других детских учрежде
ниях, пенсии по возрасту выплачивать
в полном размере без учета получае
мого заработка (дохода), что положи
тельно скажется на зарплате тренеровпреподавателей ДЮСШ и учителей
физической культуры. Другим работа
ющим пенсионерам пенсия по возра
сту при условии заключения срочного
трудового договора выплачивается
в полном размере без учета получаемо
го заработка (дохода). Пунктом 5 по
становления Верховного Совета СССР
от 15 мая 1990 г. № 1481 «О порядке

введения в действие Закона СССР
«О пенсионном обеспечении граждан
в СССР» сохраняется действовавший
до введения в действие Закона поря
док назначения и выплаты пенсий
спортсменам.
Вместе с тем в целях совершенство
вания назначения и выплаты пенсий
за выслугу лет спортсменам Гос
комспорту СССР необходимо принять
участие в подготовке нормативных
актов по назначению и выплате пен
сий за выслугу лет заслуженным
мастерам спорта СССР, мастерам
спорта СССР международного клас
са — членам сборных команд СССР
и совместно с Госкомтрудом СССР
представить свои предложения Совету
Министров СССР. При этом преду
смотреть изменение сроков пребыва
ния в составе сборных команд СССР
или в штате команд мастеров по
игровым видам спорта, а также назна
чение и выплату пенсий за выслугу
лет победителям и призерам (1—3-е
места) Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы до 1965 года.
В целях правильного применения
Закона СССР «О пенсионном обеспече
нии граждан в СССР» госкомспортам
союзных республик, комитетам по
физической культуре и спорту Мосгорисполкома и Ленгорисполкома, всесо
юзным федерациям по видам спорта,
спортивным организациям профсою
зов и ведомств следует:
довести до сведения работников
физической культуры и спорта,
спортсменов сборных команд СССР
и союзных республик, штатных
команд мастеров по игровым видам
спорта Закон Союза ССР «О пенси
онном обеспечении граждан в СССР»;
провести разъяснительную работу
по указанному Закону, обратив особое
внимание на сроки его введения,
размеры пенсий, порядок назначения
пенсий за особые заслуги перед Сою
зом ССР и пенсий за выслугу лет
спортсменам, порядок выплаты пен
сий работающим пенсионерам, право
выбора пенсий спортсменам;
выявить бывших спортсменов и
тренеров, имеющих право на пенсии за
особые заслуги и пенсии за выслугу
лет, и организовать работу по назначе
нию этих пенсий.
Кроме того, госкомспортам союз
ных республик надлежит обратиться
в Верховные Советы союзных респуб
лик о закреплении данного положения
в республиканском законодательстве
о пенсионном обеспечении граждан.

Управление кадров
и социального развития

Ц Президиум заслушал старше
го тренера юниорской команды
СССР В. Б. Зеличенка об итогах
чемпионата мира, состоявшегося
8—12 августа в Пловдиве. Вы
ступление сборной на общем
фоне обострившейся конкурен
ции в распределении призовых
мест было признано успешным
(золотые медали завоевали атле
ты 17 стран, а призерами стали
представители 31 страны). На
счету советских легкоатлетов
8 золотых, 4 серебряные и 3
бронзовых медали. Ни одна из
других каманд-участниц, в том
числе США и ГДР, не имеют
в активе больше наград. Хорошо
выступили спринтеры и барьери
сты, подтвердили репутацию си
льнейших прыгуны и метатели,
впервые остались без наград
многоборцы, не заметно сдвига
в лучшую сторону и в ряде
беговых дисциплин. В советскую
сборную входили атлеты 9 со
юзных республик, Москвы, Ле
нинграда. Впечатляют результа
ты юниоров России: 4 золотые,
3 серебряные, 2 бронзовые ме
дали! Золотых медалей удостои
лись также спортсмены Украи
ны, Белоруссии. После перерыва
дали пополнение в сборную Гру
зия, Латвия, Армения, Эстония.
Среди ДСО и ведомств наиболее
удачно выступали легкоатлеты
ВДФСО профсоюзов — 5 золо
тых и 3 серебряные медали;
у динамовцев — 2 золотые на
грады, у представителей ВДСО
«Трудовые резервы» — 1 золо
тая и 2 бронзовые награды.
Затем президиум заслушал
информацию председателя меди
цинского комитета Федерации
Г. П. Воробьева о фактах грубых
нарушений отдельными спортс
менами Правил ИААФ в части
использования
допинговых
средств. Президиум осудил дей
ствия спортсменов и их личных
тренеров, грубо нарушивших
Правила ИААФ и принял пред
ложение комитета о дисквали
фикации на два года членов
сборной команды СССР Игнато
ва и Л. Никитину, на три месяца
дисквалифицирована Т. Быкова.
Главному тренерскому совету
сборной команды СССР реко
мендовано усилить разъясните
льную работу среди спортсме
нов, тренеров, других специали
стов в вопросах недопущения
использования атлетами запре
щенных препаратов.
Об итогах легкоатлетического
турнира в Свердловске в рамках
Всесоюзной спартакиады уча
щихся сообщение сделал А. М.
Гладковицер.

Об итогах проведения в горо
дах и районах массовых состяза
ний в беге на 10 000 м в рамках
Олимпийского дня-90 с сообще
нием выступил старший тренер
сборной команды В. Г. Куличенко. Президиум утвердил спи
сок призеров соревнований и
предложил комитету по между
народным связям представить
его в МОК. Подобные соревнова
ния будут организованы и в
июне — июле 1991 г.

ПРЕЗИДИУМ НАГРАДИЛ
МЕДАЛЬЮ ФЕДЕРАЦИИ
♦ЗА ЗАСЛУГИ»:
Арбузникова Н. И.
Андрееву А. С.
Бабаева Т.
Гладковицера А. М.
Денисенко П. И.
Жирова Ю. М.
Ивакина Г. Г.
Куполяна Ю. Е.
Кокиэлова Л. М.
Орлова В. В.
Старостина П. И.
Соколова И. Н.
Туякова А. Е.
Чеботареву В. В.
Юргенстейна Я.
Яунземе И. В.

Москва
Москва
Баку
Москва
Киев
Алма-Ата
Иркутск
Ереван
Баку
Караганда
Барнаул
Москва
Алма-Ата
Харьков
Таллинн
Рига

Арзуманова Г. Г. Ташкент
Анокину Л. Г. Ленинград
Акоева А. Б.
Чарджоу
Бондаренко К. В. Волгоград
Бригадную Г. И. Ашхабад
Донецк
Билязе А. А.
Гапоненко В. В. Кишинев
Тбилиси
Гокиели Е. С.
Игнатьева А. В.Чебоксары
Коршунова А. М. Москва
Лося О. Ю.
Ленинград
Макарову О. Н. Москва
Петухову Н. В. Москва
Пожидаева И. С.Ленинград
Петрову 3. Е.
Москва
Рохлина Э. И. Ленинград
Томилина М. Н. Москва
Кишинев
Синева В. Г.
Синькину 3. П. Москва
Соколову А. И. Москва
Свирькова В. Т. Ростов-наДону
Самотесова В. /1 Брянск
Турову Г. Ф.
Москва
Физлакбарова Р. Ф.
Ташкент
Фельда И. Э.
Ленинград
Фаворского В. I Минск
Чарыева М. Ч. Ашхабад
Г. БАЙКОВ,
ответственный секретарь
президиума Федерации
легкой атлетики СССР

Об итогах Московского меж
дународного марафона Мира-90
рассказал Б. Г. Фадеев. Федера
ции легкой атлетики Москвы
рекомендовано обобщить посту
пившие от участников и журна
листов предложения, а также
критические замечания по даль
нейшему повышению уровня
проведения этого крупномасш
табного мероприятия.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

пловдивский
СМОТР ЮНИОРОВ
В Казалось бы, совсем недавно ИААФ
принимала решение о проведении
юниорских чемпионатов мира, еще
свежи в памяти события первых двух
чемпионатов — в Афинах в 1986 г. и в
Садбери два года спустя. Многие из
участников тех первых мировых фору
мов уже стали лидерами национальных
сборных, успели проявить себя в со
ревнованиях самого высокого ранга.
Например, в составе советской коман
ды на Играх доброй воли в Сиэтле и на
чемпионате Европы в Сплите выступало
18 участников юниорских чемпионатов
мира 1986 и 1988 гг., немало их
сверстников было и в других сборных.
Но время летит быстро, и вот уже стал
достоянием истории III чемпионат,
который состоялся в Пловдиве 8—
12 августа.
В нем приняли участие 1000 юных
легкоатлетов 1971 г. рождения и моло
же, представлявших команды 86 стран.
Это несколько меньше, чем было два
или четыре года назад, но президент
ИААФ П. Небиоло разъяснил позицию
международной федерации по этому
вопросу: в ряде стран стали иждивенче
ски воспринимать финансовую помощь
ИААФ, посылая на официальные со
ревнования откровенно слабых спортс
менов, поэтому было принято решение
установить более высокие нормативы
для допуска на чемпионат. В результате
значительно уменьшилось число заве
домых аутсайдеров, но зато соревнова
ния стали намного динамичнее и напря
женная борьба шла буквально с пред
варительных забегов и квалификаций.
Интересно отметить, что в послед
ние годы произошла стабилизация
результатов сильнейших юниоров в
большинстве дисциплин. Так, сравнение
достижений победителей предыдущих
чемпионатов мира, а также трех по
следних первенств Европы среди юнио
ров свидетельствует о том, что резуль
таты победителей улучшались или по
вторялись примерно в половине видов
программы, а в половине соответ
ственно были ниже. Но в Пловдиве
произошел качественный скачок. По
сравнению с чемпионатом 1988 г. побе
дители улучшили результаты в 24 из
41 вида программы, причем в ряде
дисциплин все три призера превзошли
результат предыдущего чемпиона (бег
на 200, 800, 1500, 5000 м, ходьба на
10 км, эстафета 4X400 м у юниоров,
бег на 3000, 10 000, 400 м с/б у деву
шек). В 20 видах 25 раз улучшались ре
корды чемпионатов. Очевидно, в самое
ближайшее время мы станем свиде
телями нового всплеска результатов
сильнейших юных атлетов.
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Обращает на себя внимание изме
нившаяся
картина
неофициальной
командной борьбы. Если медали, как
и два года назад, завоевали спортсмены
31 страны, то чемпионы на этот раз
воспитаны в 17 странах (1988 — в 14).
В Садбери по 2 и больше золотых
медалей было у легкоатлетов 8 стран,
а в Пловдиве — 11. Нельзя не отметить
улучшение показателей спортсменов
Азии, Африки и Австралии. Так, в
1988 г. азиатские атлеты завоевали
лишь 2 бронзовые медали, а в 1990 г.—
9 медалей (3—5—1); у африканских
спортсменов 2 года назад было 19 ме
далей (8 золотых), сейчас — 24 (9 золо
тых), австралийцы в Садбери получили
2 серебряные награды, в Пловдиве —
6 медалей (2 золотые). В то же время
европейцы хотя и остаются в целом
сильнейшими, постепенно сдают пози
ции: в 1988 г. они завоевали 76 медалей
(24—24—28), а в нынешнем — 64 (21 —
19—24). Эти примеры, очевидно, сви
детельствуют о том, что легкая атлети
ка становится все более популярной
в мире, и при этом увеличивается число
стран, где подготовкой атлетов высоко
го класса стали заниматься не на
любительском, а на хорошем профес
сиональном уровне. Можно не сомне
ваться, что эти тенденции получат свое
дальнейшее развитие и во взрослой
легкой атлетике. Накануне чемпионата
мы планировали, что по 7—8 золотых
медалей могут завоевать легкоатлеты
СССР, США и ГДР, а по общему числу
наград рассчитывали на 18—20, полагая
при этом, что наши основные соперники
смогут получить не более 15—16 меда
лей. Но та чрезвычайно жесткая конку
ренция, которая была в каждом виде,
внесла существенные коррективы в
этот прогноз. Если мы практически не
упустили своих шансов в борьбе за
первые места, то спортсмены США
и ГДР не смогли выиграть ряд «своих»
видов. Таким образом, наши легкоатле
ты завоевали 8 золотых медалей; США
и Кении — по 4; ГДР, КНР и Эфиопии —
по 3. Мы не смогли завоевать 20 «запла
нированных» медалей, однако и те 15,
оказавшихся в нашей копилке, позволи
ли значительно оторваться от конку
рентов по этому показателю (ГДР — 10,
США и Великобритания — по 9). При
этом важно отметить, что большая
группа наших атлетов была близка
к
медалям — в
активе
советских
спортсменов 18 мест с 4-го по 6-е (для
сравнения — легкоатлеты США и ГДР
вместе имеют 19). Думается, что в ряде
случаев нашим юниорам помешало
завоевать медали лишь отсутствие
опыта. Как известно, традиционный

матч юниорских команд СССР — ГДР
в нынешнем году не состоялся из-за
финансовых трудностей в ГДР, причем
отказ от матча пришел буквально
накануне, поэтому для 25 человек
(более чем для трети команды) чемпи
онат мира явился вообще первым
международным стартом. И все-таки
выступление нашей сборной следует
в целом признать успешным, если
учесть, что советские легкоатлеты уста
новили 5 рекордов чемпионатов мира,
6 всесоюзных рекордов, а 50 % коман
ды показали в Пловдиве свои лучшие
результаты.
Хотелось бы вкратце остановиться
на итогах чемпионата в каждой из групп
видов легкой атлетики.

СПРИНТЕРСКИЙ
И БАРЬЕРНЫЙ БЕГ

Золотые медали завоевали спорт
смены 8 стран, медали — 12. Как и ожи
далось, наиболее успешно выступили
бегуны США — 7 медалей (3—1 — 3),
однако их преимущество не было
подавляющим. Легкоатлеты Нигерии
получили 6 наград (2—2—2), по 4 —
Ямайки (2—2—0), СССР (2—1—1),
Австралии (2—0—2). У спортсменов
Великобритании 6 медалей (1—4—1),
ГДР-4 (1—1—2).
Впервые наши спринтеры и барь
еристы получили золотые медали на
чемпионате мира. Яркое впечатление
оставила победа калининградца Алек
сандра Горемьжина («Динамо», тре
нер Г. П. Антунович) в беге на 200 м —
20,47. Это рекорд чемпионатов, рекорд
СССР, лучший результат последних лет
среди взрослых бегунов нашей страны.
Особенно поражает, что Александру
удалось уверенно победить нигерий
ца Д. Эзинву, имевшего в сезоне
результаты 10,05 и 20,30 и уверенно
выигравшего 100 м—10,17, и амери
канца Д. Стеллворда, показавшего до
этого 20,48 и прыгнувшего в длину на
8,20.
Безоговорочной была победа витебчанки Нелли Воронковой (Профсо
юзы, Б. С. Хачатурян) в беге на
400 м с/б — 55,84— рекорд чемпиона
тов и СССР. У серебряного призера
Нелли выиграла почти секунду. Отлич
но выступила наша эстафетная команда
4ХЮ0 м в составе С. Иншакова,
К. Громадского, В. Семенова, А. Горе
мыкина. Ребята установили всесоюзный
рекорд, опередили очень сильные
сборные Нигерии и Великобритании,

ВЫНОСЛИВОСТЬ

Золотые награды завоевали спорт
смены 6 стран, медали — 1 5. Как и ожи
далось, наиболее успешно выступили
представители Кении и Эфиопии —
соответственно 8 медалей (4—2—2) и
7 (3—2—2). В женских видах лучше
других выглядели китаянки — 2 золо
тые, 1 серебряная медаль и румынки —
4 (1—2—1). Спортсменки СССР завое
вали 1 золотую и 1 серебряную медаль,
но они пришлись на ходьбу. Прекрас
ную победу одержал Илья Марков из
Асбеста Свердловской обл. («Трудовые
резервы, А. Н. Красильников), который
на последних метрах дистанции сумел
опередить чемпиона мира 1988 г. мек
сиканца А. Круса и установил рекорд
чемпионатов и СССР — 39.55,52. Хоро
шо выступила Татьяна Счастная, завое
вавшая «серебро» в ходьбе на 5 км.
Оценивая ситуацию в беговых ви
дах, можно сказать, что единственный
реальный шанс в борьбе за медаль мы
имели в беге на 3000 м с/п. Но,
к сожалению, В. Голяс, показавший за
месяц до чемпионата высокий резуль
тат в ФРГ, сразу же после этого старта
заболел, не тренировался две недели
и его просто не хватило на финальный
забег. Хотя и 5-е место, занятое им,
нельзя рассматривать как неудачу. Не
плохо выступили Н. Голушко в беге на
10 000 м — 4-е место, Л. Попова в беге
на 800 м — 5-е место, А. Логинов на
1500 м — 6-е место. Все эти спортсме
ны установили личные рекорды, и я ве
рю, что они еще проявят себя в буду
щем. А пока приходится констатиро

вать, что бороться с бегунами Кении,
Эфиопии и Танзании не под силу не
только нашим спортсменам, но практи
чески никому. Не случайно бегуны этих
стран завоевали 15 из 18 медалей,
разыгрываемых в видах бега на вынос
ливость, причем все шесть золотых.
Европейцы получили лишь одно «се
ребро» (Испания) и «бронзу» (Италия).
Относительное утешение для нас в том,
что основные соперники в командном
зачете — США,
ГДР,
Великобрита
ния — выступили в этих видах еще
слабее.

ПРЫЖКИ

Золотые медали завоевали спорт
смены 5 стран, медали — 12. В активе
наших прыгунов — 2 золотые и 1 се
ребряная награды; 1 золотая и 2 брон
зовые — у спортсменов Болгарии, по
1 золотой и серебряной — у прыгунов
США.
Уверенную победу в тройном прыж
ке одержал Сергей Быков из Днепро
петровска («Динамо», А. А. Быков) —
16,98—рекорд чемпионатов мира и
СССР. Успешно работает челябинский
тренер В. В. Гудзик, вслед за Е. Елеси
ной подготовивший чемпионку мира
Светлану Лаврову. Причем я уверен,
что спортсменка могла прыгнуть и вы
ше, чем на 1,91, но, победив и остав
шись в секторе одна, Света не смогла,
видимо, настроиться на дальнейшую
борьбу с высотой. Добрых слов заслу
живает прыгун с шестом Дмитрий
Куркулин, который имел лишь четвер
тый результат, но соревновался очень
уверенно, до конца боролся за победу
и в итоге уступил лишь 5 см францу
зу Д. Гальфиону, личный рекорд кото
рого был на 20 см выше.

К сожалению, не обошлось без
потерь. Прыгун тройным С. Арзамасов
просто обязан был завоевать медаль,
но соревновался безвольно, как-то без
желания и в итоге остался пятым
с низким для себя результатом. Лишь
8 см разделило спортсменок, занявших
соответственно 1-е и 7-е места в прыж
ках в длину, и этой седьмой оказалась
наша Л. Галкина. В очередной ~раз
сказалась
старая
«болезнь» — она
очень вяло начала соревнования, посте
пенно прибавляла, наконец «почувство
вала» прыжок в пятой попытке, а в ше
стой, недоступив целый брусок, прыг
нула всего на 11 см меньше лидера.
Иной была картина в прыжках
в высоту у юниоров. А. Макурин сделал
все, что мог, повторив личный ре
корд — 2,20, но это принесло ему лишь
5-е место. Конечно, на фоне мирового
рекорда югослава Д. Топича — 2,37—
результат нашего прыгуна не впечатля
ет. Да и вообще за 5 последних лет
наши высотники завоевали лишь одну
«бронзу» на чемпионате Европы в
1987 г.

МЕТАНИЯ
Золотые медали завоевали метате
ли 5 стран, медали — 10 стран. Тради
ционно успешно выступили советские
атлеты — 6 медалей (3—1—2). Метате
ли ГДР завоевали 4 медали (1—0—3),
КНР — 3 (1—2—0). Если на предыду
щих чемпионатах практически все наши
медали завоевывались в мужских мета
ниях (была лишь одна «бронза» в толка
нии ядра у девушек), то сейчас прои
зошло
перераспределение
наград.
С одной стороны, в команде ГДР не
было метательниц такого класса, как
Виллуда и Кумбернусс в предыдущие
годы, с другой — прибавили наши де
вушки. Отличную победу одержала
дискоболка Наталья Коптюх из Нижне
го Новгорода (Профсоюзы, И. Н. Коп
тюх), улучшив в ходе соревнований
личный рекорд почти на 2 м —
61,44 м. Наверное, копьеметательнице
Оксане Овчинниковой очень хотелось
повторить победное выступление свое
го мужа Владимира на предыдущем
чемпионате, но в итоге она все же
уступила сопернице из ГДР, заняв
2-е место.
В толкании ядра минчанин Виктор
Булат (Профсоюзы, А. Н. Ефимов) был
явным фаворитом, и, видимо, бремя
лидера давило на него вначале. Но
в третьей попытке все стало на место —
19,21—рекорд чемпионатов. Бронзо
вую медаль здесь завоевал Ю. Иванов.
Заставили поволноваться метатели
молота. Здесь до последней попытки
лидировал призер чемпионата Европы
прошлого года грек С. Саритзогли,
и лишь своим шестым броском киевля
нин Андрей Дебелый (Профсоюзы,
Г. И. Корсун, А. П. Бондарчук) опередил
соперника на 28 см. 3-е место за
нял А. Будыкин. Впервые мы остались
без медалей в метании диска и копья.
Но если к дискоболам, занявшим
4-е и 5-е места, претензий нет, осо
бенно к А. Элланскому, который сра
жался достойно и лишь в шестой
попытке его обошли два соперника, то
поражение копьеметателей очень не
приятно. Мы выиграли два предыдущих
чемпионата, а сейчас наши спортсмены
не попали даже в финал. Победу
финну Т. Вискари принес заурядный
результат 73,88, вполне доступный
и А. Матиашвили, и Т. Пекарскому. Но
первый повредил ногу во время квали
фикации, а второго подвели грубые
технические ошибки.

МНОГОБОРЬЯ

Десятиборье по традиции выиграл
спортсмен из ФРГ — Э. Кайзер (кстати,
это была вообще единственная медаль
легкоатлетов Западной Германии), а в
семиборье уверенную победу одержа
ла опытная Б. Май из ГДР — она была
четвертой еще в Садбери. Хотя наши
многоборки впервые остались без ме-
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уступив лишь американцам. Следует
отметить успех Александра Беликова
в беге на 400 м с/б. 17-летний
спортсмен более чем на секунду
улучшил личный рекорд и занял по
четное 3-е место. Чуть-чуть не хватило
до медали Д. Головастову — в беге на
400 м он уступил третьему призеру
0,1 с, а в составе эстафетной команды
4X400 м он также был четвертым.
Ребята недотянули до медали 0,09 с,
правда, установили всесоюзный ре
корд.
Считаю, что совершенно правиль
ным было решение включить А. Горе
мыкина, Д. Головастова, А. Беликова
и Н. Воронкову в состав главной
команды на чемпионат Европы в Спли
те.
Несмотря на успешное в целом
выступление наших спринтеров и барь
еристов, проблем в этой группе нема
ло. Впервые не было в финале совет
ского барьериста на дистанции 110 м
с/б; не попали наши девушки в финал
в беге на 100, 400 м, даже не
приблизившись к своим «домашним»
секундам. Очевидно, в этих видах
спортсменами и личными тренерами
решалась в первую очередь задача
«попасть в команду любой ценой».

ЕХНИКА И МЕТОДИКА

РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Главы из новой, книги Николая Озолина
Ц Нет необходимости здесь повторять
о крайней вредности применения до
пингов, анаболиков и других средств,
разрушающих организм спортсмена
и его моральные устои.
Сегодня, помимо борьбы с этим
злом и разъяснительной работы среди
спортсменов, надо широко пропаганди
ровать чрезвычайно высокие возмож
ности педагогических средств в разви
тии физических качеств человека, в вос
питании его способности проявлять
потенциальные силы. Эти средства
помогают значительно повышать спе
циальную подготовленность и преодо
левать рекордные рубежи.
Прежде чем говорить об этих
средствах, напомню, что, как показыва
ет опыт и исследования психологов
и физиологов, человек действительно
может в экстремальных условиях про
являть невероятную смелость и волю,
удивительную силу, быстроту, выносли
вость, ловкость.
Конечно,
каждый
спортсмен, испытывающий тот или иной
эмоциональный подъем в тренировке
и особенно в соревнованиях, раскрыва
ет в какой-то мере свои потенциальные
возможности. Но сегодня надо вести
речь о большем — о специальном вос
питании способности прибегать по
своей воле к значительному проявле
нию скрытых сил.
Роль этого усиливается еще и пото
му, что физические и физиологические
возможности формируются и развива
ются быстрее, нежели способность
проявлять их. Поэтому и задержка
в росте спортивных достижений часто
объясняется отставанием в воспитании
этой способности.
Кроме того, речь идет и о том, что
скрытые резервы человека позволяют
ему путем возрастающих воздействий
в процессе подготовки значительно
повышать не только функциональные
возможности, но и достигать очень
высоких морфофизиологических изме
нений. В основе формирования всего
этого два главных органически взаимо
связанных пути. Первый — это адапта
ционные механизмы организма, кото
рые представляют почти неограничен
ные возможности приспосабливаться
под влиянием все возрастающих требо
ваний обучения, воспитания и трени
ровки. Этот путь хорошо известен
и достаточно отражен в печати*. К со
жалению, возрастание таких требова* В частности, см. журнал «Легкая
атлетика», 1981, № 11. «Нагрузки—
адаптация — адекватность —- рекор
ды».
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ний часто ограничивается привычными
пределами.
Второй путь — это использование
огромных
возможностей
сознания
спортсмена, определяющего мотива
цию к действию, стремление к ре
кордным результатам, веру в победу,
волю и смелость, бойцовские качества.
Сознание определяет и эмоциональный
взлет, самовнушаемость и убежден
ность в возможности проявлять скры
тые силы, уверенность в эффективности
применяемых средств и многое другое.
Нацеленность сознания на высочайшие
волевые и физические напряжения
в спортивных баталиях и тяжелейших
тренировках опирается на высокую
моральную убежденность атлета. Изве
стно, что великая цель рождает вели
кие силы.
Сознание и адаптация в разных
случаях находятся в большей или
меньшей взаимосвязи, но превалирую
щую роль всегда играет сознание — на
всем пути становления атлета от но
вичка до рекордсмена мира.
Очень важно знать, что нельзя
формировать высочайшую работоспо
собность спортсмена, не создав для
этого у него крепкий «фундамент» —
отличную подготовленность: физиче
скую, техническую, психологическую,
высокий уровень которых увеличивает
скрытые резервы атлета, помогает
воспитать умение проявлять их и дости
гать в этом значительного успеха.
Средства высочайшего развития фи
зических качеств и воспитания спо
собности владеть потенциальными си
лами излагаются здесь в методической
последовательности: от простых к бо
лее сложным. Но практически исполь
зовать их можно и выборочно, и в
комплексе, применяя соответственно
задачам подготовки.
Условно можно выделить пять групп
педагогических средств, в каждой из
которых, исходя из преимущественной
направленности, используются эмоцио
нальность, предметная нацеленность,
сверхсоревновательные
упражнения,
обратная связь и самовнушение. Разу
меется, сознание, его нацеленность на
проявление резервных возможностей
организма всегда должны быть при
выполнении указанных средств. Важны
и положительные эмоции.
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ.
Организа
ция эмоционального фона в тренировке
и соревнованиях у спортсменов, начи
ная с юных лет, играет важную роль
в воспитании способности проявлять
двигательные и функциональные воз
можности на более высоком уровне,
чем обычно.

Этот фон создается в трениро
вочных занятиях умелым разговором
тренера с учеником, его воодушевляю
щими словами, посильной задачей,
настроем на упражнение, убеждением
в возможности его выполнения, похва
лой при успехе и др. В конечном счете
теплое, отеческое отношение тренера
к ученикам в значительной мере опре
деляет эмоциональный фон, который
создается также дружеским климатом
в коллективе, товарищеским соперни
чеством в выполнении техники специ
альных и контрольных упражнений,
в результатах учебных прикидок, при
мером сильнейших, анализом и обсуж
дением тренировки и состязания, уча
стием всей группы в различных меро
приятиях.
Наряду с этим могут быть использо
ваны тонизирующая и патетическая
музыка, очки с красными или оранже
выми фильтрами, магнитофонные запи
си шума зрителей на трибунах, со
ревновательный метод в обучении
и тренировке, гандикапы.
Наибольший эмоциональный подъ
ем создается в товарищеских и, глав
ное, в официальных соревнованиях. Это
давно известно, но сегодня следует
подчеркнуть необходимость большого
количества стартов как школы воспита
ния способности спортсменов прояв
лять свои силы. Зрители на трибунах,
конкуренция,
спортивная
борьба,
стремление к победе, к рекорду созда
ют значительный эмоциональный подъ
ем и превращают его в мощный
источник нервно-психической энергии,
в новые двигательные возможности.

ПРЕДМЕТНАЯ НАЦЕЛЕННОСТЬ за
остряет внимание и концентрирует
усилия спортсмена на решении конк
ретной, наглядно воспринимаемой дви
гательной задачи. Простейший пример
тому — прыжок с места вверх, когда
спортсмен стремится коснуться мяча,
подвешенного несколько выше личного
рекорда. В этом случае спортсмен
ориентируется на конкретное расстоя
ние до цели, а не на расплывчатое
стремление прыгнуть выше. Исследова
ния Д. Иоселиани и других показали,
что в подобных (предметно наце
ленных) упражнениях результаты зна
чительно возрастали, нежели при обыч
ной направленности.
Большего эффекта достигают и в
метаниях, где хорошо видимая цель
и стремление достичь ее словно умно
жают силы атлета, особенно при сопер
ничестве сильнейших.
Различные лидирующие устройства
также создают предметную нацелен

ность. Например, передвижение с тре
буемой скоростью за лидером (свето
вым, техническим, звуковым, музы
кально-ритмическим и др.) конкретно
нацеливает на выполнение упражнения
с превышением ранее достигнутого
уровня. Ту же роль играет передвиже
ние за более подготовленным спорт
сменом. К этой же категории относятся
и различного рода гандикапы.
Предметно нацеленными можно
считать упражнения с мгновенной ин
формацией об их выполнении, напри
мер с применением тренажеров и си
ломеров (ударных, изометрических,
изотермических, динамических), реакциомеров, альтиметров, спидометров
и др. Здесь стремление в повторениях
превысить только что достигнутый
уровень — главная движущая сила в
овладении умением проявлять потен
циальные возможности.
В ряде средств предметная наце
ленность соединяется с элементами
риска, что повышает эмоциональность
спортсмена и резко увеличивает его
волевую направленность и мышечные
усилия. Например, прыжки в длину
и высоту через твердые препятствия,
в том числе на местности, прыжки
с ноги на ногу из одного деревянного
ящика без дна в другой, третий и т. д.,
расположенные друг от друга на раз
ных расстояниях и направлениях.
Существует возможность создавать
упражнения, выполнение которых свя
зано с неизбежностью требуемого
действия, когда спортсмен ставится
в условия, вынуждающие с неотврати
мой силой делать то, что хотя и очень
трудно физически и психологически,
но нужно и возможно (хотя на это
отводятся всего лишь десятые доли
секунды). Например, когда в стреми
тельном беге на местности на пути
неожиданно возникает широкий и глу
бокий ров. Остановиться? Но уже
поздно, и тогда мгновенная мысль
«прыгаю» взрывается невероятно мощ
ным отталкиванием и заканчивается
перелетом через ров.

СВЕРХСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ
УП
РАЖНЕНИЯ предъявляют к органам
и системам организма спортсмена,
к его психической сфере более высокие
требования, чем в соревновательном
упражнении. При этом создаются зна
чительные нагрузки на ведущие компо
ненты подготовленности и происходит
соответствующая адаптация, воспиты
вается способность к действиям, превы
шающим привычный уровень.
Выполненное упражнение и, если
возможно, измеренное (заснятое ви
деомагнитофоном) повышает точно
направленный эмоциональный фон, что
позволяет в новых попытках достичь
еще большего успеха.
Наиболее известный пример сверх
соревновательного упражнения — пе
редвижение по дистанции с более
высокой скоростью, чем это будет
в состязании. Такого принципа надо
придерживаться во всех упражнениях,
в которых возможно превышение со
ревновательной интенсивности. Обыч
но такое выполнение укорочено по
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продолжительности и повторяется мно
гократно в одном занятии и на протя
жении недель. Только в этом случае
адаптация к работе будет возникать на
более высоком уровне.
Тренировочная нагрузка также дол
жна превышать соревновательные тре
бования в дни, предназначенные для
этого. Конечно, это превышение дол
жно возрастать постепенно на протяже
нии недель и месяцев, увеличиваясь
в сумме километров, пробегаемых
в тренировочном занятии, в количестве
прыжков и бросков снаряда, повторе
ний специальных упражнений.
Значительное увеличение трениро
вочных нагрузок мощно форсирует
адаптацию, приводит к серьезным
сдвигам в повышении подготовленно
сти. При этом резервные возможности
сознания возрастают и усиливаются
через большое утомление.
В прыжках и метаниях, спринте
и барьерном беге главную роль играет
сознание,
определяющее
мощное
«взрывное» проявление всех сил и воз
можностей спортсмена. Здесь число
повторений в одном занятии ограниче
но количеством максимальных и сверх
предельных попыток.
Если повышение интенсивности и
увеличение повторности затруднитель
но при выполнении всего соревнова
тельного действия, то обязательно надо
использовать специальные упражнения,
в которых можно значительно повысить
интенсивность в локальном проявлении
ведущего качества (на тренажерах
выжимание, выталкивание штанги нога
ми, лежа на спине, для развития силы
и мощности, предельно быстрые дви
жения рукой, ногой для улучшения
скорости, сотни сжатий кистью упруго
го мячика с целью воспитания силовой
выносливости, сверхширокие амплиту
ды в движениях для повышения гибкости).
Естественно, что в этом же занятии
или немного позднее эти сдвиги дол
жны «ставиться на свое место» в цело
стном соревновательном упражнении.
В упражнениях, где нужна предель
ная скорость, эффективно выполнить их
в облегченных условиях. Они позволя
ют спортсмену в многократных попыт
ках повысить предельный уровень,
утвердиться в нем и в значительной
мере перенести его в соревнователь
ное упражнение, выполняемое в обыч
ных условиях.
Облегчить выполнение можно неко
торым изменением структуры упраж
нения, вследствие чего его главное
звено получает возможность для пре
вышения установившегося предела бы
строты. Например, укорочение длины
шагов для увеличения их частоты.

Большое значение для решения
этой задачи имеют соответствующие
внешние условия (наклонная дорожка,
попутный ветер, тяга электролебедки,
уменьшенная масса снаряда), позволя
ющие спортсмену превысить соревно
вательную скорость, почувствовать фи
зическую и психическую возможность
достигать нового рубежа работоспо
собности.
С этой же целью используют

устройства, уменьшающие массу тела
спортсмена и позволяющие тем самым
убыстрять отталкивание, например, в
прыжках с использованием упругости
подвески или противовеса.
Для повышения способности выпол
нять соревновательное упражнение с
большей мощностью используется за
труднение движений. Например, увели
чение массы спортсмена и его конечно
стей (утяжеленные жилет, манжеты,
обувь), продвижение по мягкому, сыпу
чему грунту, в гору и против ветра,
более тяжелые снаряды, преодоление
сопротивления в тренажерах, прыжки
по наклонной дорожке (вверх и вниз).
Соревновательное
упражнение
можно выполнять, используя одновре
менно облегчающие и затрудняющие
условия. При этом облегчение направ
лено на увеличение спортивного ре
зультата, а затруднение создает более
мощное воздействие на ведущий ком
понент подготовленности. Например,
в тройном прыжке с разбега выполне
нием «скачка», «шага» и «прыжка» на
наклонной дорожке можно превысить
личный рекорд на 1—2 м. Но одновре
менно вследствие увеличения полетных
фаз необходимо значительно повысить
требования к упругой амортизации
в каждом приземлении и к мощности
последующих отталкиваний. А это как
раз то, что повышает функциональные
возможности спортсмена в самых глав
ных фазах тройного прыжка, воспиты
вает способность проявлять свою под
готовленность на более высоком уров
не.
Чтобы перейти на более высокий
уровень быстроты реакции, двигатель
ной сообразительности и приобрести
отточенность и оперативность в технике
движений, необходимо выполнять со
ревновательные и специальные упраж
нения в усложненных условиях. Напри
мер, бегать по резкопеременному
рельефу, метать слабейшей рукой,
привычные упражнения выполнять в
зеркальную сторону.
Чтобы избежать психологических
нарушений, спортсмен время от време
ни должен тренироваться не только
в условиях «поля боя», но и в более
сложных и тяжелых. Это относится
к выполнению целостного соревнова
тельного упражнения, его части, а так
же специальных упражнений.
Всегда надо пользоваться частич
ным моделированием особо непривыч
ных условий. Например, метать из
круга, поверхность которого поднята
выше обычного уровня на 50—60 см;
прыгать с разбега, отталкиваясь от
грунта, приподнятого или пониженного
на 5 см; выполнять первую попытку
в прыжках в высоту на большей, чем
обычно, высоте; использовать только
одну попытку вместо 3—6 положенных
по правилам.
В проявлении потенциальных воз
можностей в скоростно-силовой и
«взрывной» работе важную роль игра
ют упражнения с баллистическим ха
рактером мышечной деятельности. Как
известно, мышца обладает достаточно
высокой эластичностью, позволяющей
ей после предварительного растягива
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ния сокращаться быстрее и сильнее.
качества, корректировать нагрузку, бо
В особенности этот эффект проявля- ' лее целесообразно управлять процес
ется при растягивании напряженной
сом подготовки.
мышцы. И чем быстрее это растягива
Особенно наглядно повышает ре
ние, тем значительнее эффект «воз
зультативность упражнения полученная
вратной пружины». Важно знать, что это
спортсменом конкретная величина до
не только результат механического
стигнутого.
сокращения эластичных волокон после
БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ. В ней спортсмен получает
их растягивания. В конечном счете
конкретную информацию о тех функ
решающую роль играет рефлекторное
циях организма, которые обычно не
усиление напряжения в мышце в мо
мент
растягивания
(миотонический
отражаются в сознании или доходят до
него очень слабыми и неточными.
рефлекс), а также волевое усилие,
Здесь напомню, что выполнение
сдерживающее сокращение мышцы
и затем создающее ее сокращение.
спортсменом заданий и упражнений,
проявление физических и психических
Разумеется, важна правильная коорди
качеств, определяется корой головного
нация движений и настройки на пред
мозга, посылающей соответствующие
стоящее действие. И конечно, в этом
нервные импульсы к органам и систе
сложном нервно-мышечном механиз
ме ведущим является волевая направ
мам, с одновременным восприятием от
них обратной информации их деятель
ленность нервных импульсов на сокра
ности.
щение мышцы, выполнение возможно
быстрого и сильного движения. Про
Такая непрерывно поступающая ин
стейший пример такого выполнения
формация — важнейшая основа для
упражнения — прыжок с места в высо
формирования импульсов-«приказов»
ту с напрыгивания. Отталкивание всегда
и посылов их к соответствующим
будет более мощным и взлет выше,
внутренним органам и системам, вызы
чем из обычного подседания.
вающая в требуемой мере проявления
Наибольшего эффекта в улучшении | их функций.
баллистического
характера
работы
Информация об этих функциях,
можно достичь, если увеличить нагруз
получаемая с помощью аппаратуры,
ки растягивающей мышцы с последую
должна быть наглядной и сознательно
щим мгновенным и резким облегчени
воспринимаемой.
Тогда
сознание
ем возможности для очень быстрой
спортсмена, его мысли, желания, воля
сократительной
работы.
Например,
могут сформироваться в виде конкрет
спрыгивать с грузом на две ноги
но направленных посылов на усиление,
с высоты 50—60 см, а отталкиваться
повышение того, что вызвало соответ
уже без груза, который должен отде
ствующее отражение на экране, что
ляться автоматически. При этом облег
являлось источником показателей ин
чение условий для отталкивания (авто
формации. Например, «всплеск» ско
матическое включение тяги амортиза
рости на экране дисплея, тысячные
тора
или
противовеса)
позволяет
доли секунды в быстроте реакции на
значительно ускорить «возвратную»
электронном хронометре, степени ак
работу мышц. Разумеется, здесь трени
тивности ведущих групп мышц и состо
ровкой создается умение выполнять
яния антагонистов на миографической
сверхскоростную «взрывную» работу,
схеме, величины нагрузки на сердечно
используя облегчение условий для
сосудистую систему в звуковых сигна
концентрированного и стремительного
лах позволяют спортсмену сознатель
проявления волевых усилий.
ным стремлением усилить, улучшить,
Подобный эффект может достигать
затормозить увиденные функции и тем
ся в фазе уступающей работы мышц
самым в порядке обратной связи
включиться в формирование импульсопротивлением амортизатора (пружи
сов-«приказов» и активизировать посыл
ны, мощного электромагнита) с автома
тическим их отключением в момент
их. Можно даже предполагать, что
начала фазы преодолевающей работы.
конкретная информация о биохимиче
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Трудно переоце
ских процессах утомления позволит
нить обратную связь* в педагогической
тормозить их и усиливать восстановле
ние во время работы, что резко
практике как взаимодействие между
выполняемым заданием или упражне
повысит спортивные результаты там,
нием и обратной подачей ученику
где требуется выносливость.
информации от его органов и систем,
Следует думать, что во всех случаях
от внешней среды, специальных конт
активного использования биологиче
рольных аппаратов и устройств, а также
ской обратной связи происходит как бы
от педагога. Субъективные ощущения
суммирование ее воздействий с инфор
и объективные данные, отражаясь в со
мацией и посылами, идущими от соз
знании спортсмена, информируют его
нания спортсмена.
о правильности выполнения, об уровне
САМОВНУШЕНИЕ — очень важная
и динамике компонентов подготовлен
возможность спортсмена своими мыс
ности и многом другом.
лями, устремлениями, волей проявлять
Такая
информация
позволяет
скрытые резервы, вызывать в орга
спортсмену более сознательно вести
низме не только функциональные, но
тренировку, вносить поправки в техни
и морфофизиологические изменения.
ку, выявлять и улучшать отстающие
Приведу яркий тому пример: у челове
ка, не переносившего горчичники, воз
* Подробно об этом в статье «Обратная
никали ожоги и волдыри. Когда под
связь в тренировочном процессе»,
видом горчичников ему наложили про
«Легкая атлетика», 1984, № 12.
стую бумагу, результат был тот же. Ду
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мая, что ему наложили горчичники,
человек мысленно и очень ярко пред
ставил себе картину ожогов и волды
рей, чем (по принципу обратной связи)
воздействовал
на
соответствующие
центры коры головного мозга и вызвал
с их стороны импульсы-«приказы»,
реально создавшие то, что так ярко
представлялось в мыслях.
То же происходит и при стремлении
вскрыть функциональные резервы ор
ганизма спортсмена. Его волевая це
леустремленность, его желания, выра
женные в конкретно направленных
мыслях и образах, усиливают деятель
ность «заинтересованных» центров ко
ры головного мозга и создают значи
тельно большую результативность в
спортивном упражнении. Именно так
происходит, когда спортсмен, несмотря
на утомление, внушает себе: «я не
устал», «я могу продолжать упражне
ние», «еще есть силы для финиша».
И наоборот, каждый спортсмен знает,
что стоит только засомневаться — «не
могу», «не преодолею», «проиграю»,—
как отрицательный результат не заста
вит себя ждать.
Следовательно, надо учить спортс
менов не допускать и тени сомнения —
оно «убивает». Надо верить в свои силы,
быть твердо убежденными в наличии
резервных возможностей, смело идти
на преодоление ранее не доступных
«потолков». И чем конкретнее и ярче
образы желаемого, создаваемые мыс
ленно, тем результативнее эффект
выполнения спортивного упражнения.
Конечно, и одна лишь мысль «я не
устал» помогает. Но лучше, если она
будет конкретизирована: «Я не устал,
все так же широк мой шаг, все так же
высоко поднимаю бедро, все так же
сильно отталкиваюсь от дорожки».
Надо сказать, что еще в процессе
тренировки и на отдыхе, у спортсменов
может образоваться умение конкретно
раскрывать направленность мыслейобразов, делать это ярче и возможно
ближе к тому, что должно происходить
в организме. Здесь как бы смыкаются
самовнушение и биологическая обрат
ная связь.
Надо знать, что высокий уровень
всесторонней физической и спортивной
подготовленности увеличивает скрытые
резервы атлета, помогает воспитать
умение проявлять их и достигать в этом
значительного успеха.
В заключение подчеркну, что все
сказанное в этой статье важно н^ всем
пути спортсмена — от его первых ша
гов до вершин в спорте.

н. озолин,
доктор педагогических наук,
заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР

■ЧЕМ ЛТП AU Л О
ДЕКА1ЛиПА:
В последние годы
советские десятиборцы
уступают зарубежным
атлетам не только
по уровню высших достижений,
но и по качеству
(результативности)
выступления в крупнейших
международных
соревнованиях.
Чтобы дать объективную оценку
сложившейся ситуации,
выявить общие
тенденции роста достижений
и определить перспективы
дальнейшего развития
десятиборья,
необходим анализ
и осмысление
опыта прошлого.

I Нами были проанализированы до
стижения десятиборцев элитной группы
(занимающих места с 1-го по 10-е в
ежегодных списках сильнейших) в пе
риод с 1968 по 1987 г. Все суммы очков
были пересчитаны с учетом электрон
ного
хронометража
по
таблице
1984 г. Говоря в дальнейшем о росте
достижений, как в целом в десяти
борье, так и в отдельных видах или
группах видов, мы будем иметь в виду
средние результаты 10 сильнейших
атлетов.
В практике и теоретических иссле
дованиях виды, входящие в десяти
борье, принято объединять в три
группы.
1. Скоростные виды бега (100,
400 м и 110 м с/б).
2. Прыжки (длина, высота, шест).
3. Метания (толкание ядра, диск,
копье).
Бег на 1500 м, как не имеющий
общности ни с одной из указанных
групп, рассматривается отдельно.
Динамика общей суммы очков и со
путствующие ей изменения количества
очков по группам видов показана на
рис. 1. Здесь можно выделить два
этапа, каждый из которых характеризу
ется определенной закономерностью
в рост^ результатов (сумм очков).
Продолжительность их одинакова и
равна двум олимпийским циклам.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

До 1976 г., который является грани
цей этих этапов, динамика результатов
характеризуется повышением их на
следующий после очередной олимпиа
ды год (1969 и 1973 гг.) и снижением
на второй год олимпийского цикла
(1970 и 1974 гг.).
На втором этапе прослеживается
иная тенденция. После очередной
олимпиады результаты десятиборцев
снижаются (1977 и 1981 гг.), а в последу
ющие три года неуклонно возрастают.
Если в первом случае к середине
очередного олимпийского цикла деся
тиборцы имели результаты ниже, чем
в предшествующем олимпийском го
ду, то во втором — общая сумма очков
в это время находилась на уровне
достижений прошлой олимпиады или
несколько превышала ее.
Именно олимпийские четырехлетия
второго этапа характеризуются наибо
лее высокими величинами прироста
общей суммы очков — в 1980 г. при
рост составил 266 очков, а 1984 г.— 253,
в другие годы он существенно ниже
(табл. 1).
В динамике общей суммы очков
после 1984 г. не прослеживается зако
номерностей, присущих как первому,
так и второму этапам. Вслед за сниже
нием ее в 1985 г., что соответствует

десятиборья

общей тенденции второго этапа, в тече
ние следующих двух лет наблюдается
стабилизация результатов. В целом
сумма очков в 1987 г. (относительно
1984 г.) уменьшилась на 231 (табл. 2).
В большинстве видов (кроме прыж
ков в высоту и с шестом) отмечаются
отрицательные величины различий в
оценках достижений десятиборцев. Ес
ли учесть, что в 1985 г. было введено
новое (пикирующее) копье и результа
ты десятиборцев в этом виде снизились
в пределах 5—6 м (что оценивается
примерно в 80—90 очков), то уменьше
ние общей суммы очков в послеолимпийском, 1985 году можно воспри
нимать как норму (снижение равно 140
очкам против 121 в 1981 г.). Однако
отсутствие прироста общей суммы
очков в последующие два года свиде
тельствует о том, что для существенно
го повышения результатов к очередной
олимпиаде у десятиборцев не было
соответствующей платформы.
Таким образом, ежегодную динами
ку достижений, которая сложилась на
втором этапе (1976—1984 гг.), следует
признать оптимальной и с позиции
росте результатов эти два олимпийских
цикла необходимо рассматривать как
этап качественного скачка в развитии
советского десятиборья.

Таблица 1
Прирост общей суммы очков и распределение их по группам видов (в %)

Годы

Сумма
прироста,
очки

Бег

Прыжки

Метания

1600 м

1968—1972
1972 — 1976
1976—1980
1980—1984
1984—1987

189
135
266
253
—231

28,6
32,6
9,8
27,3
— 31,2

27,5
51,1
73,3
12,6
27,3

18,0
8,9
— 1,1
58,1
— 77,9

25,9
7,4
18,0
2,0
— 17,2

Процент от общей суммы прироста

Таблица 2

Средние результаты 10 сильнейших десятиборцев и их различия

Вид

100 м
400 м
110 м с/б
1500 м
Длина
Высота
Шест
Ядро
Диск
Копье
Сумма очков

1984 г.

1987 г.

Результат |

Очки

Результат |

Очки

Разница
Результат | Очки

10,97
49,03
14,56
4.25,60
7,49
2,02
4,76
15,36
48.13
65,07

867
860
903
780
932
822
837
812
831
814

11,05
50,02
14,64
4.31,02
7,47
2,06
4,86
14,80
45,51
59,03

850
814
894
738
927
859
868
777
777
723

—0,08
—0,99
— 0,08
—0.5,42
— 0,02
0,04
0,10
—0,56
—2,62
—6,04

8458

8227

— 17
— 46
—9
— 42
—5
37
31
— 35
— 54
— 91

231
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
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Нерациональность динамики ре
зультатов в последнем олимпийском
четырехлетии очевидна. С чем это
связано? Каковы основные причины?
В какой-то мере объяснить создав
шуюся ситуацию можно сменой поко
лений десятиборцев. Уход лидеров
и существенное обновление состава
молодыми атлетами накануне главных
соревнований четырехлетия — явление
негативное. Так, в 1985 г. десятка
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сильнейших десятиборцев была самой
высоковозрастной за все годы (в сред
нем 26,6 года). В следующем году
в результате замены на 50 % элитной
группы
десятиборцев
молодыми
спортсменами средний возраст сни
зился до 24 лет. По-видимому, в этом
случае двух лет недостаточно, чтобы
добиться ощутимых сдвигов в приросте
результатов.
Возможно ли все заблаговременно

предусмотреть, управляем ли этот
процесс? Пока ответить на этот вопрос
однозначно нельзя. Но знание сроков
смены поколений, их временный диапа
зон и взаимосвязь с динамикой резуль
татов позволит более объективно про
гнозировать результативность выступ
ления десятиборцев в крупнейших
международных соревнованиях.
В заключение данного раздела не
обходимо отметить, что возможности
для повышения рекордных достижений
страны возникают тогда, когда разница
между существующим на данный мо
мент рекордом СССР и средним ре
зультатом десяти сильнейших десяти
борцев составляет 300 и менее очков
(табл. 3.)
Выравнивание результатов внутри
группы (подтягивание их до уровня
ведущих десятиборцев страны) за счет
обострения конкурентных отношений
создает благоприятные условия для
повышения рекордных достижений.
Поскольку‘динамика общей суммы
очков связана и определяется достиже
ниями десятиборцев в отдельных видах
или их группах, необходимо установить
эту зависимость, т. е. выявить, какова
значимость вклада той или иной группы
в общую сумму очков на различных
этапах развития десятиборья и каковы
перспективы роста результатов в от
дельных видах.
В 1972 г. относительно 1968 г. при
рост общей суммы, который составил
189 очков, примерно в равной мере
связан с повышением достижений деся
тиборцев в группах видов бега и прыж
ков, а также в беге на 1500 м. Менее
значим здесь вклад группы метаний
(табл. 1.). В годы наибольшего прироста
в одном случае (в 1980 г.) он был
обеспечен существенным вкладом в
общую сумму очков группы прыжков,
а в другом (в 1984 г.) — метаний.
В период с 1984 по 1987 г. снижение
общей суммы очков связано с ухудше
нием результатов в метаниях и во всех
видах бега.
В целом динамика общей суммы
очков у ведущих десятиборцев страны
связана с изменениями количества
очков в группе видов бега (г=0,864),
т. е. повышение или снижение резуль
татов в беге на 100, 400 ми 110 м с/б
определяют аналогичные изменения
общей суммы (рис. 1, Б).
Динамика сумм очков в прыжках
и метаниях характеризуется в большин
стве случаев разнонаправленностью.
Существенное повышение достижений
в одной группе видов, как правило,
сочетается со снижением их в другой.
В годы наиболее значимого приро
ста общей суммы очков (1971 г.— 192,
1976 г,— 145, 1980 г,— 173, 1984 г,—
254) наблюдается однонаправленное
улучшение результатов в группах видов
бега и метаний. Результаты десяти
борцев в прыжках и в беге на 1500 м в
это время незначительно снижаются
или остаются на уровне предыдущего
года.
На рис. 2 показана динамика относи
тельных величин прироста результатов
в отдельных видах, выраженных в очках

(за исходный уровень приняты дости
жения десятиборцев в 1968 г.). Она
характеризуется периодами наиболее
высоких темпов роста и относительной
стабилизации (когда прирост недосто
верен). Достоверный прирост резуль
татов в беге на 400 м отмечается
в 1972 г., в барьерном беге — в 1976 г.,
в беге на 1500 м — в 1980 г. и в беге на
100 м — в 1984 г. Однонаправленное
улучшение результатов на всех ди
станциях наблюдается лишь в 1984 г. В
это же время существенно повышаются
достижения десятиборцев во всех ви
дах метаний, а одновременное улучше
ние результатов в прыжках отмечается
в 1980 г.
Однако статистически достоверен
прирост только в прыжках в высоту
и с шестом. В целом прослеживается
тенденция увеличения количества ви
дов, результаты в которых улучшаются
однонаправленно. Если в 1972 г. их
было 7, то в 1984 г.— 9. В те же
олимпийские циклы, где количество
однонаправленно улучшающихся ре
зультатов больше, соответственно вы
ше и величины прироста.
Идеальным было бы одновременно
улучшить результаты во всех видах.
Однако в практике таких случаев пока
нет. Если же все-таки в одном-двух
видах результаты относительно преды
дущего олимпийского года снижаются,
то для обеспечения прироста общей
суммы очков это снижение не должно
быть существенным.
Таким образом, снижение темпов
прироста или их стабилизация в послед
ние годы свидетельствует о том, что
скачкообразного улучшения результа
тов в какой-либо группе видов в даль
нейшем ожидать трудно. Исходя из
этого, рост общей суммы очков в по
следующем возможен за счет равно
значного повышения достижений во
всех группах видов, т. е. преимущество
будут иметь десятиборцы типа «уни
версал», которые в состоянии улучшить
результаты во всех десяти видах.
Как нам представляется направлен
ность подготовки десятиборцев на
этапе высшего спортивного мастерства?
В каких видах они обладают большими
резервами для прогресса?
Определяя пути дальнейшего роста
достижений как в отдельных видах, так
и в десятиборье в целом следует иметь
в виду, что на протяжении 19 лет
средний результат десятки в беге на

100 м практически не изменился
(1968 г — 11,08; 1987 г.— 11,05).
Проблема повышения скоростых
возможностей десятиборцев давно уже
актуальна. Мы позволим высказать
несколько положений, которые, на наш
взгляд, определяют направления по
иска путей решения этой проблемы.
1. Необходимо разработать соот
ветствующие современным требовани
ям концепции многолетнего и годично
го планирования, где четко определить
этапы, имеющие целевую направлен
ность на развитие скоростных спо
собностей десятиборцев. Например,
в годичном цикле этап целенаправлен
ного развития скорости бега должен
предшествовать развитию скоростной
выносливости. Зимой (декабрь — фев
раль) необходимо основное внимание
сосредоточить на повышении скоро
стных способностей, стремясь добиться
качественных сдвигов в скоростной
подготовленности десятиборцев, а на
весеннем этапе (на базе повысившейся
скорости) заниматься развитием вынос
ливости в беге на 400 м.
2. Определить структуру средств
скростной подготовки десятиборцев.
В рекомендациях указывается, что
основным средством для развития
скорости является бег на отрезках до
100 м с максимальной интенсивностью.
Все верно. Однако в беге со старта на
отрезках 30—40 м десятиборцы не
достигают максимальной скорости (для
этого
необходимо
затратить
5—
6 с) или, достигнув ее, сразу прекраща
ют бег, т. е. в данном упражнении они
совершенствуют способность мощно
выполнять стартовый разбег, но ни
в коем случае не скорость бега. Это,
безусловно, важно. Но, наряду с этими
упражнениями, необходимо выполнять
достаточное количество пробежек на
более длинных отрезках (70—80 м).
В общем наборе тренировочных отрез
ков они должны составить не менее
50—60 %.
3. Определить место и структуру
силовых и скоростно-силовых упражне
ний под спринт в годичном цикле.
В свое время В. Д. Кузнецов,
который имел в 50-х годах результат
в беге на 100 м 10,5 с, уделял много
внимания систематической и целена
правленной подготовке мышц задней
поверхйости бедра (разгибателей бед
ра и сгибателей голени).
Без существенного повышения ско

Таблица3
Различие между рекордными суммами
и средними результатами
10 сильнейших десятиборцев страны
Виды,
группы видов

Бег
Прыжки
Метания
1500 м

Сумма очков

Разница в очках

1968 г.

1972 г.

1976 г.

1980 г.

1984 г.

88
— 29
220
30

190
375
21
85

146
306
8
75

120
111
И
27

99
17
147
—6

171
— 46
327
30

309

671

535

269

257

482

1 1987 г.

рости трудно рассчитывать на улучше
ние достижений в беге на 400 м
и 110 м с/б. Однако здесь есть
некоторый резерв. Показатель ско
ростной выносливости, который опре
деляется как разность между средним
временем пробегания 100-метрового
отрезка дистанции и лучшим резуль
татом в беге на 100 м, у десяти
сильнейших десятиборцев страны за
все годы рассматриваемого периода
равен в среднем 1,36 с. Индивидуаль
ные значения коэффициента выносли
вости в беге на 400 м колеблется
от 0,91 до 1, 75 с.
Разница времени пробегания ди
станции 110 м с/б и 100 м, равная 3,4 с,
считается высокой. Однако в практике
есть случаи, когда десятиборцы пробе
гают эти дистанции с разницей менее
3 с.
Доведение коэффициента технич
ности в барьерном беге до 3,0—3,1
и показателя скоростной выносливости
в беге на 400 м до 1,0 с даст прибавку
к общей сумме больше 100 очков.
Примерно таким же резервом рас
полагают десятиборцы в метаниях. При
имеющемся силовом потенциале они
могут толкать ядро на 15,80—16,00 м,
метать диск за 50 м и копье на
68—70 м. Для этого необходимо преж
де всего совершенствовать ритмовую
структуру движений путем увеличения
количества попыток, выполняемых по
полной схеме (со скачка, с поворота,
с разбега) до 70—75 % от общего их
числа, а также вести поиск оптимальных
вариантов сочетания бросков разно
весных снарядов на различных этапах
годичной тренировки.
В прыжковых дисциплинах больши
ми потенциальными возможностями
для роста достижений десятиборцы
располагают в прыжке с шестом. Здесь
следует добиться более полной реали
зации абсолютной скорости бега в раз
беге, что позволит иметь более высо
кий захват на шесте и соответственно
использовать более жесткие снаряды.
В заключение следует отметить, что
за 4 олимпийских цикла прирост общей
суммы очков у ведущих десятиборцев
страны связан в большей мере с повы
шением достижений в видах второго
дня. Их вклад равен 61,3 % от общей
суммы прироста. На долю видов перво
го дня приходится 38,7 %. Принято
считать, что достижения в видах перво
го дня отражают физическую подго
товленность десятиборцев, а в видах
второго дня — уровень владения тех
никой наиболее сложных упражнений.
Исходя из сказанного, необходимо,
по-видимому, при сохранении направ
ления на совершенствование техниче
ского мастерства десятиборцев, повы
шать и их физические кондиции.

С. И. ЩЕЛКОВ,
и. о. доцента
Н. СЕМИКОЛЕННЫХ,
доцент,
заслуженный тренер РСФСР
С. С. ЩЕЛКОВ,
Московский
областной институт
физической культуры
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СПЛИТ-9О
ЖЕНЩИНЫ
С СЕРДЦАМИ
ЛЬВОВ...
Окончание.
Начало на стр. 1

Европы еще в 1982 году в Афинах,
своими успехами на всех без исключе
ния крупнейших соревнованиях Мота
уже успела приучить и любителей
легкой атлетики, и специалистов к уни
кальности своего таланта и трудолюбия
и к тому, что на пьедестале почета для
нее забронировано только одно мес
то — первое.
Вот и сейчас, сразу после выстрела
стартера, еще на дорожке стадиона
Роса решительно вышла вперед, с каж
дым шагом наращивая очевидное преи
мущество. Во всех ее движениях скво
зила безапелляционная уверенность
в собственной исключительности, силе
и победе. И соперницы, словно сми
рившись, безропотно отпустили вперед
лучшую бегунью мира.
Еще со старта в комментаторскую
кабину, откуда ваш корреспондент «по
совместительству» вел и прямой теле
визионный репортаж, пришел старший
тренер по видам выносливости Валерий
Куличенко, и, конечно, я не мог не
поинтересоваться его прогнозом.
«Среди наших участниц,— сказал
Куличенко,— две бегуньи именитые.
Это Катя Храменкова и Люба Клочко,
уже зарекомендовавшие себя в целом
ряде крупных престижных марафонов.
Но боюсь, что их ресурс в этом го
ду уже исчерпан. Поэтому в первую
очередь рассчитываю на новичка сбор
ной — Валентину Егорову. Она в этом
году уже улучшила свой прошлогодний
рекорд на 11 минут (1) и готовилась
специально к чемпионату. Так что моя
ставка — на Егорову».
Признаться, я с некоторой долей
сомнения отнесся к словам опытного
тренера. Потому, что, пока он говорил,
на экране телевизора хрупкая фигурка
Росы Мота все дальше и дальше
уходила от соперниц...
Думаю, что и зрители, вначале живо
реагирующие на рывок Мота (а они
могли наблюдать за марафоном с по
мощью огромного цветного табло ста
диона), постепенно уверились в неоспо
римом превосходстве португальской
бегуньи и переключились на события
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в секторе для толкания ядра, где
Наталья Лисовская, явно снизившая
форму после Сиэтла, как львица сража
лась с шестью (!) немецкими спортс
менками, стремясь завоевать хотя бы
одну из медалей. Был момент, когда
она казалась попросту растерянной. Но
в короткие минуты перерыва между
основными и финальными попытками
рекордсменка мира сумела все же
взять себя в руки и, постепенно
наращивая мощь бросков, завоевала
серебряную награду.
Увлекшись сраженьем толкательниц
ядра, я все реже следил за событиями
в марафоне, когда возглас Куличенко:
«Смотри, смотри!» вернул меня на
трассу. Действительно, было на что
посмотреть. Телевизионная камера,
видно, располагалась за одним из
поворотов дистанции, и на экране было
видно, как не успела еще Роса Мота
пробежать и метров тридцати, а в поле
зрения оператора показалась пресле
довательница. Валентина Егорова, а это
была именно она, с каждым шагом
приближалась к Росе. И — вот он,
кульминационный момент бега,— Его
рова поравнялась с Мота. Поистине
нужно обладать недюжинной смело
стью, чтобы отважиться оторваться от
группы «преследования» и в одиночку
попробовать достать чемпионку Евро
пы, мира и Олимпийских игр.
Несколько десятков метров они
бежали рядом, и казалось, роли теперь
переменились: на бегу, рядом с сопер
ницей Валентина как ни в чем не бывало
пила воду, а на лице Мота—явная
растерянность. Но недаром Роса слывет
непобедимой. И в эти трудные минуты
она нашла в себе невидимый для
других резерв сил и смелость для
нового рывка. Правда, больше чем на
несколько метров оторваться от Егоро
вой ей не удалось. Так они и вбежали на
стадион, словно связанные невидимой
нитью, и лишь 5 секунд—ничтожное
для марафона время — отделило золо
тую медаль Росы Мота от серебря
ной — Валентины Егоровой. Давно уже
мы не видели подобного финиша
марафона, и долго еще провожали
зрители аплодисментами двух малень
ких отважных женщин, покорительниц
пространства и времени.

... И МУЖЧИНЫ
С ДУШАМИ
ЗАЙЦЕВ
| Такое драматичное начало чемпио
ната настроило всех на мажорный лад,
и на трибунах стадиона уже предвкуша
ли лакомое блюдо — бег на 10 кило
метров у мужчин. Еще бы, ведь в ходе
нынешнего сезона именно на этой
дистанции были показаны весьма высо
кие результаты и можно было даже
ждать установления нового мирового
рекорда. Вот в такой атмосфере ожида
ния борьбы и рекорда стартовали
26 сильнейших стайеров Европы.
Увы, легкоатлетических гурманов
накормили в этот день постным блю
дом...

Правда, в начале бега итальянец
Сальваторе Антибо «по-куцевски» вы
шел вперед и задал чрезвычайно
высокий темп. Но именно тут зрителей
ждало первое разочарование. Ни один
из двух с половиной десятков классных
стайеров не решился поддержать лиде
ра: разрыв рос с каждым кругом.
А потом и Антибо снизил темп, вполне
удовлетворясь победой, и речи о миро
вом рекорде больше не заходило.
А когда за несколько кругов до финиша
бегуны преследовавшей (правильно
было бы сказать — отставшей) группы
начали оглядываться друг на друга,
явно настроясь лишь на серебряную
и бронзовую медали, на трибунах
совсем заскучали.
В итоге Антибо победил с зау
рядным для чемпионата Европы ре
зультатом, а остальные даже не смогли
приблизиться к тем достижениям, кото
рые имели в нынешнем сезоне. Поисти
не страх перед стартовым рывком
Антибо отнял силы у соперников.
Бег на 10 километров завершил
программу первого дня чемпионата,
и мы, как водится, начали подводить
первые итоги. Подспудно понимали,
конечно, что команда СССР выступит
в Сплите не столь удачно, как 4 года
назад в Штутгарте, но недаром говорят,
что надежда умирает последней...
В 1986 г. в трех прошедших видах (10 км
у мужчин, марафон и толкание ядра
у женщин) нашим удалось завоевать
лишь 2 бронзовые награды. На этот раз
урожай был получше — Егорова и Ли
совская стали серебряными призерами.

НОВАЯ
ЗВЕЗДА
СПРИНТА
Ц Об этой высокой (рост 182 см, вес
65 кг) быстроногой уроженке Ной
бранденбурга мировая легкоатлетиче
ская пресса заговорила по-настоящему
после успеха Краббе на юниорском
чемпионате мира 1988 г., когда она
с блеском победила на 200-метровой
дистанции и в эстафете 4Х 100 м. Дове
лось Катрин выступить и в Сеуле, где
ей был доверен этап в предваритель
ном забеге эстафеты. В финале же
немецкие тренеры заменили ее на
более опытную спортсменку.
В Сплите же Катрин Краббе пред
стала перед зрителями истинным лиде
ром спринтерской дружины ГДР. Преи
мущество ее уже в предварительных
и полуфинальных забегах было на
столько подавляющим, что все специа
листы безоговорочно отдавали ей
предпочтение не только в беге на
100 м, но и на 200 м, и в эстафете.
Предсказания эти оправдались. Ни
подруги по команде, многоопытные
С. Моллер и К. Беренд, X. Дрехслер
и С. Гюнтер, ни сильнейшие бегуньи
других стран не смогли оказать Катрин
даже заметного сопротивления.
И уж коль скоро речь зашла у нас
о представителях команды ГДР, стоит
вспомнить, что еще в начале нынешнего
года в спортивной среде и у нас, и за
рубежом ходили слухи о раздорах,
царивших в легкоатлетическом руко
водстве республики, и о слабости,
якобы постигшей в связи с этим
сильнейшую
команду
континента.
Правда, уже в ходе сезона слухи эти
никакого подтверждения не нашли.
Напротив, результаты спортсменов ГДР
говорили об очень серьезной подго
товке, а приближающееся слияние
с ФРГ лишь стимулировало активность
спортсменов ГДР. Во всяком случае,
они значительно шире, чем раньше,
участвовали в соревнованиях «Гранпри», не забывая при этом о главном
старте года — чемпионате Европы. И в
Сплите мы вновь увидели во всем
блеске мощную женскую команду ГДР,
которую неплохо — тремя золотыми
наградами — поддержали мужчины. Во
всяком случае, у меня возникло впе
чатление, что предстоящее соединение
легкоатлетических команд двух немец
ких государств особого восторга у ны
нешних представительниц ФРГ не вы
зывает, ведь в целом ряде видов даже
лучшие из них будут неизбежно оттес
нены на второй план.
Я уже рассказал об успехе женщинспринтеров ГДР в беге на 100 м,
где К. Краббе, С. Моллер и К. Берендт
заняли весь пьедестал почета. Нечто
подобное произошло и в беге на 200,
400 и 800 м, где представительницы ГДР
неизменно завоевывали золотые и се
ребряные медали, что практически ав
томатически гарантировало им и побе
ды в обеих эстафетах. Одним словом,

держим, и время получилось вполне
чемпионское.
И на следующих двух гладких
дистанциях — 400 и 800 м — атлеты
Британии сразу и недвусмысленно
определили свои намерения. Специаль
но подчеркиваю это обстоятельство,
чтобы и читатель буквально почувство
вал ту жажду победы и уверенность,
с какими выходили на старт Роджер
БРИТАНСКИМ
Блэк и Том Маккин. Этой уверенности
они не скрывали, сказал бы больше,
ЛЕВ
буквально демонстрировали в каждом
ПОКАЗЫВАЕТ
круге соревнований. И даже когда Том
на финише предварительного и полу
ЗУБЫ
финального забегов чуть-чуть уступал
соперникам, то в этом проявлялись
I За две недели до начала чемпионата
(тоже демонстративно!) сила, снисхо
в Сплите приехавший на ММММ —
дительность к соперникам, которые он
Московский международный марафон
мог себе позволить на ранних этапах
мира — сотрудник английского попу
состязания. В финалах же английские
лярного журнала «Раннинг» (Бег) пока
атлеты вели бег так, что ни у кого ни на
зал мне обложку сентябрьского номе
минуту не появлялось ни тени сомнения
ра своего журнала, на котором были
в их победе.
помещены фотографии
возможных
Это ощущение весьма резко конт
победителей первенства континента
растировало с тем чувством, какое мы
в беговых номерах программы. Фото
испытывали, когда речь шла о наших
графий было 8. Не все совпало с этим
бегунах. Там превалировало чувство
прогнозом, но факт остается фактом,
тревоги: сумеют или не сумеют, попа
команда Великобритании именно в бе
дут или не попадут в следующий круг.
ге завоевала 8 золотых медалей!
Нет, я ничего плохого не хочу сказать
Девятую награду добыл для своей
о молодом Дмитрии Головастове, кото
страны безусловно сильнейший копье
рый в беге на 400 м добрался до
метатель последних двух сезонов Стив | полуфинала, об Андрее Суднике, кото
Бакли.
рый на 800-метровой дистанции занял
Тогда же тот же сотрудник сказал,
почетное четвертое место всего в
что после прошлогоднего успеха на
0,05 от бронзовой медали, или о Васи
Кубке Европы мужская команда его
лии Коромыслове, показавшем 8.24,59
страны полна честолюбивых замыслов
в стипль-чезе. Они сделали все, что
и мечтает одержать победу по числу
смогли. Но ни на одной дистанции
наград в мужской части чемпионата.
гладкого бега — от спринта до марафо
События накануне первенства Евро
на— мы не увидели ни одного (ни
пы подтверждали эти слова. Даже
одного!) нашего бегуна, с кем можно
британские бегуны, весьма активно
было бы связывать надежды на буду
участвующие в прошлые годы в «Гранщие победы. Даже их относительные
при», в этом сезоне словно притихли.
успехи оставляли впечатление какой-то
Лишь на состязаниях «Вельтклассе»
случайности, везения или счастливого
в Цюрихе буквально в день старта
стечения обстоятельств.
появились двое англичан — барьерист
Что и говорить, мысли эти были
Крис Акабуси и Стив Бакли. Оба
невеселыми, особенно если учесть, что
выиграли свои номера программы
заканчивался уже третий день соревно
и быстренько возвратились обратно
ваний (половина чемпионата позади),
в Англию, отклонив просьбы организа
а у нашей команды в копилке не было
торов аналогичных состязаний в Запад
еще ни одной золотой награды...
ном Берлине и Кельне. Одно это
говорило о серьезности намерений
ШАНСЫ
британцев. И не случайно команда этой
И МЕДАЛИ
страны была на чемпионате самой
представительной — 115 участников.
I Здесь, наверное, настало время
Первым из атлетов Великобритании,
немного отвлечься от рассказа о чемпи
завоевавшим «золото», стал, как ему
онате и ввести читателя в ту «кухню»
и полагалось, лидер команды спринтер
прогнозов, которая предшествует вы
Линфорд Кристи. В забегах, как мне
ступлению сборной команды в наибо
показалось, Линфорд немного «тем
лее престижных соревнованиях. Когданил», не показывая всех своих возмож
то план выступления спускался «свер
ностей. Но зато в финале был хорош, да
ху» и был незыблем, как, скала, вне
и результат — 10,00—вполне на уров
не.
, зависимости от реальности его выпол
нения. Удивляться тут, впрочем, нече
Многие предсказывали Кристи и
му: так же обстояло дело и с планами
победу на 200-метровой дистанции, но
во всех других отраслях. Сейчас дело
здесь его товарищ по команде Реджис
обстоит несколько по-другому, хотя
имел свое особое мнение, и уже после
план-задание, как своеобразный госза
забегов мало кто сомневался в победе
каз, по-прежнему утверждается для
второго темнокожего представителя
Великобритании, настолько убедитель
спортивных управлений (федераций)
но выглядел Реджис на дорожке. Так
руководством Госкомспорта.
Итак, вначале на основе статистичеи случилось: в финале он был неу
в Сплите заканчивающая свое само
стоятельное существование команда
ГДР взяла у нас убедительный реванш
за поражение в Штутгарте, опередив
всех соперников как по числу золотых
медалей, так и по общей сумме наград
и командных очков.
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Преимущество
Краббе было
неоспоримым

И вновь впереди
Зигрун Водарс

Высший взлет Хайке
Хенкель
Объединенная герман
ская команда. Но по
падет ли У. Сарвари
(ФРГ) в спринтер
скую дружину во
главе с К. Краббе
(ГДР)!

Сальваторе Антибо
Достойную конку
ренцию Росе Мота
составила Валентина
Егорова

17

СПЛИТ90
ских данных и рейтинга того или иного
спортсмена в каждом виде, имея в виду
ситуацию в мировой (или в данном
случае европейской) легкой атлетике,
тренерский состав сборной команды
подсчитывает «шансы» на завоевание
золотых, серебряных и бронзовых ме
далей. Соответствующим руководст
вом Госкомспорта эти данные проверя
ются, сравниваются с другими прогно
зами, выполненными, например, ин
формационной группой ЦНИИ «Спорт»
и другими независимыми экспертами,
и только после этого формируется
определенное задание. При этом прак
тика показывает, что число «шансов»,
как правило, должно вдвое превышать
число планируемых медалей. Конкрет
но, накануне чемпионата в Сплите таких
«шансов» насчитывалось 16—18, и это
значило, что наша команда могла
реально рассчитывать на завоевание
8—9 первых мест.
Тренеры сборной надеялись, что
в четвертый день чемпионата советские
легкоатлеты сумеют победить в прыж
ке с шестом и в длину у мужчин,
и в беге на 100 м с/б у женщин. Однако
события предыдущего дня уже внесли
в эти прогнозы существенные коррек
тивы, причем не в нашу пользу.
Началось с того, что все три попытки
нашего лучшего прыгуна в длину
Роберта Эммияна окончились неуда
чей. Он не прошел квалификационного
барьера и из соревнований выбыл.
И хотя Владимир Ратушков по результа
там не был слабее зарубежных сопер
ников, но, по правде, уверенности в его
успехе у тренеров (а судя по выступле
нию и у самого спортсмена) не было.
Подобная участь едва не постигла
наших лидеров в прыжке с шестом,
где Р. Гатауллин и С. Бубка только
в третьей попытке смогли взять началь
ную квалификационную высоту. И в до
вершение неурядиц в полуфинале
травмировалась наша лучшая барьеристка Н. Григорьева, также не попавшая
в финал.
Вот так и случилось, что оставалось
только уповать на то, что заминка
наших шестовиков лишь временная, что
в финале они еще себя проявят. По
правде говоря, первые попытки наших
лидеров спокойствия не принесли:
вновь и Гатауллин, и Бубка, как сгово
рившись, первые прыжки выполнили
неудачно. Затем Радион сумел собрать
ся и взял-таки и начальный рубеж,
а потом и 5,85, что принесло ему
победу. Бубка же, в который раз
испытывающий в этом году свою спор
тивную судьбу, сумел только преодо
леть начальные 5,70 и занял шестое
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место. К счастью, третий наш прыгун
Григорий Егоров, если и прыгал без
особого блеска, но зато и без срывов.
Он взял 5,75 и занял вторую ступень
пьедестала.
В финале бега на 100 м с/б довольно
легко победила француженка, одна из
сестер Эванж-Эпе — Моник, чья луч
шая спортивная форма пришлась как
раз на конец сезона. А Лидия Юркова,
также правильно спланировавшая свою
подготовку, сумела опередить изве
стную К. Ошкенат из ГДР в борьбе за
«бронзу». Вот и случилось, что там, где
рассчитывали на 3 золотые медали,
получили только одну...
Впрочем, подобные казусы случа
лись не только с нами. В метании копья,
например, немки лишились своей счи
танной награды, как говорится, «же
лезно» забронированной за Петрой
Фельке. В этом виде в один из
моментов соревнований сложилась си
туация, когда лидировали сразу три
представительницы ГДР, но спортивной
судьбе было угодно, чтобы именно
в этот момент удался бросок финской
копьеметательнице Пайви Алафранти,
и она разом потеснила трех соперниц,
причем одну из них с высшей ступени
пьедестала почета!
Но к этому времени у представите
лей ГДР и Великобритании число пер
вых мест приближалось к десятку,
а в нашей кубышке для золотого запаса
сиротливо светилась на дне лишь одна
медаль Радиона Гатауллина.

НАШ ДЕНЬ
В СПЛИТЕ
I Но наконец-то настал в чемпионате
день, когда советские спортсмены,
тренеры, журналисты и представители
делегации смогли выпрямить согбен
ные спины, расправить плечи и гордо
оглянуться на соседей-соперников на
трибунах, в ложах и комментаторских
кабинах сплитского стадиона.
Первая победа в этот день была, как

1990
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говорится, считанной: еще до начала
всех основных соревнований (это было
сделано в целях безопасности) в сектор
вышли метатели молота. И хотя мы не
увидели среди участников привычные
могучие фигуры чемпионов Ю. Седых
и С. Литвинова, но больших сомнений
в успехе наших «молотобойцев» ни
у кого не возникало.
И действительно, до финала лишь
у наших Игоря Астапковича и Игоря
Никулина молот улетел за отметку
80 метров. Но если Астапкович наращи
вал мощь бросков и в конце концов
метнул на 84,14, то Никулин остано
вился на 80,02, и в дальнейшем ему
оставалось лишь наблюдать, как в ре
зультате планомерной осады венгр
Тибор Гешек захватывает (и захватилтаки) его «серебряную крепость». Но
как бы то ни было, главная цель —
победа — была достигнута.
Вечерняя часть соревнований нача
лась с финального забега женщин на
дистанцию 400 м с/б. Еще до начала
предварительных состязаний фаворит
кой считалась Петра Круг (ГДР), обла
дательница лучшего результата сезона
(54,73). Однако в забегах и полуфина
лах Круг себя ничем не проявила, что
многими расценивалось, как «военная
хитрость» немки. И напротив, Татьяна
Ледовская, которая всего лишь с месяц
назад перенесла операцию аппендици
та, явно претендовала на первую роль,
победив в забеге с ощутимым преиму
ществом, а в полуфинале повторив
лучший результат Круг. В финале же
Татьяна не оставила соперницам ника
ких надежд, улучшив результат еще на
целую секунду! Петра же от участия
в финале отказалась... Так была завое
вана третья золотая награда.
Судя по результатам квалификаци
онных соревнований, мы вполне могли
рассчитывать на успех и в тройном
прыжке, где лишь советские атлеты —
Леонид Волошин, Олег Проценко и
Игорь Лапшин — прыгнули за 17 мет
ров. Но с подобным прогнозом никто
не торопился, ибо вместе с ними
в сектор вышел и обладатель всех
высших спортивных титулов болгарин
Христо Марков. Как уже не раз

ГОЛОСА
ЧЕМПИОНОВ
случалось, Христо уже в первой попыт
ке решил ошеломить конкурентов,
прыгнув на 17,43. Похоже было, что эта
психическая атака сильнее всего повли
яла на Проценко (5 из 6 прыжков он
выполнить не сумел!) и частично на
Лапшина. Что же касается Волошина, то
этот новоявленный прыгун тройным
(в детстве Леонид занимался этим
видом, но затем специализировался
в прыжке в длину) «комплексом Мар
кова» не страдал, поскольку в секторе
с ним вообще никогда не встречался.
Прыгал Леонид не очень стабильно, но
в одной попытке ему все удалось —
17,74! — и Марков был повержен.
Этот победный прыжок Леонида
почти совпал по времени с финишем
ходьбы на 50 километров. Памятуя
о несчастном случае с Надеждой
Ряшкиной, которая стала жертвой су
дейского произвола и была снята почти
в самом конце дистанции 10 км,
и о дисквалификации наших участников
в ходьбе на 20 км, мы до самого
окончания марафона скороходов, по
правде говоря, не рассчитывали даже
на то, что нашим спортсменам удастся
благополучно дойти до финиша. Но
«кровожадность» судей, видимо, была
уже утолена, и Андрей Перлов, отча
янно сражавшийся со скороходами
ГДР, сумел-таки уйти от преследовате
лей и первым пришел на стадион.
И здесь, наверное, необходимо
немного отвлечься и сказать о том, что
если в самое ближайшее время не
будет проведена ревизия правил в
спортивной ходьбе или не будут приме
няться современные методы обнаруже
ния ошибок в ее технике, то этот вид
станет ареной непрерывных судейских
ошибок и как следствие конфликтов,
интриг, слухов, взаимных обвинений
и т. п.
Но вернемся на стадион, где бли
зился к завершению этот счастливый
для нас день, когда на дорожку вышли
участницы бега на 10 000 м. Не зря
говорят: аппетит приходит во время
еды! И хотя можно сказать, что на этот
раз наша команда почти стопроцентно
использовала все свои шансы (говорю
почти, потому что втайне рассчитывали
еще и на успех Елены Елесиной в прыж
ке в высоту, но она завоевала «брон
зу»), мы надеялись еще и на успешный
дебют Елены Романовой, впервые бегу
щей 10 км.
Надежды были не очень уверенны
ми, поскольку старт приняла и ру
мынка В. Гикан, обладательница лучше
го достижения сезона, но круг за
кругом проходили бегуньи мимо три
бун, а Лена стойко держалась в группе

■ РОСА МОТА (марафон):
Я особенно не готовилась
к этому бегу. Объясняется
это тем, что я всегда нахо
жусь в достаточной форме
для
марафонского
бега.
Правда, сегодня советская
бегунья Егорова слегка меня
напугала. Я видела, она
хотела меня победить. Но все
обошлось. Эта моя третья
медаль чемпионатов Европы
значит очень много для Пор
тугалии. Я бы могла пробе
жать здесь еще лучше, если
бы трасса была удобнее.
Жара не мешала.

■ ДЖЕЛИНДО

БОРДИН
(марафон): Бег в Сплите был
невероятно тяжелым. Он по
требовал большого физиче
ского и психологического
напряжения. Была нелегкой
трасса, угнетала жара. На
36-м километре я почувство
вал, что у меня остались
силы продолжать борьбу за
победу. Мне помогла забла
говременная
подготовка.
Я успел изучить трассу и
разработать под нее специ
альную тактику, без которой
бы мне пришлось еще труд
нее. Меня сильно беспокоил
бегун из Франции, он долго
бежал рядом со мной и,
признаюсь, действовал на
нервы. Я постарался бежать
так быстро, как мог.

ТИММЕРМАН
(толкание ядра): Какие чув
ства я испытывал? Главным
образом положительные. Мы
с успехом вписали послед
нюю главу в историю легкой
атлетики ГДР. Об этом будут
помнить. Это значительный
момент в истории всего
спорта. Я убежден, что се
годняшние асы нашей сбор
ной в ближайшие два года
достигнут выдающихся ре
зультатов. Думаю, после
турбулентных процессов в
нашем обществе в начале
года подготовка к чемпиона
ту мира в 1991 году пойдет
намного плодотворней.

■ УЛЬФ

лидеров. Уже в ходе бега выяснилось,
что Гикан явно не в форме, но рядом
с Романовой постоянно виднелась фи
гура Катрин Ульрих из ГДР, известной
своим быстрым финишем. Но не зря,
видно, Романова упросила тренеров
заявить ее в этом беге: она вовремя
начала мощный рывок, и промедлив
шая всего секунду соперница так и не
смогла отыграть эту малую временную
фору.

РЕКОРД
ОДИН,
НО КАКОЙ!
I Как водится, к последнему дню
чемпионата журналисты, обмениваясь
впечатлениями между собой, все чаще
обсуждали вопрос: как оценить про
шедшее первенство континента? Едино
душно сходились во мнении, что югос
лавским организаторам, несмотря на
определенные трудности, удалось про
вести соревнования на хорошем уров
не. Что же касается результатов, то
здесь высказывания не были столь
однозначными. Отмечая высокий накал
борьбы в большинстве видов програм
мы, обозреватели большинства миро
вых спортивных изданий тем не менее
сетовали, что в некоторых дисциплинах
уровень достижений остался в преде
лах восьми, а то и двенадцатилетней
давности...
При этом определенные претензии
высказывались в адрес тех легкоатлети
ческих федераций, чьи представители,
чрезмерно увлекшись участием в серии
состязаний «Гран-при», не проявили
должного уважения своей подготовке
к чемпионату Европы. Упреки, и вполне
обоснованные, пришлось выслушать
и нам, советским журналистам. Коллеги
прямо говорили, что многие из наших
легкоатлетов, отлично выступив в Играх
доброй воли в Сиэтле, видимо, посчита
ли свою задачу в этом сезоне выпол
ненной и в Сплите попросту «отбывали
номер», не показав тех результатов,
которых можно было бы от них
ожидать.
На эту тему мы еще поговорим,
а пока скажу только, что одним из
упреков в адрес уходящего в историю
чемпионата было отсутствие рекорд
ных достижений. И вот, словно для того,
чтобы снять это весомое «обвинение»,
чемпионат подарил своим поклонникам
мировой рекорд. Единственный, но
поистине сенсационный!
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до последнего
ЧПИО1

Победители

Л. Кристи
и Д. Реджис лидеры
европейского
спринта
можно
праздновать
и так!..

nitht
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СПЛИТ-90
Обычно, когда говорят о гегемонии
какой-либо страны в одном из легко
атлетических видов, вспоминают исто
рию более чем 30-летней давности,
когда советский прыгун в высоту Юрий
Степанов превысил мировой рекорд,
прервав тем самым полувековую геге
монию атлетов США в этом виде. Так
вот к моменту финального забега
в эстафете 4X100 м исполнилось почти
(если быть совершенно точным, то без
одной недели) 30 лет с того дня, когда
европейцы в последний раз овладели
мировым рекордом в этой дисциплине.
Было это на Олимпийских играх в Риме.
С тех пор на подавляющем большин
стве всемирных легкоатлетических фо
румов первенствовали американцы и
если нашим спринтерам удавалось
дважды
становиться
олимпийскими
победителями, то в обоих случаях это
происходило в отсутствие бегунов
США.
Мировой
же
рекорд
с
1987 г. принадлежал заокеанским атле
там, и казалось, что побить его под
силу тоже только американцам.

Полуфинальные забеги в Сплите
были чистой формальностью, посколь
ку фавориты — сборные Великобрита
нии, ведомые Линфордом Кристи,
и Франции, где тон задавал Даниэль
Сангума,— беспокоились лишь о том,
чтобы донести эстафету без потери до
финиша. Как оказалось, это была
совсем не лишняя предосторожность,
поскольку квартет ГДР, не без основа
ний рассчитывающий хотя бы на третье
призовое место, свою эстафету уронил
(к сожалению, такая же участь постигла
и нашу женскую команду, лишившуюся
как минимум «бронзы»)... Не скрою,
что эта неудача соперников открывала
определенные перспективы перед на
шей молодой командой, в которой из
олимпийских
старожилов
остался
один В. Крылов, занять вакантное место
на пьедестале почета.
Накануне финала известное пред
почтение отдавалось все же британ
ским бегунам, превалировало впечат
ление от побед Кристи и Реджиса. Но
уже после первого этапа французы
вышли вперед и, с автоматической
точностью передавая эстафету, лиди
ровали до конца. Эффект победы был
столь велик, что не все присутствующие
на стадионе сразу и обратили внимание
на показания электронного табло.
А когда обратили, то успех французов
превратился в подлинный триумф:
отныне
мировой
рекорд — 37,77—
вновь вернулся на Старый континент.
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ГОЛОСА
ЧЕМПИОНОВ
■ ХАИКЕ

ДРЕХСЛЕР
(прыжок в длину): Я рада,
что исполнились мои ожида
ния.
Признаюсь,
ждала
своей победы уже с первых
прыжков. Да, я знаю, что
только последняя попытка
выявляет победителя, но в
этот раз я была уверена
в себе как никогда. Мне
особенно было приятно, что
на стадионе за меня пережи
вала вся моя семья.

■ САЛЬВАТОРЕ АНТИБО
(5000 м): Соревнование ока
залось труднее, чем я ожи
дал. Это все из-за британ
ских атлетов. Они очень
беспокоили меня. И неза
долго до финиша один из
англичан даже нанес мне
удар. В глазах потемнело,
и на мгновение я потерял
ориентацию. Но я пробился.
По правде говоря, найти
силы для победы мне помог
ла моя подружка, которая
болела за меня на трибуне.

■ ЙЕНС-ПЕТЕР ХЕРОЛЬД
(1500 м): Я знал, что имею
шанс на победу. Эта на
дежда у меня появилась уже
после выступлений в первой
половине сезона, когда я со
ревновался со всеми силь
нейшими бегунами и много
му у них научился. Почти
все время здесь в Сплите мы
бежали группой. И только
перед последним 100-метро
вым отрезком дистанции я
осознал, что должен начать
ускорение, что это мой един
ственный шанс. Британ
цы — великие бегуны и бла
городные спортсмены, после
своего проигрыша Питер Эл
лиот и Стив Крем поздрави
ли меня первыми. Мне радо
стно и в то же время печаль
но, ведь это мой последний
бег за сборную ГДР.

I

СЕНСАЦИИ
ПОСЛЕДНЕГО
дня

| Вообще последний день соревнова
ний принес зрителям, подавляющее
большинство которых, конечно, были
хозяевами чемпионата, массу положи
тельных эмоций.
Как только в сектор вышли прыгуны
в высоту, стало ясно, что именно этот
вид в течение нескольких часов будет
находиться в центре внимания. Причина
тому — выступление самого молодого
из участников, югослава Драгутина
Топича. Незадолго до этого старта он
произвел сенсацию на чемпионате
мира среди юниоров, где Топичу
удалось не только победить, но и уста
новить мировой рекорд в своей возра
стной группе — 2,37. После этого он
выступил в Цюрихе на одном из этапов
«Гран-при», где, правда, ничего, кроме
необычайной прыгучести, не проде
монстрировал. Тогда же на вопрос,
будет ли он выступать на взрослом
первенстве Европы, Драгутин как-то
даже обиделся, но ответил, что, ко
нечно, выступать будет и постарается
завоевать золотую медаль в борьбе
с румыном Сорином Матеем, которого
считает основным конкурентом.
Финальному состязанию прыгунов
в высоту предшествовала квалифика
ция, где, во-первых, выяснилось, что
наши А. Емелин и С. Дымченко вполне,
так сказать, конкурентоспособны, а вовторых, что С. Матей в финале из-за
травмы
(последствия
напряженных
стартов в «Гран-при») выступать не
будет. Понятно теперь, почему так
бурно реагировала публика на каждый
прыжок Топича: надежды на его победу
возросли.
И молодой югослав в самом деле
оказался молодцом! Уверенно, словно
соревнуясь со своими сверстниками,
преодолевал большинство рубежей
с первой попытки. Поначалу казалось,
что острую конкуренцию составит ему
Дымченко, весьма уверенно выгля
девший до рубежа 2,31. Но тут Сергея
ждала относительная неудача (относи
тельная, потому что быть четвертым на
первенстве Европы — это вовсе не пло
хо) и наше внимание переключилось на
Алексея Емелина. Прыгал он тяжело
и как-то нервно. То брал высоту сразу,
то, что происходило чаще, со второй,
а то и с третьей попытки. Но вот так —
ни шатко ни валко — добрался он до

решающего рубежа и взял-таки 2,31,
что обеспечило ему серебряную ме
даль. Третьим остался болгарин Геор
гий Даков, и таким образом в этом виде
произошла полная смена поколения
призеров. На пьедестале стояли одни
молодые: отчаянно сражавшийся до
конца «последний из могикан» Дитмар
Мегенбург ни 2,31, ни 2,34 (он перенес
на этот рубеж оставшиеся попытки)
взять не смог.
Надо ли говорить об энтузиазме
болельщиков, приветствующих успех
земляка. Но этот энтузиазм перешел
в подлинный экстаз, когда на беговой
дорожке разыгрался финиш бега на
1500 м у женщин.
Судя по результатам сезона, наибо
лее вероятными претендентками на
победу выглядели наша Наталья Арте
мова и румынка Дойна Мелинте. На них
в первую очередь и было обращено
внимание зрителей и операторов теле
видения. И наверное, только специали
сты сомневались в успехе этих спортс
менок, зная, сколько сил и нервов
затратили они в многочисленных со
ревнованиях «Гран-при», в которых
участвовали практически с июня пс
август. Да к тому же обе выступали
и в Сиэтле на Играх доброй воли.
Начало бега показало, что и сами
фаворитки не слишком торопились вы
ходить вперед и демонстрировать свое
действительное или мнимое на тот
момент преимущество. Так и шел забег
в невысоком темпе, что всегда предве
щает неожиданную развязку. Итак,
зрители следили за Артемовой и Ме
линте, наши тренеры рассчитывали на
внезапный рывок Рогачевой, иностран
ные комментаторы предрекали победу
швейцарке Гассер, но, как оказалось,
ошиблись все... Ошеломляющим спур
том на финише поразила даже знато
ков югославка Снежана Пайкич. Рывок
ее был настолько силен и, главное,
неожидан, что даже зрители поначалу
растерялись. Но через несколько мгно
вений стадион уже напоминал ревущий
вулкан, и буквально на гребне этого
рева Снежана пересекла финишный
створ, сотворив самую, пожалуй, боль
шую сенсацию чемпионата.
Другой сенсацией стал финальный
забег на эту же дистанцию у мужчин.
Собственно, не сам финал, а участие в
нем английского бегуна Питера Эллио
та, которого все обозреватели, и не без
оснований, считали безусловным фаво
ритом в беге на 1500 м. Речь идет об
инциденте, который произошел в пред
варительном забеге, когда Эллиот
упал и не закончил дистанции. Апелля
ционное жюри чемпионата после рас-

До встречи в
Хельсинки в 94-м...

ГОЛОСА
ЧЕМПИОНОВ
■ ХАЙКЕ ХЕНКЕЛЬ (пры
жок в высоту): Все прои
зошло так, как я и ожидала.
Может быть, даже немного
легче. Я готовилась прыгать
на 2,00, но этого не вышло,
поскольку все еще беспокои
ла травма, которую я полу
чила на тренировке. Может
быть, в следующем году
я смогу прыгнуть на 2,05.

■ КРИСТИАН

ПЛАЗЬЕ
(десятиборье): Сегодня я по
нял, что еще обладаю нема
лыми возможностями. К
чемпионату мира в Токио
я запланировал набрать сум
му в 8700 очков. Это значит,
я должен метнуть диск на
47 метров, копье — на 60 и
толкнуть ядро на 15. В Спли
те я сумел наращивать свои
усилия от вида к виду.

смотрения протеста делегации Вели
кобритании приняло беспрецедентное
решение о включение Питера в финаль
ный забег тринадцатым участником,
Нужно сказать, что большинство обо
зревателей, в том числе и ваш коррес
пондент, посчитали это решение абсо
лютно несправедливым...
Естественно, что в этой обстановке
Эллиоту попросту не оставалось ничего
другого, как доказать, что его участие
вполне закономерно. То есть он обязан
был победить. Перед забегом мы
считали, что лучший способ для этого
тот, что несколькими днями раньше
применил Том Маккин, то есть смелое
лидирование и диктовка темпа бега.
Эллиот на это не решился и был сурово
наказан. Забег, проходивший в за
медленном темпе, закончился, как и у
женщин, бурным спуртом более бы
стрых спортсменов, среди которых
отличился немец Й.-П. Херольд. Время
на финише было не ахти какое, а Элли
от в итоге не вошел даже в тройку
призеров.
Чемпионат заканчивался эстафета
ми 4X400 м для женщин и мужчин.
В первой был кульминационный мо
мент, когда неутомимая Татьяна Ледовская отчаянно бросилась догонять
спортсменку ГДР. Попытка эта ей
удалась, но на финише сил не хватило
даже у этой сильной и мужественной
бегуньи. В результате — серебро.
Что же касается мужчин, то здесь
родился еще один рекорд, на этот раз
европейский. Его установили бегуны
Великобритании в серьезной борьбе
с соперниками из ФРГ и ГДР. Если же
говорить о наших бегунах, то, как
говорится, глаза бы на это не глядели.
Метр за метром уступали спортсмены
СССР всем соперникам и в итоге
пришли последними, словно подчерки
вая закономерность неудач, ожидав
ших советскую команду на этом, увы,
несчастливом для нас чемпионате.
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Никто не смог
соперничать
с Татьяной
Ледовской...

«Бронзу»
завоевала
Елена Елесина

Стремительны
и точны движения
Игоря Астапковича
Наконец-то
Блажек
пришел первым!

mita

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Сплит (Югославия)
(27 августа — 1 сентября)

МУЖЧИНЫ

100 м
Финал (28 авг) (вете^2.2)
1. Л. Кристи (Вбр) 10,00;
2. Д. Сангума (Фр)10,04;
3. Д. Реджис (Вбр) 10,07;
4. Б. Мари-Роз (Фр) 10,10;
5. М. Мориньер (Фр) 10,15;
6. Д. Брайтуэйт (Вбр) 10,27;
7. В. Крылов (СССР) 10,30;
8. Ш. Гормер (ГДР) 10,42.
Полуфиналы (28 авг): I (1.1) Л. Кристи
10,09; Б. Мари-Роз 10,19; М. Мориньер
10,20; Д. Реджис 10.20; Э. Талавера (Исп)
10,42; П. Стивенс (Белг) 10,53; Э. Мадониа
(Ит) 10,60; П. Галкин н/я. II. (—0.2)
Д. Сангума 10,21; Д. Брайтуэйт 10,30;
В. Крылов 10,31; Ш. Гормер 10,40. С. Тилли
(Ит) 10,40; И. Жаров 10,53; А. Ковач (Венг)
10,54; Л. Родригес (Исп) 10,56.
Забеги (27 авг): I. ( — 1.2) Д. Сангума
10,21; Д. Реджис 10,39; Э. Талавера 10,48;
П. Стивенс 10,48. Э. Мадониа 10,52; Ш. Буркарт (Швцр) 10,53; Л. Барросо (Исп)
10,61. II. (0.0) М. Мориньер 10,19; В. Кры
лов 10,27; Л. Кристи 10,29; Ш. Гормер
10,45. Ф. Гаскон (Исп) 10,56; П. Кляйн
(ФРГ) 10,57; С. Каваклиоглу (Тур) 10,63;
П. Курвело (Порт) 10,67. III. ( — 0.9) Б. Ма
ри-Роз 10,37; П. Галкин 10,46; П. Павони
(Ит) 10,57; Г. Моэн (Норв) 10,64. П. Агостиньо (Порт) 10,65; П. Резак (Венг) 10,74;
Ч. Зайовиш (Венг) 10,74; Д. Канти (СанМарино) 11,20; IV. (1.1) — Д. Брайтуэйт
10,32; С. Тилли 10,39; А. Ковач 10,46;
Л. Родригес 10,49. И. Жаров 10,52; А. Океке
(Норв) 10,61; Я. Зисимидес (Кипр) 10,62;
Т. Мерилайнен 10,73.
200 м

Финал (30 авг) (0.0)
1. Д. Реджис (Вбр) 20,11;
2. Ж. Труабаль (Фр) 20,31;
3. Л. Кристи (Вбр) 20,33;
4. С. Тилли (Ит) 20,66;
5. Н. Антонов (Болг) 20,68;
6. О. Фатун (СССР) 20,77;
7. П. Стивенс (Белг) 20,80;
8. С. Флорис (Ит) 20,84.

Полуфиналы (30 авг): I. (0.5) Д. Реджис
20,16; Ж. Труабаль 20,54; Н. Антонов
20,67; С. Тилли 20,75; М. Адам (Вбр) 20,83;
А. Рейманн (Швцр) 21,07; Л. Педерсен
(Дан) 21,21; Э. Талавера (Исп) 21,31. II.
(0.0) Л. Кристи 20,56; С. Флорис 20,72;
О. Фатун 20,86; П. Стивенс 20,95; Ж. Кинерв (Фр) 21,00; П. Кляйн (ФРГ) 21,01;
Л. Барросо (Исп) 21,25; А. Океке (Норв)
21,37.
Забеги (29 авг): I. (1.1) Д. Реджис 20,67;
Ж. Кинерв 20,87; С. Тилли 20,92; Л. Пе-
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дерсен 21,02; Э. Талавера 21,15; П. Агостиньо (Порт) 21,16; О. Барис (Турц)
21,47. II. (3.4) Ж. Труабаль 20,45; О. Фатун
20,56; Н. .Дитонов 20,64. П. Стивенс 20,76;
М. Адам 20,79; Л. Барросо 20,89; А. Океке
21,14. III. (2.4) С. Флорис 20,47; А. Рейманн
20,81; Л. Кристи 20,85; П. Кляйн
20,87; А. Маркуллидес (Кипр) 21,41; Б. Мари-Роз (Фр) 21,46.

400 м
Финал (30 авг)
1. Р. Блэк (Вбр) 45,08;
2. Т. Шенлебе (ГДР) 45,13;
3. И. Карловитц (ГДР) 45,27;
4. К. Корнет (Исп) 45,30;
5. Н. Добеляйт (ФРГ) 45,42;
6. С. Бранкович (Юг) 45,49;
7. Н. Дьюрович (Юг) 46,19;
8. Т. Едрусик (Пол) 46,25.

Полуфиналы (29 авг): I. Р. Блэк 45,46;
Т. Шенлебе 45,66; Н. Дьюрович 45,67;
Т. Едрусик 45,80; П. Сандерс (Вбр) 46,06;
О. Нуаро (Фр) 46,07; А. Нути (Ит) 46,11. II.
К. Корнет 45,00; И. Карловитц 45,15;
H. Добеляйт 45,15; С. Бранкович 45,30;
Д. Иовкович (Юг) 46,07 ; Д. Головастое
46,22; Л. Самуэль (Вбр) 46,98; Р. Рибауд
(Ит) 47,39.
Забеги (28 авг): I. Р. Блэк 45,53; С. Бранко
вич 45,77; Т. Едрусик 45,92; Т. Шенлебе
45.98. Д. Головастое 46,15; Р. Рибауд 46,54;
И. Вайнигер (ФРГ) 46,56; А. Санчес (Исп)
46.99. II. Н. Добеляйт 45,71; И. Карловитц
46,10; О. Нуаро 46,14; Л. Самуэль 46,74;
Д. Иовкович 46,79; X. Паласиос (Исп)
46,90; А. Пиномаки (Финл) 47,16; А. Пету
хов 47,46. III. К. Корнет 46,07; Н. Дьюро
вич 46,42; А. Нути 46,61; П. Сандерс 46,75;
Т. Мольнар (Венг) 46,80; А. Оясту 46,85.

1.48,40; Л. Гонзалес 1.48,42; С. Попович
1.48,43; А. Барзотти 1.49,22; X. Арконада
(Исп) 1.50,24.
1500 м
Финал (1 сен)
1. И. Херольд (ГДР) 3.38,25;
2. Д. Ди Наполи (Ит) 3.38,60;
3. М. Сильва (Порт) 3.38,73;
4. П. Эллиот (Вбр) 3.39,07;
5. С. Крэм (Вбр) 3.39,08;
6. X. Гонзалес (Исп) 3.39,15;
7. М. Кулкер (Нид) 3.39,85;
8. М. Хэкштайнер (Швцр) 3.40,44;
Н. Хосфилд (Вбр) 3.40,59; М. Корстьенс
(Белг) 3.41,31; Ф. Качо (Исп) 3.42,21;
М. Гулдберг (Дан) 3.42,76; Ван Хелден
(Нид) 3.46, 13.

Забеги (30 авг): I. X. Гонзалес 3.38,75;
М. Хэкштайнер 3.38,94; Ф. Качо 3,39,22;
Д. Ди Наполи 3.39,25; С. Крэм 3.39,93;
Р. Ван Хеленд 3.40,61; М. Гулдберг 3.40,71;
Я. Веняляйнен (Финл) 3.41,23; В. Колпаков
3.41,64; К. Импенс (Белг) 3.41,64; Э. Дюбу
(Фр) 3.44, 47. II. И. Херольд 3.39,63;
М. Сильва 3.39,91; Н. Хосфилд 3.39,97;
X. Кулкер 3.40,02; М. Корстьенс 3.40,30;
Э. Филиппо (Фр) 3.40,72; Б. Зорко (Юг)
3.40,86; Т. Бенито (Исп) 3.40,99; Л. Боэг
(Дан) 3.41,12; Д. Тирелли (Ит) 3.43,76;
Ф. Кольяр (Фр) 3.46,39; Э. Рютер (ФРГ)
3.48,51.

5000 м

Финал (29 авг)
I. Т. Маккин (Вбр) 1.44,76;
2. Д. Шарп (Вбр) 1.45,59;
3. П. Пекарски (Пол) 1.45,76
4. А. Судник (СССР) 1.45,81;
5. С. Попович (Юг) 1.45,90;
6. Т. Виали (Ит) 1.46,04;
7. Д. Дурсо (Ит) 1.47,29;
8. М. Иетс (Вбр) 1.48,42.

Финал (1 сен)
1. С. Антибо (Ит) 13.22,00;
2. Г. Стэйнс (Вбр) 13.22,45;
3. С. Маюсяк (Пол) 13.22,92;
4. Д. Каштру (Порт) 13.23,99;
5. И. Даниэльссон (Шв) 13.24,16;
6. Р. Улмала (Финл) 13.25,08;
7. С. Мэй (Ит) 13.27,13;
8. Н. Ханнинен (Финл) 13.28,22;
С. Лавентур (Фр) 13.28,25; К. Монтейру
(Порт) 13.30,19; А. Антон (Исп) 13.31,27;
И. Хамер (Вбр) 13.32,61; И. Мартин (Вбр)
13.34,62; А. Мехлер (Швцр) 13.45,01.

Полуфиналы (28 авг): I. Т. Виали 1.45,64;
С. Попович 1.45,79; Д. Шарп 1.45,82;
А. Судник 1.45,89; И. Иетс 1.46,61; А. Дуг
лас (Норв) 1.47,04; Р. Островский (Пол)
1.48,22; Л. Гонзалес (Исп) 1.50,79. II.
П. Пекарски 1.47,45; Т. Маккин 1.47,49;
Д. Дурсо 1.47,77; С. Миолович 1.47,94;
А. Барзотти (Ит) 1.48,13; Р. Ван Хелден
(Нид) 1.48,26; Т. Де Тереза (Исп) 1.48,73;
Ф. Селль (Фр) 1.49,98.
Забеги (27 авг): I. А. Судник 1.49,71;
Т. Маккин 1.49,87; Д. Дурсо 1.49,91;
Ф. Селль 1.49,94. Р. Островский 1.50,05;
А. Сухонен (Финл) 1.50,25; М. Тринклер
(Швцр) 1.50,32. II. Т. Виали 1.46,94;
С. Миолович 1.47,14; М. Иетс 1.47,43;
А. Дуглас 1.47,52; Т. Де Тереза 1.47,83;
М. Чочков (Болг) 1.50,68. III. П. Пекарски
1.48,08; Д. Шарп 1,48,30; Р. Ван Хелден

Забеги (30 авг): I. С. Маюсяк 13.40,12;
С. Антибо 13.40,14; Р. Улмала 13.41,81;
И. Хамер 13.42,46. М. О'Салливан (Ирл)
13.45,74; М. Дасько 13.47,04; Т. Пантель
(Фр) 13.48,80; В. Руссо (Белг) 13.53,90;
А. Лейтау (Порт) 13.54,38; Р. Готти (Ит)
14.05,30; П. Тибо (Фр) 14.07,13; Ш. Бранд
(ФРГ) 14.12,84; М. Верстеег (Нид) 14.22,42;
Г. Дегаэтано (Малт) 14.39,00; А. Накким
(Норв) 14.42,16. II. Г. Стэйнс 13.29,00;
Д. Каштру 13.29,03; А. Мехлер 13.29,09;
К. Монтейру 13.29,16; С. Мэй 13.29,49;
С. Лавентур 13.29,58; И. Мартин 13.29,62;
И. Даниэльссон 13.29,65;
А. Антон
13.29,81; И. Халворсен (Норв) 13.30,05;
Н. Ханнинен (Финл) 13.35,58; Е. Игнатов
(Болг) 13.37,51; А. Серрано (Исп) 13.42,03;
Ц. Оцтурк (Тур) 13.44,55; Ф. О'Мара (Ирл)
13.59,44.

800 м

10 000 м
Финал (27 авг)
1. С. Антибо (Ит) 27.41,27; 2. А. Накким
(Норв) 28.04,04; 3. С. Мэй (Ит) 28.04,46;
4. А. Прието (Исп) 28.05,35; 5. Р. Неруркар
(Вбр) 28.07,81 ; 6. X. Альбентоза (Исп)
28.11,00; 7. Э. Канарио (Порт) 28.11,95;
8. М. Тен Кате (Нид) 28.12,53; 3. Кальди
(Венг) 28.13,71; А. Гомес (Исп) 28.16,06;
Д. Миллониг (Авст) 28.16,95; И. Халворсен
(Норв) 28.17,40; Ж. Прианой (Фр) 28.21,71;
А. Пинто (Исп) 28.26,68; С. Андриопулос
(Гр) 28.28,95; Д. Микколи (Ит) 28.29,57;
П. Арпин (Фр) 28.38,67; К. Мур (Вбр)
28.59,90; Н. Ханнинен (Финл) 29.07,53;
Р. Вийнс
(Белг)
29.09,54;
А. Бурцев
29.16,26; К. Айх (ГДР) 30,21,03.
Марафон
Финал (1 сен)
1. Д. Бордин (Ит) 2:14.02;
2. Д. Поли (Ит) 2:14.55;
3. Д. Шовалье (Фр) 2:15.20;
4. С. Беттиол (Ит) 2:17.45;
5. X. Монтьель (Исп) 2:17.51;
6. Д. Уайтман (Вбр) 2:18.01;
7. К. Давид (Чех) 2:18.05;
8. М. Матиаш (Порт) 2:18.52;
К. Доблер (ФРГ) 2:19.36; X. Ромера (Исп)
2:19.58; С. Суч (Венг) 2:20.48; М. Виндис
(Юг) 2:21.05; Р. Шагиев 2:21.49; М. Тен
Кате (Нид) 2:21.55; Р. Дуней (Ирл)
2:22.58; В. Ванхиленброк (Белг) 2:24.23;
С. Алемпич (Юг) 2:25.50; Р. Вахенбруннер
(ГДР) 2:26.10; Д. Фитцжеральд (Ирл)
2:28.11; Р. Кашапов 2:28.49; Х.Шмук
(Авст)
2:30.28;
Э. Хеллебуйк
(Белг)
2:32.23; Д. Хупер (Ирл) 2:32.36.
110 м с/б
Финал (31 авг) (0.2)
1. К. Джексон (Вбр) 13,18;
2. Т. Джаррет (Вбр) 13,21;
3. Д. Козевски (ФРГ) 13,50;
4. Т. Нагорка (Пол) 13,55;
5. В. Шишкин (СССР) 13,55;
6. Ф. Турре (Фр) 13,61;
7. С. Усов (СССР) 13,65.

Полуфиналы (30 авг): I. (0.0) Т. Джаррет
13.45; Д. Козевски 13.51; И. Казанов
13,58; В. Шишкин 13,66; А. Хаапакоски
(Финл) 13,78; Л. Оттоз (Ит) 13,97; Т. Кернс
(Ирл) 14,14; П. Тибо (Фр) 14,19. II.
(0.8) Ф. Турре 13,38; Т. Нагорка 13,46;
К. Джексон 13,52; С. Усов 13,58; Ф. Швартофф (ФРГ) 13,59; К. Зала (Исп) 13,61;
H. Уокер (Вбр) 13,84; М. Тодескини (Ит)
13,87.
Забеги (30 авг): I. (—0.8) К. Джексон
13,63; А. Хаапакоски 13,77; С. Усов 13,90;
X. Ротл (Авст) 14,23; Г. Борон (Венг) 14,39;
Ф. Нидерхаузер (Швцр) 14,60. II. (—
0.9) Т. Джаррет 13,53; Д. Козевски 13,73;
К. Зала 13,78; В. Шишкин 13,83; К. Киллонен (Финл) 14,09; П. Барригана (Порт)
13,41. III. (—1.2) Ф. Турре 13,70; Н. Уокер
13,82; И. Казанов 13,83; М. Тодескини
13,98. Ш. Маттерн (ФРГ) 14,03; Д. Бакош
(Венг) 14,12; Н. Вишнич (Юг) 14,24. IV.
(—1.0) Т. Нагорка 13,87; П. Тибо 13,90;
Ф. Швартофф (ФРГ) 13,94; Т. Кернс 13, 97;
Л. Оттоз 14,01; И.' Ковач (Чех) 14,06.
400 м с/б
Финал (29 авг)
I. К. Акабуси (Вбр) 47,92;
2. С. Ниландер (Шв) 48,43;
3. Н. Валенлинд (Шв) 48,52;
4. Задойнов (СССР) 48,61;
5. ,С. Дигана (Фр) 48,92;
6. К. Корбрук (ФРГ) 48,95;
7. И. Алонсо (Исп) 49,77;
8. Э. Итт (ФРГ) 49,83.
Полуфиналы (28 авг):1. К. Акабуси 48,84;
С. Дигана 49,26;
В. Задойнов
49,34;
И. Алонсо 49,92; И. Куцей (Чех) 50,52;
О. Хенсе (ФРГ) 50,53; П. Возняк (Пол)

50,94; Т. Ниберг (Шв) 51,02; II. Н. Валенлид 48,80; С. Ниландер 48,82; К. Корб
рук 49,04; Э. Итт 49,24; М. Робертсон (Вбр)
49,25; А. Базаров 49,37; К. Верлинде
(Белг) 49,90; К. Демирев (Болг) 50,39.
Забеги (27 авг): I. К. Акабуси 50,08;
В. Задойнов 50,34; К. Верлинде 50,50;
О. Хенсе 50,74; П. Возняк 51,09; В. Пилависто (Финл) 51,59; С. Фрага (Исп)
52,00. II. М. Робертсон 50,27; К. Корбрук
50,39; С. Дигана 50,49; К. Демирев 50,59;
М. Матееску (Рум) 51,63; Б. Караулич
(Юг) 53,26; III. Э. Итт 50,93; И. Куцей
51,01; Н. Валенлинд 51,06; Д. Риттер
(Швцр) 51,24; М. Маурици (Ит) 51,27;
А. Беликов (СССР) 51,31; М. Доллендорф
(Белг) 51,60. IV. С. Ниландер 50,28;
И. Алонсо 50,36; Т. Ниберг 50,83; А. База
ров 50,84; Т. Калогианнис (Гр) 51,37;
М. Кочуван (Юг) 51,37; П. Родригес (Порт)
52,03;
3000 м с/п
Финал (30 авг)
1. Ф. Панетта (Ит) 8.12,66;
2. М. Роулэнд (Вбр) 8.13,27;
3. А. Ламбрускини (Ит) 8.15,82;
4. А. Кароси (Ит) 8.17,48;
5. В. Ван Дийк (Белг) 8.21,71;
6. Т. Хэнлон (Вбр) 8.21,73;
7. X. Мельцер (ГДР) 8.22,48;
8. Б. Ле Стум (Фр) 8.23,39;
A. Пеула (Исп) 8.24,47; Б. Ногалес (Исп)
8.26,11; Ж. Перейра (Порт) 8.27,04.
Забеги (28 авг): I. М. Роулэнд 8.22,55;
B. Ван Дийк 8.23,05; А. Ламбрускини
8.23,16; Б. Ле Стум 8.23,21; Б. Ногалес
8.23,52; Ж. Перейра 8.23,92; В. Коромыслов 8.24,59; К. Уокер (Вбр) 8.26,95; И. Са
ло (Финл) 8.27,98; Н. Бакци (Турц)
8.52,34. II. Ф. Панетта 8.20,65; Т. Хэнлон
8.21,76; А. Кароси 8.21,80; X. Мельцер
8.22,81; А. Пеула 8.23,47; Ж. Махмуд (Фр)
8.24,36;
Б. Мамински
(Пол)
8.24,82;
М. Хайст (ФРГ) 8.24,97; В. Максимович
(Юг) 8.33,07; В. Вандяк 8.43,72;

4X100 м
Финал (1 сен)
1. Франция 37,79 (М. Мориньер, Д. Сангу
ма, Ж. Труабаль, Б. Мари-Роз)
2. Великобритания 37,98 (Д. Брайтуэйт,
Д. Реджис, М. Адам, Л. Кристи)
3. Италия 38,39 (М. Лонго, Э. Мадония,
С. Флорис, С. Тилли)
4. СССР 38,46 (И. Жаров, В. Крылов,
О. Фатун, А. Горемыкин)
5. Венгрия 39,05 (Д. Бакош, Л. Караффа,
П. Резак, А. Ковач)
6. Испания 39,10 (Ф. Гаской, Э. Талавера,
X. Аркуэс, Л. Родригес)
7. Португалия 39,33 (Ф. Дамасиа, П. Куравела, П. Агостиньо, Л. Барросо)

Забеги (31 авг): I.— Великобр. 38,90;
Италия 39,17; Португалия 49,01. II. Фран
ция 38,81; СССР 39,21; Венгрия 39,66;
Испания 39,89.
4X400 м
Финал (1 сен)
1. Великобритания 2.58,22 (П. Сандерс,
К. Акабуси, Д. Реджис, Р. Блэк)
2. ФРГ 3.00,64 (К. Юст, Э. Итт, К. Корб
рук, Н. Добеляйт)
3. ГДР 3.01,51 (Р. Лидер, Кар. Юст,
Т. Шенлебе, И. Карловитц)
4. Италия 3.01,78 (А. Монтанари, В. Петрелла, Р. Рибауд, А. Нути)
5. Югославия 3.02,46 (Н. Дьюрович, С. По
пович, И. Масев, С. Бранкович)
6. Испания 3.02,74 (А. Санчес, К. Корнет,
М. Фернандес, X. Паласиос)
7. Франция 3.03,33 (К. Запата, С. Дигана,
П. Барре, О. Нуаро)
8. СССР 3.04,17 (Д. Головастое, А. Базаров,
В. Задойнов, А. Ойясту)

Забеги (31 авг): I. Италия 3.04,08; Вели
кобритания 3.04,32; СССР 3.04,74; Франция
3.05,18; Польша 3.06,51. II. ФРГ 3.03,89;
Югославия 3.04,04; ГДР 3.04,55; Испания
3.05,90.
Ходьба 20 км (28 авг)
1. П. Блажек (Чех) 1:22.05;
2. Д. Пласа (Исп) 1:22.22;
3. Т. Тутэн (Фр) 1:23.22;
4. Р. Корженевски (Пол) 1:23.47;
5. В. Массана (Исп) 1:23.53;
6. В. Арена (Ит) 1:24.16;
7. Б. Гуммельт (ГДР) 1:24.33;
8. Д. Де Бенедиктис (Ит) 1:24.51;
Р. Или (ФРГ) 1:25.31; Я. Загончик (Чех)
1:26.47; Ф. Костюкевич 1:27.12; С. Спаньюло (Ит) 1:27.52; М. Прието (Исп)
1:28.32; К. Ахонен (Финл) 1:28.57; Ш. Урбаник (Венг) 1:29.19; М. Истон (Вбр)
1:31.06;
М. Мореньюс
(Шв)
1:31.51;
Р. Вайзе (ГДР) 1:32.45; Ж. Урбану (Порт)
1:32.50; А. Бертольди (Швцр) 1:33.55;
М. Лэйн (Ирл) 1:35.04; М. Балек (Юг)
1:35.28. М. Щенников и Г. Корнев сошли.

Ходьба 50 км (31 авг)
1. А. Перлов (СССР) 3:54.36;
2. Б. Гуммельт (ГДР) 3:56.33;
3. X. Гаудер (ГДР) 4:00.48;
4. Б. Лабрадор (Исп) 4:02.05;
5. X. Марин (Исп) 4:02.53;
6. В. Кононен (Финл) 4:03.07;
7. Д. Перричелли (Ит) 4:03.36;
8. С. Белуччи (Ит) 4:03.46;
Р. Вайгель (ГДР) 4:04.36; М. Фесельер (Фр)
4:05.18; Л. Мортон (Вбр) 4:05.28; Р. Пиллер (Фр) 4:05.39; Л. Сатор (Венг) 4:09.46;
3. Чукор (Венг) 4:16.40; Ф. Шольц (ФРГ)
4:18.52 А. Плотников и А. Поташов
диске.

Высота (1 сект)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.

Д. Топич (Юг)
А. Емелин (СССР)
Г. Даков (Бол)
С. Дымченко (СССР)
Д. Грант (Вбр)
Д. Мегенбург (ФРГ)
Р. Зонн (ФРГ)
А. Ортиз (Исп)
Л. Тосо (Ит)
Ю. Исолехто (Фин)
А. Партыка (Ит)
Д. Пагани (Ит)
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Квалификация (31 авг): А. Емелин 2,28; А. Ортис 2,28; Г. Даков 2,28; Д. Топич 2,28;
Д. Мегенбург 2,28; С. Дымченко 2,28; Р. Зонн 2,28; Д. Пагани 2,28; Д. Грант 2,28;
А. Партыка 2,28; Л. Тосо 2,24; Ю. Изолехто 2,24; М. Виитала (Финл) 2,24;
Ж. Жикель (Фр) 2,24; С. Апостоловски (Югосл) 2,24; Д. Парсонс (Вбр) 2,20;
С. Зорич (Юг) 2,20; К. Тренхарт (ФРГ) 2,20; М. Миккельсен (Дан) 2,20; Т. Эрикссон
(Шв) 2,20; Б. Рейли (Вбр) 2,20; X. Саэрнблом (Норв) 2,15.
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Шест (30 авг)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
. 7.
8.
9.
10.
11.
12.

Р. Гатауллин (СССР)
Г. Егоров (СССР)
X. Ферингер (Авст)
Ф. Колле (Фр)
Ю. Гарсиа (Исп)
С. Бубка (СССР)
Ф. Сальберт (Фр)
П. Пелтониеми (Финл)
Г. Ников (Болг)
И. Бадьюла (Венг)
Я. Лехтонен (Финл)
Т. Виньерон (Фр)

520 540 550
— — —
— — —
— хо —
— — —
—
о
о
—
—
—
—
О
—
о
XXX
о
хо XXX
о XXX
— XXX
— XXX

560
—
О
хо
о
о
—
хо

ЖЕНЩИНЫ
565
—
—
—
—
—
—

570
хо
—
ххо
о
хо
ххо

—

XXX

575 580 585 590 608
— —
о X---- XX
О

----

хо
—

XXX

X—

XX

Финал (28 авг) (1.8)
1. К. Краббе (ГДР) 10,89;
2. С. Моллер (ГДР) 11,10;
3. К. Берендт (ГДР) 11,17;
4. Н. Ращупкина (СССР) 11,26;
5. О. Сидибе (Фр) 11,40;
6. И. Сергеева (СССР) 11,40;
7. У. Сарвари (ФРГ) 11,41;
8. С. Дуглас (Вбр) 11,46.

хо

XXX

—

XXX

Квалификация (28 авг): С. Бубка 5,50; X. Ферингер 5,40; Г. Егоров 5,40; Р. Гатаул
лин 5,40; Ф. Колле 5,30; Ф. Сальберт 5,30; Г. Ников 5,30; Т. Виньерон 5,30;
X. Гарсиа 5,30; Я. Лехтонен 5,30; И. Бадьюла 5,30; П. Пелтониеми (Финл) 5,10;
М. Андреини (Ит) 5,10; М. Эдвардс (Вбр) 5,10.

Длина (30 авг)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Д. Хааф (ФРГ)
А. Эрнандес (Исп)
Б. Билак (Юг)
Ф. Маас (Нид)
В. Ратушков (СССР)
Ю. Карна (Финл)
Г. Эванджелисти (Ит)
Б. Тудор (Рум)
С. Эрготич (Юг)
К. Коукодимос (Гр)
М. Форсайт (Вбр)
К. Томас (ФРГ)

1
8,17
8,15
8,09
7,70
7,87
7,95
7,60
7,86
7,83
X

7,79
X

4
8,03

5

6
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X
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X

X

X

X

X
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8,00
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X

X

X

7,93
7,46

X

X

7,43

7,75

3

2
8,25
8,13
7,90
7,78
7,77
X

X

7,89
7,59
6,97
7,58
6,10
7,74

7,70
7,51
7,74
7,79

X

X

7,72

Квалификация (29 авг): Я. Карна 8,13; Ф. Маас 8,04; Д. Хааф 8,04; Б. Билак 8,02;
Б. Тудор 8,02; А. Эрнандес 8,00; С. Эрготич 7,99; В. Ратушков 7,93; М. Фор
сайт 7,91; Д. Эванджелисти 7,91; К. Томас 7,90; К. Коукодимос 7,90; Ф. Мюл
лер (ФРГ) 7,85; Ю. Киви (Финл) 7,70; Ж. Рапнуиль (Фр) 7,68; Ф. Фригерио
(Ит) 7,62; М. Кампус (Ит) 7,57; С. Фолькнер (Вбр) 7,48; Д. Иванов (Болг) 7,41;
Р. Эммиян 0,00.
Тройной (31 авг)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Л. Волошин (СССР)
К. Марков (Болг)
И. Лапшин (СССР)
Ю. Фрисс (ГДР)
В. Май (ГДР)
А. Грабарчик (Пол)
Г. Сент-Роз (Фр)
О. Проценко (СССР)
Я. Херберт (Вбр)
М. Хадьиандреу (Кипр)
Е. Беденичук (Пол)
Р. Ярое (ФРГ)

1
17,12
17,43
17,27
16,91
16,80
X

16,81
16,80
16,70
16,63
16,40
15,59

2
16,93
17,06
17,03
16,52
16,59
16,82
16,49

3
16,64

4
17,74

X

16,99
16,55
16,88
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X
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X

X

X

X

X

16,50

X

X

X

X

X

16,44
16,54
16,60
16,24

16,73

X

X

16,24
15,70

Квалификация (30 авг): Л. Волошин 17,59; О. Проценко 17,41; И. Лапшин
17,11; X. Марков 16,96; Ж. Сент-Роз 16,88; Ф. Май 16,88; И. Фрисс 16,86;
Д. Херберт 16,79; Е. Беденичук 16,79; Р. Ярое 16,75; М. Хадьиандреу '16,75;
А. Грабарчик (Пол) 16,61; 3. Дьюрдевич (Юг) 16,45; Д. Фалис (Белг) 16,32;
П. Камара (Фр) 16,18; Р. Нахум (Изр) 16,01; Т. Хенрикссон (Шв) 16,00; К. Рам
(Шв) 15,98.

Ядро (29 авг)
1
2
3
4
5
6
21.32
21.00
21.03
20.98
21.12
20.85
1. В. Тиммерман (ГДР)
20.24
X
21.01
20.74
X
20.69
2. С. Будер (ГДР)
20.81
20.74
X
20.73
20.68
20.72
3. В. Лыхо (СССР)
19.96
20.24
20.46
20.71
X
X
4. Г. Андерсен (Норв)
X
X
20.14
19.78
20.45
20.08
5. С. Смирнов (СССР)
X
19.74
6. Ю. Байер (ГДР)
20.07
20.07
20.21
X
19.91
7. Л. Нильсен (Норв)
20.13
19.95
X
X
X
X
19,57
8. С. Николаев (СССР)
19.97
X
X
19.75
19.95
18.80
18.93
9. К. Штольц (ФРГ)
19.62
19.31
19.71
10. К. Конья (ФРГ)
19.62
19.57
18.50
11. К. Боденмюллер (Авст)
17.87
19.43
19.46
12. П. Гудмундсон (Исл)
18.67
X
X
13. Д. Перич (Юг)
Квалификация (28 авг): У. Тиммерман 20,42; Г. Андерсен 20,38; Л. Нильсен
20,15; У. Байер 20,09; С. Будер 20,08; В. Лыхо 19,88; С. Смирнов 19,86; С. Нико
лаев 19,67; К. Конья 19,64; Д. Перич 19,51; К. Штольц 19,39; П. Гудмундссон
19,25; К. Боденмюллер 19,25; X. Кригер (Пол) 19,20; И. Лазаревич (Юг) 19,18;
Б. Кнайсслер (ФРГ) 19,07; Г. Гусет (Рум) 18,87; Я. Сагедаль (Норв) 18,73;
М. Эдвардс 18,66.
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100 м

Полуфиналы (28 авг): I. (0.0) К. Краббе
11.11; К. Берендт 11,40; Н. Ращупкина
11,44; У. Сарвари 11,48; Б. Кинч (Вбр)
11,59; К. Кастро (Исп) 11,61; М. Симионек
(Фр) 11,62. II. (0.3) С. Моллер 11,39;
О. Сидибе 11,50; И. Сергеева 11,54; С. Дуг
лас 11,54; С. Ханьюоки (Финл) 11,54;
П. Патоулидоу (Гр) 11,62; Н. Ковтун
(СССР) 11,69.
Забеги (27 авг): I. (0.0) К. Краббе 11.07;
У. Сарвари 11,53; Б. Кинч 11,56; Н. Ковтун
11,60; М. Симионек 11,60; К. Кастро
11,60; С. Хернесниеми (Финл) 11,86.
II. (—1,0). Л. Билли (Фр) 11,31; К. Бе
рендт 11,45; Н. Ращупкина 11,50; П. Па
тоулидоу 11,68; А. Томас (ФРГ) 11,71;
С. Рихтер (ФРГ) 11,84; И. Смолярек
(Пол) 11,97. III. (0.1) С. Моллер 11,46;
С. Ханьюоки 11,51; И. Сергеева 11,51;
.О. Сидибе 11,58; С. Дуглас 11,63; Л. Ярдим
(Порт) 11,73.
200 м
Финал (30 авг) (0.3)
1. К. Краббе (ГДР) 21,95;
2. X. Дрехслер (ГДР) 22,19;
3. Г. Мальчугана (СССР) 22,23;
4. С. Майерс (Исп) 22,38;
5. С. Кнолл (ФРГ) 22,40;
6. Е. Быкова (СССР) 22,49;
7. С. Гюнтер (ГДР) 22,51;
8. А. Томас (ФРГ) 23,01.

Полуфиналы (30 авг): I. (—0.4) К. Краббе
22,46; С. Кнолл 22,60; Г. Мальчугана
22,62; С. Майерс 22,69; Ф. Фишер (Фр)
23,39; С. Ханьюоки (Финл) 23,42; Л. Стюарт
(Вбр) 23,54; М. Масулло (Ит) 23,62. II. (0.2)
X. Дрехслер 22,57; Е. Быкова 22,67;
С. Гюнтер 22,75; А. Томас 23,05; О. Синга
(Фр) 23,23; Д. Стоут (Вбр) 23,23; Р. Тароло
(Ит) 23.56; Л. Джардим (Порт) 23,58.
Забеги (29 авг): I. (—0.7) К. Краббе 22,81;
А. Томас 23,21; С. Ханьюоки 23,46; М. Ма
сулло 23,47; Л. Стюарт 23,54; М. Несторе
(Фр) 23,77; Э. Мольнар (Венг) 24,11.
II- (—0,5) X. Дрехслер 22,84; Е. Быкова
23,38; С. Майерс 23,50; О. Синга 23,58;
С. Шорт (Вбр) 23,83; А. Хаген (ФРГ) 24,01;
И. Смолярек (Пол) 24,51. III. (0.2) Г. Маль
чугана 22,56; С. Гюнтер 22,68; С. Кнолл
22,80; Д. Стоут 23,24; Ф. Фишер 23,38;
Л. Джардим 23,65; Р. Тароло 23,70; А. Козари (Венг) 24,18.
,

400 м

Финал (29 авг)
1. Г. Бройер (ГДР) 49,50;
2. П. Шерзинг (ГДР) 50,51;
3. М. Перес (Фр) 50,84;
4. А. Хесеельбарт (ГДР) 51,14;
5. Л. Кеог (Вбр) 51,22;
6. Л. Джигалова (СССР) 51,31;
7. М. Шмонина (СССР) 51,67;
8. В. Дорсиль (Фр) 52,11.

Полуфиналы (28 авг): I. Г. Бройер 50,89;
П. Шерзинг 51,05; Л. Кеог 51,20; В. Дорсиль
52,06; X. Арендт (ФРГ) 52,16; Ю. Форгаш
(Венг) 52,77; М. Гроссенбахер (Швцр) 53,57.
II. А. Хесеельбарт 51,43; М. Шмонина

Диск (1 сен)
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ю. Шульт (ГДР)
Э. Де Брюин (Нид)
В. Шмидт (ФРГ)
В. Каптюх (СССР)
Р. Убартас (СССР)
Р. Даннеберг (ФРГ)
И. Бугар (Чех)
А. Хорват (Венг)
Г. Валент (Чех)
А. Ханнекер (ФРГ)
Ш. Фернхольм (Шв)

X

56.50
61.28
60.90
63.70
61.10
58.12
59.94
59.64
60.04
59.18

2
61.62
56.30
60.84

3
63.32
60.90

X

59.90
63.38
60.72
60.76
61.08
59.68

63.20
X

61.12
62.06
60.30

X

X

X

X

X

4
62.08
64.46
64.08
X

63.22
61.58
60.42
62.08

5
63.70
63.84
64.10
63.72

6
64.58
63.48

X

63.64
63.08
62.36
61.68

X

60.72
60.52

X
X

Квалификация (31 авг): В. Шмидт 64,84; А. Ханнекер 64,14; Э. Де Брюин 63,76;
А. Хорварт 62,90; Р. Даннеберг 62,86; Р. Убартас 62,70; Ю. Шульт 62,50;
И. Бугар 61,68; С. Фернхольм 61,52; Г. Валент 61,52; В. Каптюх 61,04; В. Хафстейнссон (Исл) 60,40; С. Валвик (Норв) 60,34; Л. Цербини (Ит) 59,94; М. Мартино
(Ит) 59,02; М. Муука (Финл) 58,40; Н. Колев (Болг) 58,02; Р. Венто (Финл)
57,32; К. Димитров (Болг) 56,56; М. Тирле (Рум) 56,00; А. Экоку (Вбр) 53,80;
Л. Ридель (ГДР) 50,28.
Молот (31 авг)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

И. Астапкович (СССР)
Т. Гечек (Венг)
И. Никулин (СССР)
Г. Родехау (ГДР)
П. Минев (Бол)
И. Танев (Болг)
Э. Сгрулетти (Ит)
X. Вайс (ФРГ)
Ю. Тиайнен (Финл)
Ж. Линднер (Авст)
П.Хэд
(Вбр)
К. Детлофф (ФРГ)

1
80,48
78,06
80,02
72,66
74,76
76,28
75,82
70,14
71,04
73,56
72,68
X

2
X
X
X
76,18
77,00
X
71,40
74,32
71,40
73,68
X
69,68

3
84,14
79,58
X
X
76,96
76,08
73,54
75,48
73,70
71,44
X
72,36

4
83,38
78,88
X
76,02
76,40
76,28
69,90
75,38

5

79,04
X
77,06
77,12
X
X
71,04

6
81,70
80,14
79,40
77,90
75,86
76,16
75,32
74,12

Квалификация (30 авг): И. Никулин 79,06; П. Минев 77,80; И. Астапкович 77,60;
Э. Сгрулетти 76,68; Г. Родехау 75,36; Т. Гечек 74,68; И. Танев 74,48; Ю. Тиайнен
74,30; П. Хэд 74,02; И. Линднер 74,00; X. Вайс 73,44; К. Детлофф 73,12;
Т. Густафссон (Шв) 72,86; Р. Пьоланти (Фр) 72,50; И. Вида (Венг) 72,46; Н. Радефельд (ФРГ) 72,42; Э. Янтунен (Финл) 71,60; Ф. Кун (Фр) 71,30; В. Апостолов
(Бол) 68,92; Д. Цанелло (Ит) 68,64.
Копье (28 авг)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

С. Бакли (Вбр)
В. Зайцев (СССР)
П. Боден (Шв)
М.Хилл(Вбр)
С. Рэти (Финл)
В. Овчинников (СССР)
П. Лефебр (Фр)
К. Киннунен (Финл)
И. Вилхьялмссон (Исл)
Р. Хехт (ГДР)
К. Тафельмайер (ФРГ)
Е. Ван Лисхут (Нид)

1
85,78
83,30
77,46
79,10
76,80
78,32
79,68
78,28
73,92
77,72
77,24
75,52

2
83,80
79,24
80,36
82,38
79,54
81,78
73,74
77,94
77,80
66,54
70,44
X

3
X

79,36
82,66
78,02
X

78,36
77,18
75,48
78,14
69,34
77,26
74,68

4
82,16
74,62
81,84
80,82
80,62
76,56
79,98

82,54
81,96
80,78
81,60
_
76,00

X

X

5
X

6
87,30
76,50
81,78
X

82,18
X
X

79,00

Квалификация (27 авг): Э. Вилхьялмссон 85,48; С. Бакли 82,24; П. Боден 81,36
В. Зайцев 81,00; В. Овчинников 79,94; К. Тафельмайер 79,84; С. Рэти 79,50;
М. Хилл 79,16; К. Киннунен 79,04; П. Лефебр 78,68; Р. Хехт 78,24; И. Ван
Лисхут 77,82; Я. Железны (Чех) 77,64; М. Калета 77,64; П. Борглунд (Шв)
77,46; Д. Венлунд (Шв) 77,32; 3. Эйнарссон (Исл) 77,32; С. Крджалич (Юг)
77,28; Т. Макхью (Ирл) 76,14; М. Хиитяйнен (Финл) 75,88; Д. Мустапич (Юг)
75,04; Д. Негоита (Рум) 74,36; П. Шрайбер (ФРГ) 74,08; Р. Щекич (Юг) 73,34;
П. Бланк (ФРГ) 73,30; Р. Штайнер (Швцр) 73,12; С. Маттиассон (Исл) 72,52;
Г. Иенсон (Вбр) 71,60; Ф. Ожой (Турц) 68,86.
Десятиборье (28—29 авг)
1. К. Плазье (Фр) 8574
(10,72-7,77-14,19-2,10-47,10-13,98-44,36-5,00-54,72-4.27,83)
2. Д. Сабо (Венг) 8436
(11,06-7,49-13,65-1,98-47,17-14,67-40,78-5,30-61,94-4.11,07)
3. К. Шенк (ГДР) 8433
(11,26-7,55-15,59-2,22-49,03-15,24-47,34-4,40-61,62-4.13,77)
4. Р. Змелик(Чех) 8249;
(10,86-7,90-12,60-2,01-48,25-14,12-39,00-4,90-59,28-4.27,76)
5. А. Блонде (Фр) 8216
(11,06-7,39-13,05-1,95-48,04-14,27-43,86-4,90-56,24-4.09,90)
6. А. Пенальвер (Исп) 8214
(11,24-7,55-16,01-2,01-50,27-14,63-47,84-4,70-57,48-4.28,86)
7. Б. Гэхвиллер (Швцр) 8146
(11,29-7,42-13,41-1,98-49,21-14,65-44,30-4,70-62,94-4.12,88)
8. А. Назаров (СССР) 8072; X. Дагард (Шв) 8062; Ф. Мюллер (ФРГ) 7973;
М. Конле (ФРГ) 7829; 3. Вентц (ФРГ) 7810; С. Каран (Юг) 7774; Г. Келлермайр
(Авст) 7666; Г. Кабич (Юг) 7584; Ю. Джилкес (Вбр) 7555; М. Арнольд (Авст)
7515; А. Баррел (Исп) 7443; К. Экман (Финл) 7415; А. Крюгер (Вбр) 7359.

51,45; М. Перес 51,63; К. Янке (ФРГ) 51,65;
Л. Джигалова 52,56; Э. Эльен (Фр) 53,05;
Л. Андерсен (Норв) 53,26; А. Пиггфорд
(Вбр) 53,35.
Забеги (27 авг): I. Г. Бройер 52,50;
М. Перес 52,56; Л. Кеог 52,60; Л. Андерсен
53,01; Ю. Форгаш 53,06; Л. Кисабака (ФРГ)
53,09; Ю. Мерино (Исп) 53,74. II. Л. Джигалова 52,42; А. Хесеельбарт 52,72; X. Арендт
53,01; Л. Хэнсон (Вбр) 53,57; Э. Сабо (Венг)
54,08; Г. Котрич (Юг) 54,46; Р. Скалабрин
(Швцр) 54,88. III. М. Шмонина 52,18;
П. Шерзинг 52,44; М. Гроссенбахер 52,76;
B. Дорсиль 52,91; А. Пиггфорд 53,00;
Г. Тромп (Нид) 55,64. IV. Е. Рузина (СССР)
51,64; К. Янке 52,83; Э. Эльен 52,95;
C. Финелл (Финл) 53,47; А. Козари (Венг)
54,13; Б. Лакамбра (Исп) 54,61.

800 м
Финал (29 авг)
1. 3. Водарс (ГДР) 1.55,87;
2. К. Вахтель (ГДР) 1.56,11;
3. Л. Нурутдинова (СССР) 1.57,39;
4. Э. Ван Ланген (Нид) 1.57,57;
5. Э. Ковач (Венг) 1.58,33;
6. Т. Киду (Рум) 1.59,09;
7. Л. Гурина (СССР) 1.59,59;
8. Д. Эдвардс (Вбр) 2.02,62.

Полуфиналы (27 авг): I. 3. Водарс 2.01,03;
Э. Ван Ланген 2.01,14; Т. Киду 2.01,22;
Т. Гребенчук (СССР) 2.01,43; Б. Брунс
(ГДР) 2.01,70; Г. Леш (ФРГ) 2.02,01;
Э. Уильямс (Вбр) 2.03,36; А. Моллой (Ирл)
2.04,20. II. К. Вахтель 1.59,60; Э. Ковач
1.59,65; Л. Нурутдинова 1.59,98; Л. Гурина
1.59,98; Д. Эдвардс 2.00,17; А. Митреа
(Рум) 2.00,75; Э. Амараль (Порт) 2.01,49;
Т. Цунига (Исп) 2.01,81.
Забеги (27 авг): I. 3. Водарс 2.00,31; Л. Гу
рина 2.00,47; Э. Ковач 2.00,54; Э. Ван Лан
ген 2.00,69; Э. Амараль 2.01,21; А. Митреа
2.01,44; Л. Бейкер (Вбр) 2.02,04. II. Т. Киду
2.01,62; Л. Нурутдинова 2.01,63; Д. Эд
вардс 2.01,65; Б. Брунс 2.01,94; Н. Тоцци
(Ит) 2.02,65; М. Акрака (Шв) 2.02,83;
Т. Кисль (Авст) 2.06,44. III. К. Вахтель
2.00,82; Т. Гребенчук 2.00,94; Т. Цунига
2.01,13; А. Моллой 2.01,14; Э. Уильямс
2.01,22; Г. Леш 2.01,49; С. Чолович (Юг)
2.01,95.

1500 м
Финал (1 сен)
1. С. Пайкич (Юг) 4.08,12;
2. Э. Кисслинг (ГДР) 4.08,67;
3. С. Гассер (Швцр) 4.08,89;
4. Л. Рогачева (СССР) 4.10,06;
5. Э. Фидатов (Рум) 4.10,87;
6. Д. Мелинте (Рум) 4.10,91;
7. И. Май (ГДР) 4.10,99;
8. Я. Кучерикова (Чех) 4.11,67;
Н. Артемова 4.12,16; К. Кэхилл (Вбр)
4.14,48; Т. Коулбрук (Вбр) 4.15,22; В. Беклеа (Рум) 4.16,45.

Забеги (30 авг): I. С. Гассер 4.08,24;
Л. Рогачева 4.08,30; И. Май 4.08,50;
Э. Кисслинг 4.08,70; Д. Мелинте 4.08,80;
Я. Кучерикова 4.09,52; С. Пайкич 4.09,53;
Т. Коулбрук 4.10,93. II. К. Кэхилл 4.12,00;
H. Артемова 4.12,06; Э. Фидатов 4.12,35;
В. Беклеа 4.13,50; И. Теодоридоу (Гр)
4.14,41; М. Пухоль (Исп) 4.15,72; Б. Никольсон (Вбр) 4.23,80.
3000 м
Финал (29 авг)
I. И. Мюррей (Вбр) 8.43,06;
2. Е. Романова (СССР) 8.43,68;
3. Р. Брунет (Ит) 8.46,19;
4. Л. Кремлева (СССР) 8.46,94;
5. М. Кесег (Рум) 8.48,04;
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B. П. Тикканен (Финл) 8.50,26;
7. 3. Агостон (Венг) 8.51,07;
8. С. Макджордж (Вбр) 8.51,33;
Г. Карлхоэ (Дан) 8.51,44; А. Виет (Вбр)
8.52,26; С. О’Салливан (Ирл) 8.52,65;
М. Файс (Фр) 8.56,36; Р. Смит (Ирл) 9.00,87.

Забеги (27 авг): I. Е. Романова 8.52,92;
Л. Кремлева 8.53,81; Р. Брунет 8.54,34;
Г. Карлсхоэ 8.54,46; С. О’Салливан 8.55,12;
C. Макджордж 8.55,88; М. Файс 8.59,96;
Я. Кучерикова (Чех) 9.04,40; Ф. Рибейро
(Порт) 9.11,39; А. Сильва (Порт) 9.16,75;
A. Авраам (Кипр) 9.22,66. II. И. Мюррей
8.57,25; М. Кесег 8.57,42; П. Тикканен
8.57,84; А. Виет 8.58,31; 3. Агостон 8.58,41;
М. Дюро (Фр) 8.59,95; Р. Смит 9.01,06;
Э. Ван Хулст (Нид) 9.01,73; Э. Эстевес
(Исп) 9.05,25; А. Кунья (Порт) 9.06,88;
B. Макговерн (Ирл) 9.14,39.

10 000 м
Финал (31 сен)
1. Е. Романова (СССР) 31.46,83;
2. К. Улльрих (ГДР) 31.47,70;
3. А. Сержан (Фр) 31.51,68;
4. М. Хамрин (Шв) 31.58,25;
5. Н. Дандоло (Ит) 32.02,37;
6. Н. Галлямова (СССР) 32.03,07;
7. В. Панфил (Пол) 32.06,01;
8. Ж. Хантер (Вбр) 32.10,15;
A. Кунья (Порт) 32.15,83; Л. Слежерс
(Белг) 32.29,46; К. Пресслер (ФРГ)
32.42,96;
Д. Холлэнд (Вбр) 32.47,78;
B. Гикан (Рум) 32.55,18; М. Фрерикс (Нид)
33.04,95; А. Хуллей (Вбр) 33.06,09; Б. Ершабек (ГДР) 33.08,11; И. Моретти (Швцр)
33.22,66; А. Авраам (Кипр) 33.22,81;
C. Розич-Вивод (Юг) 33.27,04; Р. Мурча
(Фр) 33.44,44; К. Хармс (Нид) 34.01,25;
М. Эрнстроттир (Исл) 34.17,27; Е. Толстогузова сошла.

Марафон
Финал (27 авг)
1. Р. Мота (Порт) 2:31,27;
2. В. Егорова (СССР) 2:31,32;
3. М. Ребело-Лелю (Фр) 2:35,51;
4. Э. Скаунич (Ит) 2:37,19;
5. Э. Фольдинье (Венг) 2:37,46;
6. Ф. Бонне (Фр) 2:37,55;
7. С. Гроттенберг (Норв) 2:39,04;
8. С. Жефрэй (Фр) 2:39,21;
Р. Леметтинен (Финл) 2:39,42; М. Мачадо
(Порт) 2:39,49; С. Истолл (Вбр) 2:41,37;
К. Кеннеди (Ирл) 2:41,38; Д. Папаспироу
(Гр) 2:41,47; И. Хомминга (Нид) 2:43,04;
Н. Макрэккен (Вбр) 2:46,36; М. Прат (Исп)
2:47,41; Н. Аэртс (Белг) 2:49,10; Э. Буллен
(Ирл) 2:53,45; С. Чирич (Юг) 2:54,05;
С. Туби (Вбр) 2:55,22; Р. Пановска (Болг)
2:56,46. Е. Храменкова и Л. Клочко сошли.

12,97; Г. Липпе 13,01; Л. Скит 13,07; А. Пи
керо 13,18; М. Мардоминго 13,41. II. (0.2)
М. Эванж-Эпе 12,72; Л. Нарожиленко
12,78; К. Ошкенат 12,97; К. Морлей 13,21;
С. Детьер (Белг) 13.51; К. Зацкиевич (ФРГ)
13,55. III. (—0.8) Г. Зиберт 12,74; Л. Юрко
ва 12,77; К. Уртлин 13,23; П. Патоулидоу
13,36; Б. Буковец 13,46; А. Барренечеа
(Исп) 13,85.

100 м с/б

Финал (30 авг) (—0.9)
1. М. Эванж-Эпе (Фр) 12,79;
2. Г. Зиберт (ГДР) 12,91;
3. Л. Юркова (СССР) 12,92;
4. К. Ошкенат (ГДР) 12,94;
5. Л. Нарожиленко (СССР) 12,97;
6. Г. Загорчева (Болг) 13,02;
7. К. Патцваль (ГДР) 13,25.

400 м с/б

Полуфиналы (29 авг): I. (0.3) Г. Зиберт
12,75; Л. Нарожиленко 12,78; Г. Липпе
(ФРГ) 12,92; К. Ошкенат 12,93; Н. Григорье
ва 12,98; К. Уртлин (Фр) 13,03; К. Морлей
(Вбр) 13,22; Б. Буковец (Юг) 13,46. II. (1.1)
М. Эванж-Эпе 12,66; Г. Загорчева 12,81;
Л. Юркова 12,81; К. Патцваль 13,02;
П. Патоулидоу (Гр) 13,07; А. Пикеро (Фр)
13,08; Л. Скит (Вбр) 13,37; М. Мардоминго
(Исп) 13,40.
Забеги (29 авг): I. (О.5) Н. Григорьева
12,81; Г. Загорчева 12,82; К. Патцваль

Финал (31 авг)
1. Т. Ледовская (СССР) 53,62;
2. А. Протти (Швцр) 54,36;
3. М. Вестен (Шв) 54,75;
4. Г. Абт (ФРГ) 54,97;
5. М. Хромова (СССР) 55,22;
6. С. Ганнелл (Вбр) 55,45;
7. М. Перес (Фр) 56,09.

Полуфиналы (30 авг): I. Т. Ледовская
54,73; Г. Абт 55,70; М. Перес 55,87;

Высота (31 авг)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

X. Хенкель (ФРГ)
Б. Петрович (Юг)
Е. Елесина (СССР)
С. Кирхман (Авст)
X. Бальк (ГДР)
Ю. Ковач (Венг)
В. Готовская (СССР)
X. Хоглэнд (Норв)
И. Лессева (Болг)
О. Турчак (СССР)
Я. Бренкусова (Чех)
А. Аренс (ФРГ)
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Квалификация (30 авг): Л. Петрович 1,88; В. Готовская 1,88; А. Аренс 1,88;
С. Лессева 1,88; О. Турчак 1,88; Я. Бренкусова 1,88; 3. Кирхман 1,88; X. Бальк
1,88; X. Хенкель 1,88; Е. Елесина 1,88; Э. Ковач 1,88; X. Хогланд (Норв) 1,88;
Н. Бакояни (Гр) 1,84; Н. Гавера (Гр) 1,84; С. Брэмхофф (ФРГ) 1,84; Г. Астафей
(Рум) 1,80; Л. Хаджет (Вбр) 1,80; М. Мори (Фр) 1,75.

Длина (28 авг)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

X. Дрехслер (ГДР)
М. Илку (Рум)
X. Радтке (ГДР)
Л. Бережная (СССР)
И. Чен (СССР)
И. Кравец (СССР)
Ф. Мэй (Вбр)
Р. Ропо (Финл)
В. Уккеду (Ит)
Т. Малесев (Юг)
Р. Нильсен (Дан)
С. Эннарт (Белг)

1
6,91
7,02

2
7,30
6,89

X

X

6,75
6,82

6,61
6,72
6,85
6,77

X

6,75
6,76
6,44
6,43
6,35
6,12

X

3
6,88
6,87
6,64
6,75
6,59
6,52

4
7,06
6,68

X

6,56

6,58

X

X

6,50
6,23
6,27

6,35
5,88

5
7,09
X

6
7,18
6,88
6,94

X

X

6,85
6,90

6,93

X

X

X
X

6,75
6,53

6,80
6,58

X

X

X

6,63

Квалификация (27 авг): X. Дрехслер 6,92; Л. Бережная 6,91 ; М. Илку 6,69;
Р. Ропо 6,76; X. Радтке 6,74; Ф. Мэй 6,69; В. Уккеду 6,61; И. Кравец 6,55;
И. Чен 6,46; Т. Малесев 6,43; С. Эннарт 6,39; Р. Нильсен 6,35; Ш. Хон (ФРГ)
6,31; М. Беркли (Вбр) 6,27; А. Оливейра (Порт) 6,23; С. Бабич (Юг) 6,23;
В. Брегу (Алб) 6,02.
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П. Круг (ГДР) 55,93; Т. Хеландер (Финл)
56,04; Н. Воронкова 56,59; Д. Паркер
(Вбр) 57,06; И. Тройер (Ит) 57,40. II.
А. Протти 55,05; М. Хромова 55,30;
С. Ганнелл 55,35; М. Вестен 55,45; С. Ригер
(ФРГ) 56,11; Н. Карутасу (Рум) 56,74;
А. Суурнаки (Финл) 57,66; Г. Тромп (Нид)
59,08.
Забеги (29 авг): I. М. Вестен 55,61;
Г. Абт 55,74; М. Перес 55,82; И. Тройер
56,02; А. Суурнаки 56,76; 3. Махоткова
(Чех) 57,33; М. Валаматос (Порт) 58,67;
А. Рус (Юг) 59,05. II. А. Протти 55,37;
С. Ганнелл 55,89; Н. Воронкова 56,40;
Г. Тромп 56,65; М. Клебе (Шв) 57,08;
М. Алонсо (Исп) 58,35; П. Нейгер (Изр)
59,49. III. М. Хромова 55,99; П. Круг
56,76; Н. Карутасу 56,77; Д. Паркер 56,84;
Э. Йоханссон (Шв) 57,38; М. Лузар (Юг)
59,19; М. Морейра (Порт) 61,78. IV. Т. Ле
довская 55,02; Т. Хеландер 56,80; С. Ригер
56,95; Г. Ретчакан (Вбр) 57,03; М. Филипович (Юг) 57,57; М. Казье-Балло (Фр) 57,85;
М. Бьоне (Норв) 59,65.

Эстафета 4X100 м
Финал (1 сен)
1. ГДР 41,68 (С. Моллер, К. Краббе, К. Бе
рендт, С. Гюнтер)
2. ФРГ 43,02 (Г. Липпе, У. Сарвари, А. То
мас, С. Кнолл)
3. Великобритания 43,32 (С. Дуглас,
Б. Кинч, С. Джекобс, П. Томас)
4. Франция 43,43 (С. Пейр, М. Симонек,
О. Синга, О. Сидибе)
5. Италия 43,71 (А. Бальцани, М.Руджери,
Д. Ферьян, Р. Тароло)
6. Испания 44,86 (И. Диас, К. Кастро,
К. Гарсиа, С, Майерс)

Ядро (27 авг)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

А. Кумбернусс (ГДР)
Н. Лисовская (СССР)
К. Наймке (ГДР)
К. Лош (ФРГ)
И. Плотциска (ФРГ)
X. Хартвиг (ГДР)
Ш. Шторп (ФРГ)
М. Антонюк (СССР)
М. Оджи (Вбр)
А. Маффейс (Ит)
М. Рамос (Исп)
С. Сен (Турц)
Т. Мачадо (Порт)

Забеги (31 авг): I. СССР 3.26,14; Франция
3.28,49; Венгрия 3.30,41; Испания 3.31,76.
II. ГДР 3.28,22; ФРГ 3.28,33; Великобрита
ния 3.28,73; Швейцария 3.30, 19; Финлян
дия 3.31,42; Швеция 3.33,89; Румыния
3.52,34.
Ходьба 10 км
Финал (29 авг)
I. А. Сидоти (Ит) 44,00;
2. О. Кардапольцева (СССР) 44,06;
3. И. Сальвадор (Ит) 44,38;
4. Т. Коваленко (СССР) 45,03;
5. С. Эссайя (Финл) 45,10;
6. Б. Андерс (ГДР) 45,18;
7. Р. Собрино (Исп) 45,42;
8. М. Гуннарссон (Шв) 45,48;
М. Рожа (Венг) 45,54; Л. Лэнгфорд (Вбр)
46,33; Э. Кано (Исп) 46,43; П. Пагани (Ит)
46,55; И. Ильес (Венг) 47,17; Т. Паласио
(Исп) 47,30; Б. Своровски (Вбр) 47,37; А. Себенски (Венг) 47,46; М. Свенссон (Шв)
48,19; Н. Маршан (Фр) 48,28; А. Брюкман
(ФРГ) 48,37; Д. Дрэйк (Вбр) 49,26; И. Гон
калвес (Порт) 50,49; В. Опреа (Рум) 51,38;
М. Хамалайнен (Финл) 55,52. Н. Ряшкина дискв.

2
X

3
19,56
19,03

X

19,19
19,50
19,02
18,81

X

X

19,87
18,93
18,83

X

18,47
18,60
18,20
18,81
18,82
17,77
15,85
15,78

X

4
20,17
19,80
19,80
18,91
18,90

5
20,09
19,92
19,70
19,50
19,51
18,71

6
19,88
20,06
19,96
19,92
18,68

X

X

X

18,88

X

X

X

X

X

X

17,71
16,17
16,23
14,45

17,59
16,58
15,30
14,42

14,34

X

X

X

Диск (29 авг)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

И. Виллуда (ГДР)
О. Бурова (СССР)
М. Хелльман (ГДР)
Г. Райнш (ГДР)
И. Ятченко (СССР)
Э. Зверева (СССР)
У. Креутель (ФРГ)
Д. Галлер (ФРГ)
А. Маффейс (Ит)
Ц. Христова (Болг)
М. Желдоф (Белг)

1
66,80
66,62
X
X

61,76
61,88
X

62,08
57,22
55,18
54,90

2
67,62
64,76
63,70
63,46
65,16
59,30
59,94
61,62
57,04
54,46
54,72

3
65,50
X

4
66,44
65,60
66,66

5
65,68

X

66,08

61,60
64,30
57,72
61,24
60,20

60,74
58,76
63,28

X

X

X
X
X

62,68
59,10
59,16

6
68,46
66,72
65,86
65,06
63,16
63,88
X

58,80

58,36
56,30
54,42

Квалификация (28 авг): И. Виллуда 65,00; О. Бурова 64,56; М. Хелльман 63,62;
И. Ятченко 63,34; Г. Райнш 62,98; И. Ятченко 63,34; Г. Райнш 62,98; Ц. Хри
стова 60,26; Э. Зверева 60,24; У. Креутель 59,88; Д. Галлер 59,40; А. Маффейс
56,46; М. Бергман (Норв) 55,58; М. Желдоф 54,06; М. Тирнечи (Рум) 52,68;
Т. Мачадо (Порт) 51,78; У. Вебер (Авст) 50,26; Ж. Маккерман (Вбр) 48,12.
Копье (30 авг)

Эстафета 4X400 м
Финал (1 сен)
1. ГДР 3.21,02 (М. Дерр, А. Хесеельбарт,
П. Шерзинг, Г. Бройер)
2. СССР 3.23,34 (Е. Виноградова, Л. ДЖига
лова, Е. Рузина, Т. Ледовская)
3. Великобритания 3.24,78 (С. Ганнелл,
Д. Стоут, П. Бекфорд, Л. Кеог)
4. ФРГ 3.25,12 (К. Янке, А. Томас,
X. Арендт, С, Кнолл)
5. Франция 3.25,16 (Ф. Фишер, В. Дорсиль,
Э. Эльен, М. Перес)
6. Швейцария 3.29,94 (Р. Анликер-Аэби,
М. Гроссенбахер, Р. Скалабрин, А. Протти)
7. Венгрйя 3.32,30 (Э. Мольнар, Э. Сабо,
H. Батори, Ю. Форгаш)
8. Финляндия 3.32,84 (Ф. Суурнаки, Т. Хе
ландер, С. Яаскелайтен, С, Финелл)

1
20,38
19,57

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

П. Алафранти (Финл)
К. Форкель (ГДР)
П. Фельке (ГДР)
С. Ренк (ГДР)
К. Хартаи (Венг)
И. Тиссен (ФРГ)
А. Зеленска (Болг)
А. Вероули (Гр)
Ф. Тиля (Рум)
Т. Лиллак (Финл)
Б. Граун (ФРГ)
Т. Сандерсон (Вбр)
X. Рантанен (Финл)
Н. Шиколенкр (СССР)

1
61,72
60,36
63,32
X

63,52
60,60
60,32
56,62
52,86

2
62,26
60,64
61,94
59,96
X

61,84
56,38
58,82
58,30
56,26
58,36
57,56

3
61,94
67,56
62,06
64,76
56,76
57,74
60,00

4
63,62
59,48
66,56

X

58,02

X

X

58,80
58,80
58,54
57,36
53,98

X

X

X

X

56,54
X

X
X

59,08
X

5
67,68
62,40
60,56
60,98
—
58,74
61,24
59,32

6
X

64,22
X

62,12
—
59,82
X

58,22

Квалификация (29 авг): Б. Граун 64,18; С. Ренк 63,36; П. Фельке 63,22; Т. Лиллак
62,62; К. Хартаи 61,60; Ф. Тиля 60,96; Т. Сандерсон 60,66; И. Тиссен 60,02;
Н. Шиколенко 59,92; А. Вероули 59,36; К. Форкель 59,28; А. Зеленска 58,72;
Ж. Маловец (Венг) 58,48; Н. Черниенко 57,46; Н. Аузель (Фр) 56,88; Ш. Джибсон (Вбр) 55,98; X. Рантанен (Финл) 54,02.

Семиборье (30—31 авг)

1. С. Браун (ФРГ) 6688
(13,55-1,91-14,46-24,61-6,38-53,06-2.15,20)
2. X. Тишлер (ГДР) 6572
(14,08-1,82-13,73-24,29-6,22-53,24-2.05,50)
3. П. Беер (ГДР) 6531
(13,27-1,82-13,46-23,99-6,38-42,10-2.05,79)
4. И. Белова (СССР) 6521
(13,66-1,85-12,77-23,73-6,41-40,82-2.02,75)
5. К. Шарф (ФРГ) 6390;
(13,53-1,85-12,89-24,71-6,31-44,60-2.09,86)
6. Р. Назаровене (СССР) 6380
(13,48-1,82-13,72-24,32-6,05-46,40-2.11,41)
7. Б. Клариус (ФРГ) 6359
(14.08-1,79-14,58-24,72-6,05-48,96-2.09,32)
8. П. Вайдиану (Рум) 6264
(13,90-1,79-14,52-24,90-6,11-45,06-2.12,22)
Б. Готцш (ГДР) 6255; Р. Инанси (Венг) 6076; А. Скьявеланд (Норв) 5853;
Д. Маллинер (Вбр) 5849; М. Мэрксер (Лихт) 5837; М. Дамческа (Юг) 5460;
Н. Тепп (Фр) 5456; К. Коурт (Вбр) 5068.

Международные соревнования
серии «Гран-при»
«ВЕЛЬТКЛАССЕ»

Цюрих (15 августа)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Л. Барелл
(США) 10,13; Л. Кристи (Вбр)
10,20; Ч. Имо (Ниг) 10,20. 200 м.
20,07;
М. Джонсон
(США)
20,30;
Р. Да Сильва
(Браз)
Д. Митчел (США) 20,33. 400 м.
X. Рейнольдс
(США)
44,22;
44,40;
Д. Эверетт
(США)
Э. Валмон
(США)
44,43;
Р. Эрнандес (Куба) 44,43. 800 м.
Н. Кипротич
(Кен)
1.44,61;
У. Тануи (Кен) 1.44,71; Р. Абденуз (Алж) 1.44,98. 1500 м.
Н. Морсели
(Алж)
3.33,30;
И.-П. Херольд (ГДР) 3.33,75;
А. Били (Сом) 3.34,28. 5000 м.
X. Сках (Мар) 13.10,16; Д. Ондиеки (Кен) 13.10,60; Д. Нгуги
(Кен) 13.12,30; Д. Каштру (Пор)
13.13,59.
Д. Стэйнс
(Вбр)
13.14,28. 110 м с/б. Р. Кингдом
(США)
13,43.
400 м с/б.
Д. Харрис (США) 47,86; С. Матете (Зам) 48,00; Д. Патрик (США)
48,22;
К. Акабуси
(Вбр)
48,34. Высота. X. Конвей (США)
2,37; С. Матей
(Рум) 2,37;
Д. Нордквист (США) 2,34. Шест.
С. Бубка 5,90; В. Поляков 5,80;
К. Тарпенинг (США) и Ф. Колле
(Фр) по 5,80. Тройной. М. Конли
(США)
17,56;
К. Харриссон
(США)
17,51;
О. Проценко
17,25. Ядро. Р. Бэрнс (США)
21,23. Копье. С. Бакли (Вбр) 85,04.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Отти
(Ям) 10,93); К. Краббе (ГДР)
11,10. 200 м. М. Отти (Ям) 21,66;
К. Краббе (ГДР) 22,23; П. Дэвис
(Баг) 22,55; 800 м. 3. Водарс
(ГДР) 1.57,18; К. Вахтель (ГДР)
1.57,35;
А.-Ф. Кирот
(Куба)
1.57,43; Д. Дженкинс (США)
1.57,82. 1 миля. Н. Артемова
4.22,38
(1500 м — 4. 05,66);
И. Май (ГДР) 4.22,97 (4.05,72);
Д. Мелинте
(Рум)
4.25,55
(4.07,17). 3000 м. П. Пламмер
(США) 8.44,21; Н. Дандоло (Ит)
8.44,41. 100 с/б. Мон. ЭванжЭпе (Фр) 12,73; Н. Григорьева
12,77.
400 м с/б.
А. Протти
(Швейц) 54,70. Копье. П. Фельке
(ГДР) 68,40; К. Форкель (ГДР)
66,42.

3. Берлин (ФРГ) (19 августа)
МУЖЧИНЫ.
100 м.
(0.2)
Л. Баррелл (США) 10,17. 200 м.
Р. Да Силва (Бр) 20,28; Ф. Фре
дерик (Нам) 20,59. 400 м. Д. Эве
ретт (США) 44,61; А. Маккей
(США) 45,19; Б. Камерон (Ям)
45,41;
И. Карловитц
(ГДР)
45,50. 800 м. Д. Грэй (США)
1.45,57; Ж. Барбоса (Бр) 1.45,88;
Д. Квидера
(Бур)
1.45,98.
10 000 м.
А. Барриос
(Мекс)
27,18,22;
X. Пауль
(Исп)
28.03,78. 110 м с/б. (0.8) Т. Дис
(США) 13,29; Р. Кингдом (США)
13,29; К. Хоукинс (США) 13,38;
Д. Пирс (США) 13,43. 400 м с/б.
У. Грехем (Ям) 48,59; Д. Патрик
(США) 48,66; С. Матете (Замб)
49,10. 3000 м с/п. П. Санг (Кен)
8.16,58; М. Жерковски (Пол)
8.16,89;
В. Вандийк
(Белг)
8.16,94;
X. Мельцер
(ГДР)
8.19,26. Высота. 3. Матеи (Рум)
2,30; П. Шеберг (Шв) 2,30; Г. Да
ков (Болг) 2,30. Шест. В. Ры-
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женное 5,75; Р. Гатауллин 5,75;
Г. Егоров
5,75;
С. Бубка
5,70. Тройной. Ф. Май (ГДР)
16,94;
О. Проценко
16,89;
B. Иноземцев
16,69.
Ядро.
У. Тиммерман
(ГДР)
21,35;
Д. Доринг
(США)
20,81;
Г. Андерсен (Нор) 20,77; С. Бу
дер (ГДР) 20,57. Молот. Ю. Се
дых 81,50; Ю. Тамм 78,46;
Х.Вайс (ФРГ) 77,28. К. Флэкс
(США)
74,74.
------------------ЖЕНЩИНЫ.
100 м. М. Отти (Ям) 10,82;
К. Краббе (ГДР) 10,99; М. Финн
(США) 11,13; Г. Мальчугана
11,24. 1000 м. К. Вахтель (ГДР)
2.30,67; 3. Водарс (ГДР) 2.31,77;
Д. Мелинте
(Рум)
2.31,85;
C. Гассер
(Швцр)
2.32,36.
100 м с/б. М. Эванж-Эпе (Фр)
12,79;
Л. Юркова
12,80;
К. Ошкенат (ГДР) 12,83; Н. Гри
горьева
12,83.
Высота.
X. Хенкель (ФРГ) 1,96; X. Бальк
(ГДР) 1,90; А. Аренс (ФРГ)
1,90. Длина. X. Дрехслер (ГДР)
7,01. Копье. П. Фельке (ГДР)
65,76; К. Форкель (ГДР) 64,60;
С. Ренк (ГДР) 63,38; Б. Граун
(ФРГ) 61,64.

Кельн (ФРГ) (17 августа)

МУЖЧИНЫ.
100 м.
(—
0.3) Л. Баррелл (США) 10,15;
М. Уитерспун (США) 10,18;
М. Марш (США) 10,26; К. Смит
(США) 10,29. 200 м. Ф. Хэрд
(США) 20,50; Д. Каунсил (США)
20,66. 400 м. Д. Джонсон (США)
44,25;
Б. Рейнольдс
(США)
44,64; Р. Эрнандес (Куба) 44,90;
A. Маккей (США) 45,26. 800 м.
Д.Керш (США) 1.44,84; У. Та
нуи (Кен) 1.45,02; Р. Абденуз
(Алж) 1.45,26; Ж. Барбоса (Бр)
1.45,43. 1500м. С.Дойл (Авсл)
3.37,13; А. Биле (Сом) 3.37,24;
Н. Морселли
(Алж)
3.37,74;
Д. Ди Наполи
(Ит)
3.37,91.
3000 м. К. Сках (Мар) 7.37,09;
С. Лавентур
(Фр)
7.37,74;
Д. Ондиеки (Кен) 7.38,15; Б. Бутаиб (Мар) 7.40,79. 400 м с/б.
С. Матете (Замб) 48,35; У. Грэ
хем (Ям) 48,60; Д. Патрик
(США) 48,78; Н. Пэйдж (США)
48,85. Высота. 3. Матеи (Рум)
2,31; А. Емелин 2,28; Т. Кемп
(Баг) 2,28. Шест. Р. Гатауллин
5,80;
В. Рыженков
5,70;
К. Тарпеннинг
(США)
5,70;
Э. Белл (США) 5,60. Тройной.
М. Конли (США) 17,19; Я. Чадо
(США) 17,00; О. Проценко 16,98;
B. Иноземцев
16,97.
Ядро.
У. Тиммерман
(ГДР)
21,25;
C. Будер (ГДР) 20,40; Р. Бэкс
(США) 20,13; У. Байер (ГДР)
20,01. Молот. Ю. Седых 80,44;
X. Вайс (ФРГ) 78,60; Ю. Тамм
78,40; Р. Хабер (ГДР) 75,88.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. М. Отти
(Ям) 21,81; Г. Мальчугана 22,33;
Д. Янг (США) 22,70. 400 м.
А. Кирот (Куба) 50,03; П. Дэвис
(Баг) 50,05; П. Шерзинг (ГДР)
50,31;
Р. Стивенс
(США)
50,39. 1500 м. Д. Мелинте (Рум)
4.04,90; Н. Артемова 4.05,11;
С. Китова 4.05,27. 100 м с/б.
Н. Григорьева 12,71; Л. Юркова
12,75; Г. Липпе (ФРГ) 12,87.
Длина.
Л. Настасе
(Рум)
6.37. Копье. П. Фельке (ГДР)
68,74; Д. Гарсиа (Куба) 60,18.

ФИНАЛ «ГРАН — ПРИ»

Афины (Греция)
7 сентября

Мужчины. 100 м. Л. Баррелл
(США)
10,04;
М. Уитерспун
(США) 10,11; К. Льюис (США)
10,12; К. Смит (США) 10,23.
800 м. У. Тануи (Кен) 1.44,95;
Р. Абденуз (Алж) 1.45,17; Н. Ки
протич (Кен) 1.45,17; С. Оле
Марай (Кен) 1.45,39. 1 миля.
Н. Морселли (Алж) 3.53,28;
И. Херольд (ГДР) 3.53,77; П. Эл
лиот (Вбр) 3.53,85; С. Крэм (Вбр)
3.53,99. 5000 м. X. Бутаиб (Мар)
13.30,54; К. Сках (Мар) 13.31,22;
Д. Ондиеки
(Кен)
13.31,37;
А. Накким (Норв) 13.31,99. 400
м с/б. С. Матете (Замб) 47,91;
Д. Харрис (США) 47,93; У. Грэ
хем (Ям) 48,88; Н. Пэйдж (США)
49,51. 3000 м с/п. Д. Кариуки
(Кен) 8.24,08; П. Санг (Кен)
8.24,77; Д. Корир (Кен) 8.25,19;
У. Мутвол (Кен) 8.25,28. Высота.
С. Мальченко
2,34;
Г. Даков
(Болг) 2,32; Д. Мегенбург (ФРГ)
2,29; X. Конвей (США) 2,29;
...6. А. Емелин 2,29. Тройной.
Л. Волошин 17,35; М. Хадьианд
реу (Кипр) 16,91; М. Конли
(США) 16,82; Я. Чадо (США)
16,81;
В. Иноземцев
16,71;
O. Проценко 16,66. Ядро. У. Тим
мерман (ГДР) 21,00; Г. Андерсен
(Норв) 20,50; Р. Бэкс (США)
20,30; Л. Нильсен (Норв) 20,18.
Молот. Ю. Седых 80,26; Т. Гечек
(Венг) 77,52; Т. Густафссон (Шв)
74,44; X. Вайс (ФРГ) 73,86.
Женщины. 200 м. М. Отти (Ям)
21,88; Г. Бройер (ГДР) 22,58;
Г. Мальчугана 22,59; Г. Джек
сон (Ян) 22,62; 400 м. А. Киро
(Куба) 50,31; Ф. Юсуф (Ниг)
50,96; П. Дэвис (Баг) 51,00;
P. Стивенс (США) 51,00. 1500 м.
С. Гассер (Швцр) 4.06,11; И. Май
(ГДР) 4.07,56; С. Китова 4.07,88;
М. Кесег (Рум) 4.08,99 8. Л. Крем
лева 4.10,77; ...10. Н. Артемова
4.11,93, 5000 м. П. Пламер
(США) 15.14,36; Н. Дандоло
(Ит) 15.14,93; В. Гикан (Рим)
15.15,74; 100 м с/б. Г. Зиберт
(ГДР) 12,74; Л. Юркова 12,76;
М. Эванж-Эпе (Фр) 12,86; А. Ло
пес (Куба) 12,88; 8. Н. Григорь
ева 13,12. Длина. X. Дрехслер
(ГДР) 6,99; И. Кравец 6,82;
М. Илку (Рум) 6,78; Л. Бе
режная 6,72; Диск. И. Виллуда
(ГДР) 67,08; М. Хелльман (ГДР)
63,54; Л. Михальченко 63,34;
Копье. П. Фельке (ГДР) 66,44;
Б. Граун (ФРГ) 61,48; Д. Гарсиа
(Куба) 61,24; К. Форкель (ГДР)
60,78.

(все Кен) 40. Высота. Конвей
(США) 56; Даков (Болг) 49;
Мальченко 48. ...7. Емелин
38,5. Тройной. Конли (США) 59;
Чадо (США) 49; Проценко 48;
Иноземцев 41; ...8. Соков 18. Яд
ро. Тиммерман (ГДР) 54; Ан
дерсен (Норв) 50; Бэкс (США)
42.
Молот. Седых 59; Гечек
(Венг) 49; Вайс (ФРГ) 48;
...7. Литвинов 27; ...9. Тамм 20.
Общий зачет: Баррелл 63; Мор
селли 61; Харрис 59; Конли 59;
Седых 59; Сках 59.
Женщины. 200 м. Отти 63;
Джексон (обе Ям) 53; 3—4. Маль
чугана и Янг (США) 49. 400 м.
Кирот (Куба) 63; Дэвис (Баг) 50;
Юсуф (Ниг) 46; ...9. Джигалова
13. 1500 м. Мелинте 51; Китова
46; Кесег (Рум) 40; Артемова
39. 5000 м. Пламер (США) 63;
Гикан (Рум) 45; Дандоло (Ит)
37. 100 м с/б. Эванж-Эпе (Фр)
57; Зиберт (ГДР) 52; Юркова 47;
...6. Григорьева 41. Длина. Дрех
слер (ГДР) 63; Кравец 55; Илку
(Рум) 49; Бережная 43; ...10.
Медведева 20. Диск. Вилудда
(ГДР) 63; Хелльман (ГДР) 28;
Христова (Болг) 26; ...5. Михаль
ченко 25. Копье. Фельке (ГДР)
45; Гарсиа (Куба) 34; Форкель
(ГДР) 32.
Общий зачет: Отти 63; Дрехслер
63; Фельке 63; Вилудда 63;
Кирот 63; Пламер 63.

КОНКУРС
«ВОСЬМИБОРЬЕ»
ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
8-ГО ТУРА
«СЕМИБОРЬЕ»

I 1. На Олимпийских иг
рах в Токио и Мехико пяти
борки пробегали 80-метровую барьерную дистанцию,
а не 100-метровую, как на
последующих Олимпиадах.
2. Из советских спортс
менок в список лучших многоборок мира, составленный
к 75-летию Международной
любительской легкоатлети
ческой федерации, вошли
олимпийские
чемпионки
И. Пресс и Н. Ткаченко.
3. Пятиборье (с 1977 г.):
100 м с/б, ядро, высота, дли
на, 800 м; семиборье: 100 м
с/б, ядро, 200 м, длина, ко
Общий зачет
пье, 800 м.
по видам «Гран-при»
4. Лучший
результат
чемпионки
Мужчины. 100 м. Баррелл 63 оч олимпийской
ка; Уитерспун 50; Смит (все 1988 г. в семиборье Джеки
США) 46. 800 м. Кипротич 54; Джойнер-Керси — 7291 оч
Оле Марай 45; Тануи (все Кен) ко, а в прыжке в длину —
41. 1 миля. Морселли (Алж) 61; втором виде ее специализа
Херольд (ГДР) 46; Фалькон ции — 7,45.
(США) 42. 5000 м. Сках (Мар).
5. Лариса Никитина 11
59; Б. Бутаиб (Мар) 47; Ондиеки
(Кен) 46. 400 м с/п. Харрис июня 1989 г. на чемпионате
(США) 59; Матете (Замб) 56; СССР в Брянске установила
3. Грэхем (Ям) 50. 3000 м европейский рекорд в семи
с/п. Карнуки 56; Санг 49; Корир борье — 7007 очков.

Пытаясь ответить на этот
вопрос, кафедра легкой атлети
ки Краснодарского государст
венного института физической
культуры провела анкетирова
ние большой группы тренеров
(недавних выпускников ВУЗов,
тренеров второй, первой и выс
шей категорий), которым бы
ло задано 80 вопросов. Ответы
на них были проанализированы,
и некоторые из этих обзоров
мы предлагаем вниманию чита
телей.

Можно ли в настоящее время
говорить о существовании
«отечественной школы»
бега на выносливость!
Только 5 % из числа опрошенных
тренеров ответили на этот вопрос
утвердительно, остальные же считают,
что в последние два десятилетия о по
добной школе говорить вряд ли право
мерно. В качестве основных причин
сложившегося
положения
названы:
1) ранняя специализация (в связи
с несовершенной системой ДЮСШ);
2) отсутствие преемственности в подго
товке спортсменов; 3) отсутствие до
ступной системы учета выполняемых
нагрузок; 4) плохое обобщение отече
ственного опыта подготовки бегунов
высшей квалификации и слабое внедре
ние имеющегося. Многие обратили
внимание на то, что существенный вред
«школе» бега нанес фармакологиче
ский «бум», поскольку начиная с 70-х
годов большинство тренеров и их
воспитанников не совершенствовали
методику подготовки, а искали новые
лекарственные препараты и так называ
емые нетрадиционные методы воздей
ствия.

Соответствуют ли отчеты,
представляемые в Госкомспорт СССР,
истинным объемам нагрузок,
выполняемых спортсменами!
Большинство тренеров (66 %) счита
ют, что представляемые отчеты лишь
частично соответствуют выполняемым

нагрузкам, остальные (44 %), что они
вообще не соответствуют реальности.
Может быть, это связано с тем, что
тренеры во избежание неприятностей
вынуждены подгонять отчетные цифры
под рекомендуемые свыше? Но как бы
там ни было, совершенно очевидно, что
при подобном состоянии отчетности мы
не сможем ни обобщить накопленный
опыт, ни рекомендовать его широкому
кругу практиков.

Какой из вариантов многолетней
подготовки бегунов на средние ди
станции
(от новичка до спортсмена
высшей квалификации)
вы считаете наиболее эффективным!
Подавляющее большинство (85 %)
совершенно определенно высказалось
в пользу последовательного развития
скоростно-силовых возможностей с по
степенным подключением на этапе
углубленной специализации элементов,
способствующих воспитанию выносли
вости.
Значительно меньшее число трене
ров (11 %) считают, что в многолетнем
плане подготовки целесообразно одно
временно развивать скоростно-сило
вую, общую и специальную работоспо
собность.
И наконец, единичные голоса (4 %)
прозвучали в пользу развития на на
чальных этапах подготовки общей вы
носливости с переходом от нее к специ
альной работе. (Таким образом, судя по
ответам, почти все тренеры придержи
ваются в данном случае единой точки
зрения, правильность которой неодно
кратно подтверждалась на практике.
Однако, что же в таком случае застав
ляет их прибегать к ранней специализа
ции? Судя по всему, только условия
работы и, в частности, принципы ее
оценки, когда основным критерием яв
ляется все тот же спортивный ре
зультат).

Какой из вариантов
построения годичного цикла
подготовки бегунов
на средние дистанции
вы считаете наиболее эффективным!
Согласно результатам анкетирова
ния 40 % тренеров высшей, первой
и второй категорий строят годичный
цикл блоками, остальные же 60 %
предпочитают работать по единому
(круглогодичному) плану, изменяя объ
емы и интенсивность тренировочных

нагрузок в зависимости от этапа подго
товки. Однако при этом большинство
тренеров считает, что добиться сущест
венного улучшения дел в беге на
средние дистанции можно только за
счет радикального изменения трениро
вочного процесса. (Тогда почему же
только два варианта? Почему не разра
батываются новые и не апробируются
в беге такие нетрадиционные принципы
построения годичного цикла, как комп
лексно-специализированной структуры
(Бондарчук А. П., 1978, 1984), «маятни
ка» (Аросьев Д. А., 1971) и др.?)

Какой недельный объем
кроссового бега вы считаете
максимальным в подготовительном
и соревновательном периодах
тренировочного цикла у бегунов
на средние дистанции!
По данному вопросу были высказа
ны наиболее противоречивые точки
зрения. Так, в подготовительном перио
де для спортсменов 111 разряда пред
лагался объем от 20 до 100 км, II — от
25 до 90 км, I — от 30 до 120 км, кмс —
от 40 до 150 км, а мс — от 40 до
200 км. Столь же неоднозначные
ответы были получены и в отношении
соревновательного периода трениро
вочного цикла: III разряд — от 15 до
80 км, II — от 25 до 100 км, I — от 30 до
120 км, кмс — от 30 до 140 км, мс — от
40 до 160 км. (Безусловно, каждый
тренер имеет дело с различным по
уровню функциональных возможнос
тей организма спортсменами, однако
не слишком ли полярны высказанные
точки зрения? Ведь в конечном итоге,
когда речь идет о циклических видах
спорта, связанных с преимуществен
ным развитием выносливости, объемы
и соотношения нагрузок различного
энергетического характера и являются
той основой, без которой невозможно
говорить о «школе». В частности, на
наш взгляд, именно установив зависи
мость между объемами средств раз
личной направленности и улучшением
спортивных результатов на отдельных
дистанциях, можно существенно повы
сить эффективность тренировочного
процесса.)

Сколько тренировочных занятий,
направленных на развитие специальной
выносливости, вы считаете целесооб
разным
проводить в недельном микроцикле
подготовительного периода у бегунов
на средние дистанции
различной квалификации!
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это актуально

ЕСТЬ ЛИ «НАША»
ШКОЛА БЕГА?

Практически все тренеры высшей
и первой категории считают, что коли
чество подобных тренировочных заня
тий не должно превышать 2—3 в неде
лю.
Однако в ряде ответов начинающих
тренеров и специалистов второй кате
гории прозвучали несколько иные циф
ры — 4—5 раз в неделю. Причем это
касалось и соревновательного периода
тренировочного цикла. (Нам представ
ляется, что использование 4—5 разо
вых тренировочных занятий начинаю
щими и тренерами второй категории
лишний раз подтверждает их привер
женность к ранней специализации, что
не лучшим образом сказалось и про
должает сказываться на подготовке
перспективного резерва.)

Какие виды упражнений могут
сочетаться в одном тренировочном
занятии
(в анкете был предложен 21 вариант
сочетаний различных упражнений]!
Разногласия по данному вопросу
коснулись в основном трех видов
сочетаний. В частности, все тренеры,
кроме специалистов высшей квалифи
кации, посчитали возможным использо
вать в одном занятии работу со штангой
и спринтерский бег; тренеры второй
категории (в отличие от всех остальных)
нашли целесообразным сочетать рабо
ту со штангой и прыжковые упражнения
и, наконец, начинающие тренеры и тре
неры второй категории в разрез со
специалистами высшей и первой кате
гории высказались в пользу одновре
менного применения бега в гору и ра
боты, направленной на развитие специ
альной выносливости.

Каким образом вы готовите
спортсмена к предельным нагрузкам,
связанным с участием
в предварительных, полуфинальных
и финальных забегах!
Большинство тренеров высшей кате
гории (60 %) ответили, что работают
по обычному плану; меньшая часть
считает целесообразным использовать
сдвоенные дни больших
нагрузок
(Ю %) или выполнять большие нагруз
ки через день (30 %). Тренеры же
второй категории и начинающие специ
алисты в своем подавляющем большин
стве придерживаются мнения, что в по
добных условиях необходимы только
сдвоенные дни предельных нагрузок.
(Может быть, когда речь идет об
атлетах высшей квалификации, данный
вариант и возможен, но на начинающих
спортсменах подобные действия, на
наш взгляд, вряд ли правомерны).

Каким по продолжительности
должен быть переходный период
у бегунов на средние дистанции
различной квалификации!
По мнению тренеров высшей кате
гории, у спортсменов III, II и I спортив
ных разрядов переходный период дол
жен длиться 2 недели, у спортсменов
же высокой квалификации — 3.
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Несколько иной точки зрения при
держиваются остальные группы трене
ров, которые считают, что у спортсме
нов низких разрядов переходный пери
од должен занимать 7—8 недель,
а у спортсменов высокого ранга — 3.

Какие тесты и физиологические
показатели вы используете
при определении у спортсменов
порога анаэробного обмена!
Ответ на данный вопрос дали только
16 % тренеров (I), назвав в качестве
основного физиологического показате
ля при определении порога анаэробно
го обмена частоту сердечных сокраще
ний.

Какие медико-биологические
показатели вы используете
для контроля за срочным |1)
и текущим
(2) функциональным состоянием
организма спортсменов
(в анкете по каждому пункту
были перечислены 10 показателей!
Полученные ответы свидетельству
ют о том, что практически все тренеры
первой и второй категории, а также
начинающие специалисты ориентиру
ются только на субъективное состояние
спортсменов, их внешний вид, а также
частоту сердечных сокращений в состо
янии покоя. (И это при том, что
существует 6 различных синдромов
перетренированности
I типа плюс,
когда речь идет об атлетах высокой
квалификации, перетренированность II
типа).
Таков далеко не полный перечень
вопросов, предложенных тренерам.
Ответы на них действительно свиде
тельствуют о том, что в настоящее
время вряд ли правомерно говорить
о существовании у нас «школы» бега на
выносливость, то есть о сложившихся
закономерностях и принципах построе
ния тренировочного процесса, осно
ванных на обобщенном опыте ведущих
специалистов, а также результатах
научных исследований. И об этом,
вероятно, следует глубоко задуматься.

С. ЛОКТЕВ,
зав. кафедрой легкой атлетики
Краснодарского государственного
института физической культуры

ПЛОВДИВСКИЙ
СМОТР ЮНИОРОВ
Окончание.
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далей, но излишне драматизировать
ситуацию не стоит. В. Колпаков, впер
вые выступая в составе сборной, бо
ролся самоотверженно, установил не
сколько личных рекордов, и лишь
слабое выступление в двух заключи
тельных видах отодвинуло его на
4-е место. Могла бороться за медаль
и Ж. Будиловская, но, видимо, спорт
сменка «перегорела» в первый день,
растеряв много очков, и в итоге не
смогла подняться выше 6-го места.
Однако очевидно, что оба этих спортI смена могут стать хорошими много
борцами, тем более что им еще год
выступать в ранге юниоров.
Конечно, победа советской коман
ды была бы невозможна без дружной
совместной работы тренеров, которые
также ощущали поддержку коллекти
вов спортивных школ, территориальных
и ведомственных организаций. Приятно
отметить, что в непростое для нашей
страны время представительство со
юзных республик в сборной команде
было наивысшим в последние годы.
После долгого перерыва в команду
попали легкоатлеты Грузии, Латвии,
Армении, Эстонии. Наиболее успешно
выступили представители РСФСР —
4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые
медали в индивидуальных видах. По
две золотые медали — у легкоатлетов
Украины и Белоруссии. В то же время
ни одним спортсменом не были пред
ставлены Узбекистан, Азербайджан,
Литва, Киргизия, Таджикистан, Туркме
ния.
Среди ДСО и ведомств наибольший
вклад внесли легкоатлеты ВДФСО
профсоюзов — 5 золотых и 3 серебря
ные медали. 2 золотые медали у дина
мовцев (правда, и Горемыкин, и Быков
до недавнего времени выступали за
профсоюзные общества); 1 золотая
и 2 бронзовые медали завоевали
воспитанники 8ДСО «Трудовые ре
зервы».
Конечно, жалко расставаться с
командой-победительницей, но такова
специфика работы с юниорами. 70 %
команды переходит во взрослую кате
горию, и хочется верить, что лучшие из
них смогут достойно представлять нашу
легкую атлетику уже в следующем
году на чемпионате мира в Токио и,
конечно, на Олимпиаде в Барселоне.
А юниорскую команду ждет в
1991 г. чемпионат Европы в Салониках.

В. ЗЕЛИЧЕНОК,
старший тренер юниорской
сборной команды СССР

Пловдив (Болгария)
(8—12 августа)
МУЖЧИНЫ (1971 г.р. и моло
же). 100 м (9.08). (ветер + 0,7).
Д. Эзинва (Ниг) 10,17; Дж. Ли
вингстон (Вбр) 10,25; Р. Бриджес
(США) 10,37; Дж. Джон (Вбр)
10,40; Д. Пауэлл (Ям) 10,44;,
Д. Марш (Авсл) 10,46; И. Асонзе
(Ниг) 10,50; Э. Кеурио (Вене)
10.59.. . К. Громадский 7-е место
è п/ф. 4- 0,65 (в заб. 10,60);
Р. Галкин 8-е место в 1/4 фин.
11,05 (10,74); 200 м (11.08).
(—0,5). А. Горемыкин 20,47;
юниор, рек. страны); Д. Эзинва
(Ниг) 20,75; Дж. Столворт
(США) 20,81; О. Эзинва (Ниг)
21,06; П. Огилви (Кан) 21,08;
М. Кох (ФРГ) 21,18; П. Хендер
сон (Авсл) 21,24; М. Смит (Вбр)
21.25.. . В. Семенов 4-е место
в п/ф. 21,25. 400 м (10.8).
К. Неломс (США) 45,43; Р. Ли
дер (ГДР) 46,28; М. Ричардсон
(Вбр) 46,33; Д. Головастое 46,43;
Д. Миллс (США) 46,44; И. Муф
тах (Катар) 46,52 (в заб. 46,06);
Д. Ладейо (Вбр) 47,53; (в заб.
46,66); А. Хашини (Алж) сошел
(в п/ф. 46,08)... А. Ангелов
в заб.— 47,78 (5). 800 м (10.08).
Д. Асгедом (Эфп) 1.46,35; Дж.
Бирир (Кен) 1.46,61; Н. Теллез
(Куба)
1.47,33;
В. Кипкетер
(Кен) 1.48,13; А. Лилл (Вбр)
1.48,54; В. Хрик (Чех) 1.49,36;
Д. Петков (Болг) 1.49,69; М. Хол
комбе (Авсл) 1.49,88... А. Олей
ников в п/ф.— 1.49,48 (3);
Ю. Татарчук в заб.— 1.50,98 (6).
1500 м (12.08). М. Киптануи
(Кен) 3.38,32; А. Роба (Эфп)
3.41,71;
Д. Асгедом
(Эфп)
3.43,38;
М. Доринг
(ГДР)
3.43,97; Д. Балаш (Венг) 3.44,30;
А. Логинов 3.44,79; Н. Адкин
(Авсл) 3.45,07; Дж. Банстон
(Кан) 3.45,09; ...С. Самойлов
в заб.— 3.49,81 (6). 5000 м
(11.08)
Ф.
Бьюиса
(Эфп)
13.42,59;
А.
Ассефа
(Эф)
13.44,63;
Ф. Бенничи
(Ит)
13.47,10;
М.
Петро
(Танз)
13.48,91; П.-Ф. Патрик (Авсл)
13.51,52;
С.
Балдйни
(Ит)
13.54,38;
Я.
Песава
(Чех)
13.55,02; Дж. Нинга (Танз)
13.55.52.. . Д. Дроздов 14.01,60...
С. Иорданов в заб. 14.42,00 (11).
10 000 м (8.08). Р. Челимо (Кен)
28.18,57;
И. Кируи
(Кен)
28.40,77; Дж. Нинга (Танз)
28.41,90;
А.
Ассефа
(Эф)
28.43,22;
К. Люпрехт (Ит)
28.51,80;
Л.
Тесиги
(Эф)
29.01,61;
В.Модика
(Ит)
29.29,06; М. Мьюкуток (США)
29.29,45;...18. С. Иорданов 30.55,
13. 20 км (12,08). К. Ндети (Кен)
59,42; Дж. Нинга (Танз) 1:00,30;
Д. Дабела (Эф) 1:01.02; Б. Турбе
(Эф) 1:02.52; Г. Леона (Ит)
1:03.01; Р.Семолини
(Бр)
1:03.09; М.
Петро
(Танз)
1:03.37; К.
Кохил (Алж)
1:03.42; С. Бондаренко 1:03.49.
110 м с/б (11,08). А. Хаапакоски
(Финл) 13,74; А. Санчес (Куба)
13,75; К. Вандер-Куюп (Авсл)
13,85; Ф. Рэйли (США) 13,94;
Э. Пулгар (Вене) 14,02; М. Фен
нер (ГДР) 14,18; X. Перес (Куба)
14,19; Г. Гундерсен (Норв)

14,21... Д. Колесниченко
в
56,56; Г. Барсегян 54,90; Я. Зитп/ф. 14,28 (5); А. Тоомра в
нански (Чех) 54,40; М. Менк
п/ф. 14,48 (6) (в заб. 14,39).
(Чех) 53,28; А. Урландо (Ит)
400 м с/б (10.08) Р. Робинсон
51,84. Молот (11.08). А. Дебелый
(Авсл) 49,73; И. Сайто (Яп)
70,60; С. Саритцоглоу (Гр) 70,32;
49,99; А. Беликов 50,22; П. Род А. Будыкин 69,36; К. Кобс (ФРГ)
ригес (Порт) 50,43; П.-Л. Пинера
67,66; К. Майбах (ФРГ) 67,24;
(Куба) 50,81; М. Кокуван (Юг)
Ж. Немет (Венг) 64,00; Ю. Рук50,82; Э. Джордан (США) 51,16;
борн (ГДР) 62,60; Д. Хауссинан
К. Ямасаки (Яп) 51,42; А. Се- (Фр) 62,38. Копье (10.08). Т. Ви
макин в п/ф. сошел (в заб. скари (Фин) 73,88; Д. Трафас
52,46(3). 3000 ni с/п. (12.08);
(Польша) 72,76; Я. Хейменен
...М. Бирир (Кен) 8.31,02; Ф. Му- (Финл) 72,30; М. Бадура (ГДР)
нуэра, (Исп) 8.41,03; С. Роно
71,30; К. Веннингер (ФРГ) 70,80;
К. Гатсиодис (Гр) 69,90; Я. Нака
(Кен) 8.42,05;} А. О. ’Кон
мура (Яп) 69,60; И. Хелге (Шв)
нор (Вбр) 8.44,68;
В. Го69,18; Т. Пекарский 67,60 (в
ляс 8.49,68; Ж. Бургьес (Кан)
кв. 69,14); А. Матиашвили
8.51,80; С. Кушибе
(Яп)
67,56 (в кв. 69,94). Десятиборье
8.53,86; Ю. Чураков 8.55,07 (в
(8—9.08). Э. Кайзер (ФРГ)
заб. 8.53,86>. Ходьба 10 км
7762 (11,02-7;50-12,82-2, 03(10.08). И. Марков 39.55,52 (юни
49, 30-14, 30—40, 28-4,10-58,12ор. рек. страны); А. Круз (Мекс)
4.40,66); Я. Финни (Финл)
39.56,49;
Дж.
Перес
(Экв)
7698 (10,98-7 ,17-14, 33-1, 8540.08,23; И. Цамудио (Мекс)
49, 89-14, 78-39, 78-4, 50-62, 0641.26,92; С. Роча (Исп) 41.36,14;
4.40,92); Д. Бигхэйм (Вбр)
Ф. Валдес (Исп) 41.51,50; М. Па7488
(11,16-7,02-11,90-1,94улью (ГДР) 42.27,38; С. Бикрофт
48,18-15,07-34,4 2-4,60-57,68(Авсл) 42.33,12... С. Тюленев
4.35,38). В. Колпаков 7384
дискв. 4 Х100 м (12.08). США
(К. Неломс, Р. Бриджес, Р. Хар (11,65-7,02-13,73-2,15-50,7315,27-38,12-4,70-47,38-4.53,87);
рис, Дж. Столворт) 39,13; СССР
А. Хенсе (ГДР) 7323; Д. Ковач
(С. Иншаков, К. Громадский,
(Венг) 7232; С. Хмара (Пол)
В. Семенов, А. Горемыкин)
7211; П. Майер (ФРГ) 7198...19.
39,58 (в заб. 39,53); Нигерия —
Ю. Барановский 6641 (11,3639,68; Великобритания — 39,78;
6,74-12,08-1,91-51,90-16,69-38,
ФРГ — 39,88; Италия — 39,92;
56-4,00-51,56-5.06,70).
Ямайка — 40,06; Куба — 40,25.
4Х 400
м
(12.08).
США ЖЕНЩИНЫ (1971 г.р. и моло
(Д. Миллс, М. Самуэльс, Р. Хар же). 100 м (9.08). (+ 0,9). А. Фи
рис, К. Неломс) 3.02,26; Вели липп (ГДР) 11,36; Н. Митчелл
кобритания — 3.03,51; СССР (А. (Ям) 11,47 (в п/ф. 11,37);
Ангелов, А. Олейников, А. Бели Л.
Жардим
(Порт)
11,52;
ков, Д. Головастов) 3.05,60; Бар Ш. Фиджин (США) 11,55;
бадос — 3.07,36; ГДР — 3.07,39; М. Фрезер (Ям) 11,64; К. Зайдель
Япония — 3.07,58;
Кения — (ФРГ) 11,70 и Д. Смит (Вбр)
3.07,86. Высота (12.08). Д. Топич 11,70; К. Мэрри (Вбр) 11,71...Е.
(Юг) 2,37 (юниор, рек. мира). Федорович в п/ф. 11,81 (17);
Т.-Ч. Форсейт (Авсл) 2,29; С. Зо Е. Дубцова в п/ф. 12,10 (7) (в
рич (Юг) 2,26; X. Бейер (ФРГ) заб. 11,90). 200 м (11.08).
2,23; А. Макурин 2,20; Г. Мин (+ 1,3). Д. Смит (Вбр) 23,10;
ковский (Болг) 2,17; А. Дэвис Ш. Фиджин (США) 23,13;
(Авсл) 2,17; X. Касаи (Яп) 2,14... Л. Жардим (Порт) 23,26; Р. Кэм
В. Минаков в кв. 2,05. Шест пбелл (Ямк) 23,42; К. Фримэн
(9.08). Ж. Галфион (Фр) 5,45; (Авсл) 23,61; Ч. Штурруп (Баг)
Д. Куркулии 5,40; М. Дуков 23,81; А. Бурнхэйм (США)
(Болг) 5,40; Г. Бадуин (Фр) 5,30; 23,82;
Ж. Дупорти
(Куба)
23,91. 400 м (10.08). Ф. Юсуф
А. Манзано (Куба) 5,30; Н. Хэсонг (США) 5,30; Д. Марти (Исп) (Ниг) 50,62; Ч. Опара (Ниг)
5,20; X. Паллакис (Грец) 5,10; 51,28; М. Дерр (ГДР) 51,95;
А. Дубенсков 5,00 Длина (10.08). С. Андревс (Авсл) 52,23; Дж. Ме
Дж. Столворт (США) 8,12 (в рино (Исп) 53,48; Н. Маклеан
квал. 8,20); Д. Бентли (США) (Куба) 53,58; М. Вассармидоу
8,05; К. Стрит — Томпс (К-м о-ва) (Гр) 53,58; А. Рукер (ГДР)
7,94 (в кв. 7,95); И. Педросо 54Д6...Н. Снига в п/ф. 54,17 (6);
(Куба) 7,81; Я, Хаттори (Яп) Я. Буртасенкова в п/ф. 54,35 (6).
800 м (10.08). Лиу Ли (КНР)
7,63; А. Георгиу (Гр) 7,58;
Неделку (Рум)
A. Дегтев 7,58; С. Георгиев 2.03,95; М.
(Болг) 7,49 (в кв. 7,64) ...12. А. 2.04,52; А. Рауту (Рум) 2.04,78;
Жарков 6,99 (в кв. 7,44). Тройной К. Сакраменто (Порт) 2.04,83;
(12.08). С. Быков 16,98 (юниор, Л. Попова 2.05,65; Ку Юнхиа
рек. страны); Ф. Квесада (Куба) (КНР) 2.06,60; Ф. Трабальдо
(Ит) 2.06,95; П. Дьяте (Фр)
16,62; Н. Раев (Болг) 16,22;
И. Фасинро (Вбр) 16,17; С. Арза 2.09,26.1500 м (12.08). Ку Юн
матов 16,15; Р. Баарк (ГДР) хиа (КНР) 4.13,67; К. Бортои
16,06 (в кв. 16,32); Ж.-Э. Ве- (Рум) 4.14,19; М. Эверлоф (Шв)
4.14,61; К. Сакраменто (Порт)
нанкио (Бр) 15,92 (в кв. 16,02);
П. Твардовски (Польша) 15,71. 4.15,29; Лиу Ли (КНР) 4.17,81;
Дж. Мартин (Фр) 4.18,04; Е. Мо
Ядро (11.08). В. Булат 19,21
(юниор, рек. страны); Хи Шен- стовая 4.18,10; С. Валсэйм
(Авсл) 4.19,23; О. Егорова
гянг (КНР) 18,57; Ю. Иванов
4.19,90. 3000 м (12.08). С. Стайку
18,13; В. Роча (Ией) 17,70;
Дж.
Бэйли
(США)
17,20;. (Рум) 9^09,57; Лиу Шихианг
(КНР) 9.10,54; X. Мацумото (Яп)
Б.-С. Мубарак (Катар) 16,85;
B. Величков (Болг) 16,83; А. Ко 9.11,92; А. Уайткомбе (Вбр)
9.13,81; А. Солларова (Чех)
ньи (Венг) 16,66. Диск (9.08).
А.
Миязаки
(Яп)
И. Илиев (Болг) 58,28; Ф. Бисет 9.16,44;
9.16,76; Л. Тануи (Кен) 9.18,02;
(Куба) 57,10; И. Энгельман
(ГДР) 56,82; А. Элланский Б. Сынстенс (Норв) 9.19,40.

10 000 м (10.08). Д. Тулу (Эфп)
32.56,26; Р. Ота (Яп) 33.06,85;
Л. Черомеи (Кен) 33.20,83; Н. Га
лушко 33.57,17; К. Дреер (ГДР)
34.11,20;
М.-С.
Пили
(Ит)
34.49,04;
Ш.
Фусей
(Фр)
34.49,52; П. Кабрера (Мекс)
34.52,90; И. Козина 35.04,54.
100 м с/б (10.08) Дж. Руссел
(Ям) 13,31; К. Мэддокс (Вбр)
13,38; И. Рониш (ГДР) 13,41;
O. Рамирес (Куба) 13,54; М. Тей
лор (США) 13,58; Н. Шеходанова 13,71 ; Е. Алистратенко 13,73;
Л. Камерон (Вбр) 13,77. 400 м с/б
(10.08). Н. Воронкова 55,84 (юни
ор. рек. страны); М. Луцар
(СФРЮ) 56,74; О. Акинреми
(Ниг) 56,97; К. Нистор (Рум)
57,78; К. Нельсон (Фр) 57,98;
Ж. Валаматос (Порт) 58,56;
И. Скворчевская 58,57 (в заб. 57,
98); А. Скак (Дан) 58,63. Ходьба
5 км (12.08). С. Файтор (Порт)
21.44,30; Т. Счастная 22.28,74;
С. Туст (ГДР) 22.44,65; М. Рамон
(Экв) 22.51,10; В. Лэптон (Вбр)
22.51,86; К. Холпухова (Чех)
23.04,67;
М.
Папук
(Рум)
23.13,92; Ж. Салтет (Авсл)
23.15,25...17.
Р.
Шивирева
23.49,80. 4Х 100 м (12.08).
Ямайка (Дж. Руссел, Р. Кэмп
белл, М. Фрезер, Н. Митчел)
43,82; Великобритания — 44,16;
США — 44,50; СССР (Д. Мака
ренко, Я. Буртасенкова (в заб.
Л. Долматова), Е. Дубцова, Е. Фе
дорович) 44,86; Австралия —
45,01; Болгария — 45,64; Новая
Зеландия — 46,47;
ФРГ — со
шла (в заб. 44,95). 4Х 400 м
(12.08). Австралия (Ш. Скампс,
P. Поечка, К. Ханиган, С. Анд
ревс) 3.30,38; Ямайка — 3.31,
09;
Куба — 3.31,81;
ГДР—
3.32,37; СССР (Н. Снига, Л. По
пова (в заб. Я. Буртасенкова),
И. Скворчевская, Н. Воронко
ва) 3.33,33; США — 3.35,49;
ФРГ — 3.38,66; Нигерия — дисквалиф. (в заб. 3.33,56). Высота
(10.08). С. Лаврова 1,91; К. Килпи (Фин) 1,88; Л. Хаггет (Вбр)
1,88; Ж. Квинтеро (Куба) 1,85;
X. Вегхова (Чех) 1,85; С. Новакова (Чех) и Э. Фазекаш (Венг) по
1,81 ; А. Бевилакья (Ит) 1,81...12.
Т. Бахарева 1,73 (в кв. 1,80).
Длина (11.08). И. Прандьева
(Болг) 6,53; Э. Йоханссон (Шв)
6,50; С. Хеннарт (Белг) 6,49;
Дж. Вендорук (США) 6,48;
Ч. Аюнва (Ниг) 6,46; И. Матесиус (ГДР) 6,46; Л. Галкина 6,45;
Лиу Хингмин (КНР) 6,25...
В. Вершинина в кв. 5,76. Ядро
(9.08). Жу Жаопинг (КНР)
18,20; Ли Хиаюн (КНР) 17,74;
X. Хопфер (ГДР) 17,27; И. Геродорф (ГДР) 16,79; А. Шелофост
16,66; Е. Шищенко 16,05; М. Тулиниеми (Фин) 15,38; П. Рикала
(Фин) 15,26. Диск (12.08).
Н. Коптюх 61,44; Л. Визаньяри
(Авсл) 60,44; А. Гундлер (ГДР)
59,30; Жу Жаопинг (КНР)
57,86; Л. Филимонова 53,20;
Н. Гриадинару (Рум) 53,10; и
Герсдорф (ГДР) 51,30; П. Гугниевич (Пол) 50,92. Копье (11.08).
Т. Дамаске (ГДР) 61,06; О. Ов
чинникова 57,26; А. Ливертон
(Вбр) 56,68; Хоу Лили (КНР)
55,96; К. Исаила (Рум) 54,74;
О. Палма (Куба) 53,94; И. Райхардт (ГДР) 52,76; К. Магина
(Гр) 52,42; Н. Тилькова 51,92. Се-
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

Ill ЧЕМПИОНАТ МИРА
СРЕДИ ЮНИОРОВ

МЕЧТАЯ
0 ДАЛЕКИХ
миборье (10—11.08). Б. Мау
(ГДР) 6166 (13,73-1,69-12,8724,30-6,32-50,14-2.19,94);
Р.
Иианкси (Венг) 5940 (14,20-1,7814,02-25,17-6,12-41,10-2.22,02);
Дж. Хенри (Н. Зел.) 5728 (14,811,69-11,90-24,99-6,10-39,36-2.11,
57); Н. Tenne (Фр) 5718; М. Гаркиа (Куба) 5476; Ж. БуДиловская 5456 (15,20-1,69-11,3225,92-5,98-41,48-2.18,79); 3. Ба
линт (Венг) 5429; Д. Негрила
(Рум) 5423; Н. Сергеева 5328
(14,85-1,72-13,63-26,78-5,31-42,
70-2.27,54).

СТРАНЫ,
ЗАВОЕВАВШИЕ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА

СССР
ГДР
США
Великобритания
Кения
Эфиопия
КНР
Нигерия
Австралия
Финляндия
Куба
Ямайка
Болгария
Румыния
Югославия
Португалия
Япония
Швеция
Танзания
ФРГ
Франция
Польша
Мексика
Греция
Венгрия
Испания
Италия
Бельгия
Каймановы
острова
Новая Зеландия
Эквадор

8
3
4
1
4
3
3
2
2
2
—
2
2
1
1
1
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—

4
1
2
4
2
2
3
2
2
2
3
2
—
2
1
—
2
1
1
—
—
1
1
1
1
1

—
— —

3 15
6 10
9
3
9
4
2
8
2
7
— 6
2
6
2
6
5
1
2
5
— 4
2
4
1
4
3
1
2
3
1
3
1
2
1
2
— 1
— 1
—- 1
— 1
— 1
1
— 1
1
1

1
1
1

1
1
1

11
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Ц К определению основных направле
ний
индивидуализации
тренировки
спортсмена в тройном прыжке с разбе
га лучше всего обратиться по заверше
нии очередного соревновательного се
зона, имея данные об уровне специаль
ной
физической
подготовленности
(определяется в контрольном тестиро
вании накануне или после ответствен
ных соревнований, а также в начале
очередного большого цикла), основных
показателях техники (желательно ис
пользовать кино-или видеосъемку и
хронометрию скорости бега на послед
них 5 м разбега), объеме и распределе
нии основных тренировочных средств
в прошедшем большом тренировочном
цикле. Конечным итогом этой работы
должно стать определение оптималь
ной величины прироста спортивного
результата, показателей специальной
физической подготовленности, основ
ных параметров тренировочной нагруз
ки. На этой основе и производится
затем построение большого трениро
вочного цикла.
В результате анализа многолетней
динамики результатов лучших прыгу
нов мира и СССР были получены
данные о наиболее общих тенденциях
изменения спортивного результата по
годичным циклам.

14—11,2
15—12,7
16—14,2
17—15,1
18—15,6
19—16,1

м
м
м
м
м
м

• 20—16,4
21—16,8
и 22-17,0
23—17,2
24—17,3
25—17,3

м
м
м
м
м
м

Достижения на уровне I спортивно
го разряда будущие чемпионы показы
вали в 16—17 лет, мс — в 19—20 лет,
мсмк—22—24 года.
Для достижения запланированного
результата в тройном прыжке с разбега
в первую очередь необходимо достиг
нуть достаточно высокой скорости на
последних 5 м разбега — не менее
8,2 м/с для результата на уровне
I разряда, 8,8 м/с на уровне кмс,
9,4 м/с — мс и близкой к 10 м/с —
мсмк. Соотношение длины скачка, шага
и прыжка определяется индивидуально
и в целом должно приближаться к ра
циональной
«раскладке»
прыжка
(в %) — 37:30:33. Указанная длина ча
стей прыжка достаточно эффективна
при выполнении прыжков на результат
до 17,30 и скорости разбега около
10 м/с. При скорости разбега более
10,3 м/с следует учитывать тенденцию
к уменьшению длины «скачка» при
увеличении длины «шага» и «прыжка»
(например. У. Бэнкс 33:31:36).

По данным кино-или видеосъемки
оцениваются такие показатели, как
угол постановки ноги на опору (68+1°;'
66+1°; 64+1° соответственно на 1,2 и
3-й опорах), величина угла в коленном
суставе в момент наибольшего амортизбционного сгибания (не более 135°),
угол
отталкивания
(соответственно
63+2°; 62+2°; 62,5+2°), время оттал
кивания (соответственно 0,135+0,1;'
0,175+0,1; 0,185+0,1 с). С ростом
квалификации время опоры сокраща
ется, а указанные величины соответ
ствуют среднестатистическому прыжку
на 14,95 м при оптимальном соотноше
нии частей прыжка.

Для определения перспективных
показателей специальной физической
подготовленности необходимо проана
лизировать достижения прыгуна в конт
рольных упражнениях и сопоставить их
со среднегрупповыми нормативными
показателями специальной физической
подготовленности спортсменов различ
ной квалификации (табл. 1), рассчи
танными на спортсмена-универсала,
спринтерские, силовые и скоростно
силовые способности которого выраже
ны примерно в равной степени (комп
лекс предложен В. Креером и С. Сидо
ренко). На начальных этапах спортивно
технического совершенствования сле
дует стремиться к относительно сба
лансированному соотношению физиче
ских качеств и ориентироваться на
«подтягивание» слабых сторон подго
товленности, а в дальнейшем — совер
шенствовать ведущие способности ат
лета.
При планировании и реализации
большого тренировочного цикла (го
дичного, полугодичного) важно учиты
вать общие методические правила
построения тренировки, своевремен
ные подходы к распределению трени
ровочных нагрузок различной направ
ленности по средним и малым циклам.
В таблице 2 поставлены ориентиро
вочные параметры тренировочной на
грузки в большом тренировочном цик
ле для квалификационных спортсменов
(Iразряда — кмс). Эти данные отража
ют рациональную тенденцию в распре
делении средств различной преимуще
ственной направленности:
— на втягивающем этапе (октябрь)
доминируют средства ОФП, позволяю
щие повысить уровень общефизиче
ской подготовленности и укрепить
опорно-двигательный аппарат;
— на общеподготовительных этапах
(ноябрь, декабрь, март, апрель) кон
центрируются средства специальной
силовой подготовки;

Таблица 1

Показатели специальной физической подготовленности прыгунов тройным прыжком
с разбега
КВАЛИФИКАЦИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

Результат (м)

II

I

КМС

МС

14,07

14,94

15,55

16,18

2,15

2,04

Время бега на 20 м с ходу (с)

2,38

2,28

Время бега на 40 м с в/с (с)

5,12

4,98

4,90

4,76

Тройной прыжок с 10 шагов разбега (м)

13,42

14,25

14,75

15,18

Пятерной прыжок на толчковой ноге с 10 шагов раз
бега

19,75 21,22

22,05

22,75

10,65

11,29

100,4

112,5

Тройной прыжок с 2 шагов разбега и спрыгива
ния с возвышения 90 см (м)
Вставание толчковой ногой на опору 50 см со штан
гой на плечах (кг)

9,25

81,2

9,75
90,3

тивного эффекта выполненной трени
ровочной нагрузки. В качестве показа
телей используют Тестовые задания,
которые оценивают силовые, скоро
стные,
скоростно-силовые
качества
прыгунов (табл. 1 ).
Контроль за технической подго
товленностью на соревнованиях и конт
рольных прикидках предусматривает
сравнение разработанной индивидуаль
ной модели технической подготовленТаблица 2

Распределение основных тренировочных средств прыгунов тройным в годичном цикле в процентах от общего объема за год (100 %)
СРЕДСТВА

ОБЪЕМ
ЗА
ГОД

МЕСЯЦЫ

III

!V

10

5

6

3

13

12

—

7

—

11

5

14

X

560
±100

1XI

XII

1

—

2

10

15

36
±6

6

25

12

Упражнения с отягощением (т)

330
±90

3

16

Бег по разбегу (к-во раз)

390
±110

—

15
±5

100
±40

Тройные прыжки (к-во раз)
Прыжковые упражнения (км)

Спринтерский бег (95—100 %, км)

Бег со скоростью менее 90 % (км)

Примечание. Распределение средств тренировки

— на
специально-подготовитель
ных этапах (январь, май) объем упраж
нений специальной силовой подготовки
снижается, в основном решаются зада
чи повышения скорости разбега, интег
ральной подготовленности и совершен
ствования технического мастерства.
В рамках общей стратегии распре
деления тренировочной нагрузки раз
личной направленности определяют
индивидуальные параметры объема
и построения тренировки:
— суммарные параметры объема
нагрузки по средним циклам с учетом
достигнутых параметров в прошедшем
цикле, календаря соревнований, прио
ритетных направлений специальной фи
зической и технической подготовленно
сти;
— нагрузки по микроциклам, сроки
контрольных тестирований спортсмена.
Большую роль в процессе индиви
дуализации тренировки играет педаго
гический контроль, который позволяет
создать условия для рационального

ПО

1

V

VI

1 VII

8

15

11

10

8

6

11

17

6

4

3

4

3

8

12

13

8

5

5

4

1

16

11

5

6

16

11

11

10

7

15

10

5

5

15

10

10

7

7

5

11

10

9

9

13

9

7

6

5

2
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данным И. Мироненко (1983), переработано.

управления состоянием спортсмена и
протеканием адаптационных процес
сов, применения адекватных по направ
ленности и объему тренировочных
нагрузок.
Текущий контроль проводится дл^
оценки восстановительных процессов
и отставленных тренировочных эффек
тов в микроцикле. В качестве показате
лей можно использовать кистевую
динамометрию и величину ЧС (оцени
ваются сразу после пробуждения),
биохимические методы контроля (на
пример, содержание мочевины в кро
ви), контрольные тесты (прыжок вверх
или в длину с места, измерение силы
мышц подошвенных сгибателей стопы
и др.). При плохом функциональном
состоянии нагрузку высокой интенсив
ности или большого объема заменяют
упражнениями умеренной интенсивно
сти, восстановительными мероприятия
ми.
Этапный контроль проводится по
завершении мезоцикла подготовки или
ряда микроциклов для оценки кумуля-

ности
фактическому
выполнению
прыжка.
Оперативная
оценка
состояния
спортсмена имеет важное значение при
выборе рациональной последователь
ности упражнений в занятии.
Итак, мы представили материалы,
которые, с одной стороны, характери
зуют общие закономерности становле
ния спортивного мастерства в тройном
прыжке, а с другой — описывают ра
циональное построение тренировки
в большом тренировочном цикле. Нор
мативные показатели после сравнения
с индивидуальными достижениями по
казывают перспективные пути индиви
дуального совершенствования с учетом
общих закономерностей становления
спортивно-технического мастерства.

А. ЛЕВЧЕНКО,
кандидат
педагогических наук
А. МАТВЕЕВ
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ

ИНИЦИАТИВА И ТВОРЧЕСТВО
НЬЮ-ЙОРКСКИЕ СЕКРЕТЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КЛБ
ЗАРАБАТЫВАЕТ
ДЕНЬГИ
Черниговский клуб любителей бега
«Баргузин» и его председатель Генна
дий Иванович Костянов хорошо изве
стны у нас в стране. Клуб проводит
интереснейший 30-километровый все
союзный пробег, в этом году принимал
всесоюзные соревнования клубных
женских команд. А кроме того, клуб
известен тем, что с нового года имеет
свой счет в банке, является юридиче
ским лицом и... зарабатывает для
своих нужд деньги. О своем клубе,
о новых формах работы и рассказыва
ет Г. И. КОСТЯНОВ, являющийся,
кстати, и председателем республикан
ского совета КЛБ Украины.

В Идея клубной самостоятельности по
явилась у меня давно — лет шесть
назад. С бывшим моим предшествен
ником на посту председателя респуб
ликанского
совета
ныне
покой
ным Н. Ткачуком мы часто мечтали
о самостоятельной ассоциации клубов
Украины. А в прошлом году я решил:
а почему бы это не сделать в миниатю
ре, в масштабе клуба. И начал, что
называется, «пробивать». Благо, авто
ритет у меня в городе был. Трудностей
оказалось гораздо больше, чем я пред
полагал. Особенно с открытием своего
счета. Но начали мы мудро — с ча
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стичной самоокупаемости, открыли
субсчет в облспорткомитете. Это было
в прошлом году. А уже в начале этого
года мы открыли свой счет, получили
свою печать, пригласили бухгалтера.
Клуб стал юридическим лицом. Прав
да, зарплату, кроме кассира, у нас
никто не получает, все на обще
ственных началах, хотя сейчас на
счету у нас около 30 тысяч рублей.
Теперь о деньгах.
Деньги добывать приходится с
большим трудом. Какие источники?
Самые разнообразные. Первый: член
ские взносы. Каждый член клуба
платит 3 рубля в месяц, стало быть
36 рублей в год. Семейный абонемент,
кстати, независимо от того, сколько
членов семьи посещают клуб, стоит
дешевле — всего 30 рублей. Таким
образом мы стараемся поощрять се
мейственность в занятиях оздорови
тельным бегом.
Второй источник. На первых
порах помог нам встать на ноги
облспорткомитет, все годы актив
но помогающий нам во всех начинани
ях. Он перечислил на наш счет
10 тысяч рублей, которые мы, соглас
но договору, обязались вернуть в тече
ние 10 лет.
Третий источник, на сегодняшний
день один из самых значительных.
Стал я однажды рассуждать так:
люди у меня в клубе трудятся на
различных предприятиях города. Есть
по нескольку десятков человек с одно
го завода. Оздоровлением их я занима
юсь? Занимаюсь. Стало быть, занима
юсь повышением производительности
труда работников данного предприя
тия, ведь они не болеют, не ходят на
перекуры, не пользуются больничны
ми листками и т. д. И я имею право
ставить вопрос ребром перед руково
дителем или профкомом: компенси
руйте наши затраты. А затраты тако
вы: мы представляем каждому члену
клуба один раз в неделю сауну
и бассейн, один раз в месяц приобрета
ем для всех билеты в театр или на
концерты, посещаем коллективно ка
фе, вывозим их на соревнования
в другие города страны (например,
только в этом году на ММММ-90 мы
вывезли 45 наших бегунов). И это все
обходится в перерасчете на год на
одного человека в 80 рублей. Вот

я и пишу в письме: «Прошу пере
числить на наш счет 800 рублей
(80 руб.ХЮ человек)».
И руководители, особенно те, кто
все правильно понимают, мыслят
современными категориями, идут нам
навстречу, откликаются, порой пере
числяют даже гораздо большие сум
мы, авансируя, так сказать, нашу
будущую работу и помогая тем самым
проводить ее еще на более высоком
уровне. Первым такой взнос сделал
наш завод «Химволокно», где руково
дит народный депутат Украины Ана
толий Александрович Лысенко, сам не
чурающийся принять участие в массо
вом заводском празднике.
И вот недавнее наше поступление:
ДРСУ-14, откуда у меня занимается
всего один человек (!), сочло возмож
ным перечислить на наш счет
1000 рублей. Но директор попросил
провести в управлении пропагандист
скую работу, чтобы увлечь бегом всех.
И мы ведем ее.
Далее. В бюджетах спорткомитетов
часть каких-то средств запланирована
на пропаганду физической культуры
и спорта. А чем не пропаганда
здорового образа жизни агитационно
пропагандистский пробег по улицам
города? Самая что ни на есть эффек
тивнейшая. И вот мы уже совершили
несколько таких пробегов, предвари
тельно заключив договоры с местны
ми спортивными организациями — в
Бахмаче, Славутиче. Мы пробежались
в красивой спортивной одежде по
городским улицам, через мегафон
рассказывая о преимуществах оздоро
вительного бега, о своем здоровье,
о клубах бега. У них, городских
спортивных властей, своих возможно
стей организовать такой пробег нет,
потому что нет своих бегунов, а клуб
создать и развивать это движение
желание есть. Вот и находим мы
общий язык. Создали таким вот взаи
мовыгодным способом несколько клу
бов на местах.
Четвертая статья доходов — спон
соры. Нашлись они в городе. И не
только. Например, совхоз им. Шевчен
ко Черниговского района. Правда,
тоже не за красивые глазки и не просто
так. У нас с ними опять-таки договор.
У них развивается конный спорт, есть
отличная база, регулярно бывают

конные соревнования. Так вот, когда
совхоз проводит свои мероприятия,
мы, клуб «Баргузин», учреждаем свои
призы, помогаем в проведении со
ревнований. А вот когда мы проводи
ли нынешний Черниговский пробег,
совхоз нам выделил 1000 рублей.
И еще одна статья доходов,
пятая: заработанные собственно клу
бом деньги. Я договариваюсь, напри
мер, с предприятием выполнить ка
кую-то работу (погрузка, разгрузка,
очистка, даже простейшие строитель
ные работы), которые хорошо оплачи
ваются. Затем договариваюсь с ребята
ми из клуба, и мы работаем либо
вечерами, либо по выходным. Дело
сугубо добровольное, никто никого не
заставляет. Осенью занимаемся по
грузкой картофеля в вагоны. Ны
нешней осенью, например, мы зарабо
тали порядка 3 тысяч рублей. Работа
ло около 40 человек, естественно одни
мужчины. А женщины, чтобЬ1 не
отстать, работали в клубе: мыли окна,
белили, красили.
Зачем, собственно, я веду эту
борьбу за деньги. Не ради, денег,
конечно. Ради лучших условий для
наших людей. Вот это наше помеще
ние при стадионе нас уже не устраива
ет. Хотя здесь, по мнению приезжих,
уютно, как видите, стоит самовар, есть
раздевалки. Но мы хотим сделать
пристройку. Уже есть разрешение на
землю, есть свой проект. Хотим по
строить двухэтажное помещение с тре
нажерными залами, душевыми, сау
ной, комнатой для клубной работы по
интересам. Хотим приобрести видео
магнитофон.
Нужно создавать хорошие условия.
Прошло то время, когда мы радова
лись подвалам. Пора из них выходить.
Сейчас никто не станет платить 2—
3 рубля в месяц за гвоздь в коридоре.
Да у меня и совесть не позволит брать
такую плату и не давать ничего
взамен. В принципе наши люди в клу
бе получают, как я говорил, многое:
и театр, и бассейн, и сауну, и возмож
ность съездить на соревнования. Они
согласны платить и больше. Но я счи
таю, что нужно постараться привлечь
деньги предприятий, сделать свое
образный перерасчет в пользу здоро
вых. Ведь наши, повторяю, не болеют
и больничными листками не пользу
ются.
Сейчас у нас в клубе занимаются
150 человек. Когда воплотим в жизнь
все задумки — наберем 300. Проблем
с набором нет — желающих занимать
ся хоть отбавляй, после каждого

пропагандистского пробега по городу
в клуб приходят десятки людей. Но
считаю, что оптимально функциони
ровать клуб может именно при таком
составе. Прошло время увлечения
гигантоманией, не подкрепленной ма
териально.
Создание нормальных
условий для занятий — вот задача
нынешнего дня.
Наш клуб идет своим путем. Я счи
таю, что мы на правильном пути, хотя
не исключаю, что кто-то найдет дру
гие, возможно еще более интересные
и перспективные формы работы. Тогда
мы не посчитаем для себя зазорным
съездить и поучиться.

Записал А. КОНСТАНТИНОВ

уд/мин). У лиц, которые бегают,
ЧСС значительно ниже — около 60
уд/мин. Квалифицированные бегу
ны со стажем имеют в покое значения
пульса
порядка
40—50 уд/мин.
Р. Гловер советует определять основ
ной пульс утром после пробуждения.
Сделать это легко: наложить указа
тельный и средний пальцы одной руки
на запястье другой и сосчитать коли
чество сердечных сокращений за
10 с. Умножив полученную величину
на 6, следует записать в трениро
вочный дневник пульсовые характери
стики за минуту. Каждый занимаю
щийся в беговых классах знает свой
основной пульс и может контролиро
вать степень утомления после того или
иного занятия: если основной пульс на
10 ударов больше нормы, то это
указывает на перетренировку.

МАКСИМАЛЬНЫЙ пульс

КАК
БЫСТРО
СЛЕДУЕТ
БЕГАТЬ
| Качество тренировок зависит от
темпа. В беговых классах занимающи
еся бегают, имея разные цели: одни
для того, чтобы иметь хорошую спор
тивную форму, другие для подготовки
к соревнованиям. В первом случае
используется только аэробный бег
в удобном темпе, во втором — как
аэробный, так и анаэробный режим
бега. Анаэробный бег делает трени
ровку напряженной, вырабатывая
нужные физические качества для
соревновательной деятельности.
С началом любой пробежки обога
щённая кислородом кровь все в боль
ших количествах поступает к работа
ющим мышцам. Темп бега напрямую
связан с работой сердца: чем выше
скорость, тем чаще сердечные сокра
щения. С целью контроля за трени
ровкой бегунов в беговых классах
учитывают 4 вида пульса: а) основ
ной; б) максимальный; в) тренировоч
ный; г) восстановительный.
ОСНОВНОЙ ПУЛЬС
Частота сердечных сокращений
у здоровых мужчин в покое равна
60—80 уд/мин (у женщин эта величи
на колеблется в пределах 70—90

Максимальным будет такой пульс,
при котором сердце работает на преде
ле возможностей и уже не может
полностью удовлетворить запросов
организма по перекачке крови к рабо
тающим мышцам. Сердце, работая
в максимальном режиме, уже не
может сокращаться чаще. У квалифи
цированных бегунов, по Р. Гловеру,
максимальный
пульс
составляет
220 уд/мин. Для малотренированных
бегунов и лиц старших возрастных
категорий допустимая величина мак
симального пульса определяется по
формуле: 220 минус число лет со дня
рождения (возраст).

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ пульс
Р. Гловер называет такой пульс
«аэробным». Беговые нагрузки, кото
рые выполняются на этом пульсе,
обеспечивают достаточный трениро
вочный эффект для кардиореспираторной системы. Зона тренировочного
пульса находится в пределах 75—
85 % от максимальной величины ЧСС.
85 % — условная
граница
между
аэробной и анаэробной зонами нагру
зок.
В беговых классах для определения
допустимого тренировочного пульса
занимающиеся используют следую
щую таблицу.

Тренировочный пульс (уд/мин)
для бегунов разного возраста
Возраст

70%

80%

20—25
26—30
31—35
36—40
41—45
46—50
51—55
56—60
61—65
66—70

140
134
131
127
124
120
117
113
110
106

167
163
159
155
150
146
142
138
133
129
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Правильно выбранный трениро
вочный пульс позволяет бегуну эффек
тивно тренироваться. Контролируя
ЧСС, можно рационально спланиро
ван темп бега в зависимости от
климатических условий, пересеченно
сти местности и пр. Контроль за
темпом бега в режиме тренировочного
пульса можно осуществлять, следя за
дыханием. Если оно ровное, глубокое,
беэ-срывов, то пульс и темп адекватны
поставленной задаче по развитию
тренировочного пульса, он может
разговаривать и ему при этом «хвата
ет дыхания». Этот простой прием
самоконтроля помогает бегуну управ
лять темпом бега в заданном пульсо
вом режиме. Если дыхание стало
порывистым или бегуну трудно гово
рить во время бега, то это означает, что
пульс перешел границу 85 % от макси
мума.
Темп бега и тренировочный пульс
индивидуальны для каждого занима
ющегося бегом. Вполне возможно, что
для элитного бегуна темп по 6 минут
на милю будет находиться в пульсо
вом режиме, равном 70 % от макси
мальной ЧСС. В то время как менее
опытный бегун (например, бегун
основного класса) будет задыхаться,
пытаясь удержать такую скорость.
В противоположность — 8-минутый
темп на 1 милю для бегуна основного
класса, находящийся в зоне 70 % от
максимального пульсового режима,
вызовет у элитного бегуна пульсовую
реакцию, которая будет значительно
ниже его тренировочного пульса.
У двух бегунов, которые пересекают
финишную линию одновременно, мо
гут быть совершенно разные пульсо
вые режимы. Тренировочный пульс
у них может разниться на десятки
ударов. Поэтому бывает трудно подо
брать партнеров для тренировки, по
скольку удобный темп для одного
может оказаться слишком быстрым
(или медленным) для другого.
В беговых классах уделяется доста
точно времени, чтобы каждый бегун
научился чувствовать свой трениро
вочный пульс и в конечном итоге умел
управлять своим темпом. Я, как
посторонний наблюдатель, удивлялся,
когда занимающиеся в ходе трени
ровки определяли с большой точно
стью темп своего бега, не используя
секундомера, а руководствуясь лишь
своими ощущениями.
Я уже говорил, что Р. Гловер
рекомендует определять зону трениро
вочного пульса, используя простые
педагогические приемы. Добавлю не
которые детали к уже сказанному
выше. В беговых классах принято
считать, что аэробный бег (зона 75—
80 % от максимального пульса) — это
такая нагрузка, которая характеризу
ется: 1) достаточно быстрым (как
правило,
равномерным)
темпом;
2) обильным потоотделением; 3) воз
можностью, не сбивая дыхания, разго
варивать. Аэробно-анаэробная грани
ца (у нас в стране принято говорить —
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анаэробный порог) характеризуется
тем, что бегун уже не может произне
сти вслух даже двух слов, чтобы не
сбилось дыхание, не появилось напря
жение, не начал образовываться кис
лородный долг. Частота сердечных
сокращений при этом поднимается до
уровня 85 % от максимального пуль
са. На таком пульсовом режиме труд
но бежать продолжительное время.
Поэтому в тренировку включаются
укороченные пробежки, выполняя ко
торые бегун приучает организм к же
стким режимам, а в паузах восста
навливается, погашая образовавший
ся долг.

КАК ЧАСТО НУЖНО БЕГАТЬ?

Подготовленность и миляж взаи
мосвязаны. Для повышения уров
ня подготовленности соревнующиеся
бегуны тренируются 4—6 раз в неде
лю. При этом бегуны основного класса
тренируются 5 и более раз в неделю.
Элитные спортсмены бегают дваж
ды в день. Может показаться, что
с ростом квалификации бегун начина
ет все свое время посвящать бегу. Это
не так, поскольку даже элитные
бегуны имеют дни отдыха, которые
они обычно берут: 1) после напря
женных тренировок (продолжитель
ные пробежки, жесткая скоростная
работа и пр.); 2) после соревнований;
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ пульс
3) из-за болезни или травм; 4) перед
соревнованиями; 5) в конце этапа
Восстановительный пульс характе
подготовки.
рен для бега, который выполняется
Должен ли начинающий бегун
в заминке после тренировки или
тренироваться дважды в день?
соревнования. Его величина находит
В беговых классах Р. Гловера на
ся не выше границы 100 уд/мин.
этот вопрос отвечают: нет! Но называ
ют 7 исключений, когда не только
допустимо, но и целесообразно бегать
ВЫБОР ТРЕНИРОВОЧНОГО ТЕМПА
дважды в день:
1. После травмы, когда лучше
Выбирая темп бега для трениро
выполнять две пробежки по 4 мили,
вочной дистанции, бегуны чаще всего
чем одну 8-мильную.
ориентируются на время пробегания
2. Когда приходится тренировать
каждой мили, а не на пульсовые
ся на беговой дорожке, в зале или на
режимы, забывая, что частота сердеч
снегу, что чревато локальным пере
ных сокращений отражает отрица
утомлением опорно-двигательного ап
тельное влияние различных сбиваю
парата: две пробежки по 5 миль утром
щих факторов (жара, утомление, ветер
и вечером окажутся более эффектив
и пр.). Таким образом, если во главу
ными, чем одна 10-мильная. Р. Гловер
угла ставится только время пробега
считает, что не следует бегать более
ния каждой мили, то тренировка будет
45 минут в условиях, которые вызыва
механической, а ее последствия не
ют излишнее напряжение опорно
предсказуемыми. В беговых классах
двигательного аппарата.
темп бега корректируется в зависимо
3. В жару, проливной дождь, силь
сти от запланированного пульса, что
ный холод: две укороченные пробеж
позволяет управлять тренировкой,
ки вместо одной более длинной сведут
сводя на нет неблагоприятное влияние
до минимума риск получить тепловой
условий окружающей среды, житей- . удар или простудное заболевание.
ских
неурядиц,
психологических I В экстремальных условиях не следует
стрессов и пр.
тренироваться более 30—45 минут.
4. Когда любитель бега — очень
Бегуны в США соревнуются на занятый человек и практически не
различных дистанциях. Каждый из имеет свободного времени. В этом
них неоднократно прочувствовал на случае бег на работу и с работы яв
себе темп бега на дистанциях от ляется единственным выходом, поль
1 мили до марафона. Поэтому когда зуясь которым, можно сохранить
один бегун говорит, что он сегодня время и деньги (проезд в автобусе или
бежит в марафонском темпе 15 миль, в метро стоит 1 доллар 15 центов;
то другой четко представляет себе, оплата маршрута автобус — метро —
с какой скоростью будет бежать его автобус составляет 3 доллара 45 цен
товарищ. Занимающиеся в беговых
тов; туда и обратно 7 долларов
классах используют в тренировке две 30 центов).
разновидности темпа: тренировочный
5. В дни восстановления после
и соревновательный. Квалифициро трудных соревнований. Утренний лег
ванные бегуны-марафонцы, выполняя кий бег с последующим плаванием
длинные тренировочные пробежки,
и вечерняя пробежка 3 мили эффек
преодолевают каждую милю на 1 ми тивнее восстановят силы, чем одно
нуту медленнее, чем на 10-километрократное пробегание 6—8 миль.
вой дистанции. Например, элитные
6. В дни, когда предстоит скоро
марафонцы пробегают каждую милю
стная тренировка. Непродолжитель
в соревнованиях за 5 минут, а на
ный бег утром (или в обеденный
перерыв в полдень) позволит более
тренировке за 6. При этом в плохую
погоду или на пересеченной местности
эффективно выполнить вечернюю тре
темп бега будет еще медленнее. По
нировку.
7. При склонности бегуна выпол
мере того как бегун приобретает
квалификацию, темп тренировочных
нять высокий миляж беговых нагру
пробежек становится все более бы зок. Дополнительные утренние или
стрым.
вечерние пробежки несколько раз

в неделю облегчают выполнение зада
чи. Одно из противоречий при выпол
нении высоких объемов состоит в том,
что с ростом миляжа снижается темп
бега. Двухразовые тренировки помога
ют снять это противоречие.
Р. Гловер считает, что большинство
любителей бега не нуждаются в двух
разовых тренировках в день. Специ
альные исследования не подтвержда
ют это, как, впрочем, и альтерна
тивную точку зрения, т. е. необходи
мость двухразовых тренировок. Исти
на, как это всегда бывает, лежит
посередине. Как говорится, возможны
варианты.
Таким образом, если придержи
ваться точки зрения Р. Гловера, начи
нающий бегун, который не ставит
перед собой высоких спортивных це
лей, не должен бегать дважды в день
за исключением случаев, оговоренных
выше.
С ростом квалификации, особенно
в случаях, когда ежедневный миляж
более 10 миль, бегуны используют
двухразовые тренировки. Каждый бе
гун должен поэкспериментировать
прежде, чем остановиться на одноразо
вых или двухразовых тренировках
в день, согласуя свои социальные
возможности, физическую подготов
ленность, возраст и другие индивиду
альные особенности.

тает. Утренние пробежки, как прави
ло, выполняются в легком темпе.
Дневные пробежки более целесо
образны зимой, чем летом, когда
бывает жарко. Бегуны, которые совер
шают утренние пробежки, как прави
ло, не бегают в полдень. Любители
бега, бегающие дважды в день, часто
первую пробежку выполняют во время
перерыва на ленч (второй завтрак),
а вторую вечером.
Вечерние пробежки любители бега
чаще всего выполняют по шоссе.
Напряженность трудового дня оста
лась позади, и бег способствует восста
новлению физических и психологиче
ских сил, неся при этом трениро
вочный эффект. Неудобства вечерних
тренировок заключаются в том, что
отрывают бегуна от семьи. Лучший
выход — приобщить близких к бегу.
Слишком поздние пробежки могут
помешать сну.

Нью-Йорк — Москва

А. ПОЛУНИН,
старший тренер сборной
команды СССР по бегу
на длинные дистанции

КАК НАЧИНАТЬ ДВУХРАЗОВЫЕ
ТРЕНИРОВКИ В ДЕНЬ?
Когда занятия 6—7 раз в неделю
станут привычными, то дальнейший
рост нагрузок следует осуществлять за
счет введения добавочных тренировок.
Сначала это будут несколько 2-миле
вых пробежек. Позже они увеличатся
до 4—5 миль. Следует помнить,что
беговые нагрузки меньше 4 миль не
способствуют
совершенствованию
аэробной подготовленности. Поэтому
во второй тренировке рекомендуется
пробегать 4—8 миль.
В КАКОЕ ВРЕМЯ ДНЯ ЛУЧШЕ
БЕГАТЬ?

Одни любители бега в будние дни
предпочитают выполнять основные
тренировки вечером, другие утром,
третьи — в полдень. Каждый бегун
имеет свои индивидуальные особенно
сти и предпочитает бегать в такое
время, когда получает наибольшее
удовольствие.
Утренние пробежки помогают на
чать день на хорошей ноте и позволя
ют сохранить на весь день заряд
бодрости. Когда при этом планируется
вечерняя тренировка, то организм
будет лучше подготовлен к ней. Если
утренний бег является «транспортным
средством», при помощи которого
бегун добирается до работы, то это,
как говорит Р. Гловер, соединение
приятного с полезным. Бегать по
утрам очень трудно поздней осенью
и ранней зимой, когда поздно рассве

В ЧЕМ БЕГАТЬ В МОРОЗЫ

В Зимой в кроссовках бегать плохо —
набивается снег, ноги мокнут и начи
нают мерзнуть уже при температуре
минус 15—20 °C. Кроме того, сколь
зко, бегуны «буксуют», особенно в го
лолед. Все эти недостатки устраня
ются, если вместо кроссовок использо
вать слегка модернизированные обыч
ные кеды. Делается это очень просто:
из старого валенка вырезаются вой
лочные подошвы-стельки, которые с
помощью клея «Момент» приклеива
ются снаружи к кедам. Кеды берутся
на размер больше и одеваются с шер
стяным носком, плотно зашнуровыва
ются. Теперь можно бежать даже по
снегу. Нога не скользит, снег не
попадает, тепло и удобно. Если вам
хочется бежать при очень низкой
температуре (минус 35—40 °C), то
сверху можно приклеить еще «теплую
защиту», вырезанную из какого-либо
старого меха. При этом приклейка
меха производится только по внешней
кромке, чтобы легко можно было ее
снять.
Совет будет полезен особенно для
бегунов Сибири и Севера.
Новосибирск
А. ХАБАС,
председатель КЛБ
«Мустанг»

X МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН МИРА
Москва (11 августа)
Главный судья — К). Титов, ВК

МУЖЧИНЫ. До 39 лет. С. Ньямбуи (Танз)
2:13,54; О. Сильва (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; К. Тайсуке (Яп)
2:17.36; X. Кита (Яп) 2:18.16; А. Амо
(Конго) 2:18.31; М. О’Рейли (Вбр)
2:18.40.
40—49 лет. А. Румянцев (Ленинград)
2:28.32; В. Вавилов (Тюмень) 2:33.59;
Н. Лепехин (Пермь) 2:36.11; В. Саранцев
(Москва) 2:37.19; В. Коновалов (Сверд
ловск) 2:37.37; Г. Бычков (Целиноград)
2:39.12; В. Розанов (Ульяновск) 2:40.54;
A. Ковалев (Жодино) 2:41.03; В. Кривой
(Херсон) 2:41.03; В. Кривой (Херсон)
2:41.25; Ю. Перепичка (Черновцы) 2:41.58.
50—59 лет. Л. Бардеев (Харьков) 2:24.30;
Л. Часовиков (Москва) 2:30.27; В. Курбин
(Николаев) 2:41.08; В. Кюн (Рязань)
2:42.11; В. Надбах (Москва) 2:43.34; В. Му
хин (Калуга) 2:46.49; Б. Горогодский (Крас
ноармейск) 2:47.59; В. Новиков (Москва)
2:50.15; А. Пермяков (Саратов) 2:51.31;
B. Коноплев (Сокаль) 2:52.09.
60 лет и старше. В. Тюленев (Карабаново)
2:43.23; Г. Бухаловкин (Электросталь)
2:50.45; А. Боченко (Химки) 2:54.43;
К. Телегин (Рыбинск) 3:00.19; Н. Михеев
(Калуга) 3:03.15; Б. Зарипов (Казань)
3:09.48; В. Усачев (Химки) 3:10.04; В. Чернушкин (МО) 3:16.53; М. Родин (Сверд
ловск) 3:17.01; Е. Белоусов (Брянск)
3:19.04.

ЖЕНЩИНЫ. До 34 лет. 3. Гаврилюк
(Черноголов) 2:41.38; К. Дэвис (Фр)
2:44.16; Л. Беляева (Москва) 2:44.31;
Е. Семенова (Запорожье) 2:46.07; Е. Малькина (Наб. Челны) 2:47.53; Л. Смирнова
(Ленинград) 2:48.19; В. Яровая (Ленинг
рад) 2:49.57; Т. Федорова (Херсон) 2:50.46;
Н. Балякина (Москва) 2:51.00; Н. Ерохина
(Уфа) 2:52.25.
35—44 года. Ч. Соби (США) 2:58.03;
М. Островская (Львов) 3:09.08; Е. Душенина (Москва) 3:11.25; Р. Каримова (Сверд
ловск) 3:12.31; С. Ашли (США) 3:14.03;
О. Яковлева (Саратов) 3:19.59; Г. Галялина
(Ярославль) 3:22.43; А. Веселова (Сумгаит)
3:23.31; Л. Жиронкина (Днепропетровск)
3:23.41; Н. Васильева (Чебоксары) 3:25.39.
45—54 года. К. Соломец (Уфа) 3:07.42;
A. Дик (Краснотурь) 3:21.52; Т. Бакленева
(Москва) 3:24.32; В. Варушева (Тула)
3:27.49; 3. Белоусова (Брянск) 3:34.27;
Т. Борисова (Саратов) 3:34.30; Г. Милова
(Новгород) 3:35.41; Л. Волхонская (Калуга)
3:36.07; Л. Лапшина (Пермь) 3:36.10;
B. Пакусина (Чашкино) 3:37.04.
55 лет и старше. А. Гайфуллина (Казань)
3:39.29; М. Глебова (Москва) 3:51.56;
Е. Будалова (Челябинск) 4:00.45; Н. Ермишина (Березники) 4:00.48; А. Шевцова
(Шахты) 4:04.16; Н. Денисова (Новгород)
4:07.24; Р. Кожанова (Калуга) 4:12.17;
Т. Шалыгина (Казань) 4:14.38; П. Покров
ская (Ангарск) 4:16.07; А. Федосеева
(Нефтекамск) 4:18.11.
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СТРАНИЦЫ Л Е ТО П И С И

В НАЧАЛЕ ВЕКА
ГОД 1906-й

В Особенностью этого спортивного
года явилась четкая организация состя
заний двух ведущих клубов столицы.
Санкт-Петербургский Кружок любите
лей спорта (СПбКЛС) в мае — июне
месяце проводит 6 своих закрытых
«испытаний», а в июле — августе такое
же количество соревнований проводит
созданное в 1904 году Русское нацио
нальное общество любителей спорта
(РНОЛС),
организатором
которого
вместе со своей красавицей сестрой,
принимавшей участие в состязаниях,
был сильный легкоатлет Григорий Три
фонов.
Если в 1905 г. имя Л. Стендера
почти не было известно, то с ранней
весны этого года о нем узнала вся
спортивная общественность Санкт-Пе
тербурга. Выступая под ласковым псев
донимом «Левушка», он бысто завое
вывает
большую симпатию среди
спортсменов и публики. 31 мая Стендер
бьет рекорд России на 1500 м — 4.47,0,
а 21 июня улучшает и его — 4.41,8. От
личным бегуном становится Алоиз
Вейвода. 14 июня он повторяет ре
корд страны — 12,0 в беге на 100 м, а
21 июня выигрывает приз П. Москви
на на этой же дистанции.
А первым «выходит из 12,0» Алек
сандр Петровский, устанавливая рекорд
России — 11,8. И он же первым преодо
левает с шестом рубеж 3 метров.
Павел Лидваль утверждает себя
в звании сильнейшего легкоатлета стра
ны, выигрывая Тярлевский приз на
400 м, устанавливает новые рекорды
в беге на 400 м — 55,8 и 800 м —
2.15,6 и показывает отличные результа
ты в прыжках в длину и высоту и даже
в метании диска (27,45). Не случайно
Лидваль был удостоен специального
приза за лучшие результаты на боль
ших международных состязаниях в
Гельсингфорсе в конце июня. Там он
выиграл бег на 400 м — 56,3, 110 м
с/б—17,1, поделил 2—4-е места в
прыжке в высоту — 156 см и был
третьим в прыжках в длину — 5,971
Наконец в Норчепинге Павел выиграл
открытое первенство Швеции в своем
любимом виде — беге на 110 м с барь
ерами с результатом, лучшим, чем его
же рекорд России—16,4. С этим
временем он мог бы быть третьим на
Олимпийских играх 1904 г. в СентЛуисе!
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На состязаниях РНОЛС, проводимых
на Каменноостровском велодроме, хо
рошо организованных, при большом
количестве зрителей, произвели фурор
выступления братьев Штиглиц. Не двух
и не трех, а сразу пяти братьев!
Ф. Штиглиц и Г. Штиглиц часто попада
ют в число призеров как в беге, так
и в прыжках и метаниях. А Николай
Штиглиц, высокий статный спортсмен,
трижды повторяет рекорд России на
100 м, пробегая дистанцию за 11,8.
Знаменательным событием года бы
ло проведение первого первенства
Петербурга и его окрестностей по
легкой атлетике. Оно проводилось
в два дня — 9 и 16 июля. В состязаниях
участвовали члены 4 обществ: СПбКЛС,
РНОЛС, а также находящихся в Пе
тербурге финского гимнастического
общества «Тармо» и шведского гимна
стического общества.

Проводим результаты первых чем
пионов:

А. Петровский (СПбКЛС) —
11,8 (рекорд России)
100 м
(гандикап)
В.
Сидов
(СПбКЛС) — 12,0 (с форой)
400 м
П. Лидваль (СПбК) — 55,4
(рекорд России)
400 м
(гандикап)
Д.
Тимофеев
(СПбКЛС) — 56,6 (с форой)
1500 м
Л. Стендер (СПбК)— 4.47,4
110 м с/б П. Лидваль — 19,2
4X100 м СПбКЛС
(А. Петровский,
Д. Тимофеев, А. Вейвода,
П. Лидваль) — 49,4 (рекорд
России)
Длина
П. Лидваль — 5,87
Высота
П. Лидваль — 1,52
Шест
П. Петровский — 3,00
(ре
корд России)
100 м

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1906 Г. (все показаны

60 м
100 м

400 м
800 м
1500 м
4Х100 м
Шест

Копье

в Петербурге)

Д. Тимофеев
(СПбКЛС)
(СПбКЛС)
А. Вейвода
А. Петровский
(СПбКЛС)
А. Петровский
А. Петровский
(РНОЛС)
Н. Штиглиц
Н. Штиглиц
Н. Штиглиц
(СПбКЛС)
П. Лидваль
П. Лидваль
П. Лидваль
(СПбКЛС)
Л. Стендер
Л. Стендер
Л. Стендер
СПбКЛС (А. Петровский,
Д. Тимофеев, А. Вей
вода, П. Лидваль)
А. Петровский
А. Петровский
(«Тармо»)
Э. Валли

7,4
12,0
12,0
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
55,8
55.4
2.15,6
4.47,0
4.41.8
4.37.8
49.4

31.05
14.06
09.07
09.07
16.07
24.07
06.08
17.08
21.06
16.07
14.06
31.05
21.06
30.07
16.07

3,00
3,11
44,18

09.07
30.07
16.07

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1907 Г.

100 м
800 м
1500 м
Длина
Шест
Ядро
Диск
Тройной

О. Лит
М. Бойтлер
Л. Стендер
о. Лит
А. Петровский
Ф. Фарнаст
О. Лит
о. Лит

(«Унион»)
(«Унион»)

(«Унион»)

11,8
2.15,6
4.34,8
5,99
3,12
11,00
33,15
12,23

23.09
23.04
20.06
29.07
13.06
23.04
28.08
23.04

Рига
Рига
Петербург
Петербург
Петербург
Рига
Рига
Рига

Шест
Диск
Копье
Ядро

ГОД 1907-Й

Ядро

Диск
Копье

И. Вялима (Тармо)—18,15
(9,63+8,52 — сумма толчков
той и другой рукой)
К. Халконен (Тармо) — 29,18
Э.
Валли
(Тармо) — 44,18
(рекорд России)

Общее первенство и переходящий
приз «Кубок города», учрежденный
еще в 1902 г. в честь 200-летия СанктПетербурга, присужден СПбК любите
лей спорта. А лучшим легкоатлетом
города назван Павел Лидваль, одер
жавший 4 победы.

30 июля состоялось традиционное
открытое «Большое состязание СПбКЛС,
в котором приняли участие 50 легко
атлетов от 12 спортивных обществ
Санкт-Петербурга, Гельсингфорса, Вы
борга, Таммерфорса (Тампере) и Сток
гольма. Шведы выступали в России
впервые, и поэтому состязание можно
считать первым международным со
ревнованием, проведенным в России
(Финляндия входила тогда в состав
Российской империи). Три победы до
стались
российским
спортсменам:
Л. Стендеру в беге на 1 500 м (4.37,8 —
рекорд России), А. Петровскому в
прыжке с шестом (3,11 —рекорд Рос
сии) и П. Лидвалю в беге на 110 м с/б
(17,4). Восхищение вызвало выступле
ние метателя — знаменитого В. Ярвинена из гельсингфорского клуба «Унитас». Он одержал две победы — в тол
кании ядра (11,96) и в метании диска,
где он превысил мировое достижение
американца Мартина Шеридана на
61 см, послав снаряд на 44,30. Это был
первый мировой рекорд, установлен
ный на российской земле, пусть пока
еще и не россиянином...
30 августа состоялось большое со
стязание на Каменноостровском вело
дроме, проведенное РНОЛС с участием
гостей из гельсингфорского общества
«Унитас». Главным судьей был учреди
тель призов Э. Фолленвейдер. Впер
вые в России на этих состязаниях был
проведен забег на 10 верст. Победите
лем стал лучший средневик Петербур
га Л. Стендер, закончивший дистанцию
за 46.25,8. Еще одним новшеством
оказалось проведение эстафетного бе
га 4Х200м. С результатом 1.45,8 побе
дителем стала команда СПбКЛС в со
ставе Л. Стендера, П. Лидваля, А. Вейводы и Д. Тимофеева (вторично эта
эстафета
была
проведена
только
в... 1944 г., когда и был зафиксирован
первый рекорд СССР— 1.30,2).

В этом году все состязания проводи
лись только
Санкт-Петербургским
Кружком любителей спорта (СПбКЛС).
9 мая в беге на 100 м «Приз
открытия» завоевал А. Вейвода, про
шедший дистанцию за 12,0. 13 июня
А. Петровский устанавливает новый ре
корд в прыжках с шестом — 3,12,
а 20 июня Л. Стендер улучшает рекорд
России в беге на 1500 м — 4.34,8. Как
видим, кружковцы усиленно готовились
ко второму первенству «Петербурга
и его окрестностей», назначенному на
1 июля.
Первенство открылось в воскре
сенье на Крестовском острове, и глав
ным его судьей был Б. Суворин,
рекордсмен России в толкании ядра
1900 г., выступавший под псевдонимом
«Эссеб»,
сын
известного
издате
ля А. Суворина. Участников собралось
не много, но борьба за звание чемпио
на столицы была упорной. Кружковцы
выиграли все виды, кроме толкания
ядра и СПбКЛС получил Юбилейный
кубок города. П. Лидваль, набравший
наибольшее число очков по десяти
классическим видам легкой атлетики,
был признан лучшим легкоатлетом
Петербурга и получил серебряный
кубок и приз-жетон, пожертвованный
женой Э. Г. Фолленвейдера Марией
Кондратьевной. Победителями первен
ства стали также:

100 м
Н.
400 м
П.
1500 м
Л.
110м с/б П.
Высота
У.
Длина
А.

Штиглиц
Лидваль
Стендер
Лидваль
Бааш
Вейвода

А.
А.
А.
Н.

Петровский
Брей
Брей
Нюгрен

—2,90
—30,42
— 35,485
—17,33
(сумма двух
РУК

А вот в конце июля на Открытых
международных состязаниях в Петер
бурге Кружок довольствовался только
одной победой П. Лидваля в беге на
110 м с/б — 17,6. Все остальные призы
взяли финны. По две победы были
у чемпиона Финляндии У. Райло (100 м
и длина) и знаменитого В. Ярвинена
(ядро и диск). Надо сказать, что
выступавший на состязаниях рижа
нин О. Лит, хотя и был только четвер
тым, установил рекорд России в прыж
ке в длину — 5,99.
В Риге в секции легкой атлетики при
обществе «Унион» успешно выступают
кроме О. Лита еще несколько спортсме
нов. Ф. Фарнаст 23 апреля установил
рекорд в толкании ядра — 11,00, а
М. Бойтлер показал в беге на 800 м вре
мя, равное российскому рекорду Лид
валя,— 2.15,6. Сам Оскар Лит сначала
(23 апреля) устанавливает неофициаль
ный рекорд в тройном прыжке —
12,23 см, затем (28 августа) — уже
официально зафиксированный рекорд
России в метании диска — 33,15 и,
наконец, 23 сентября повторяет рекорд
в беге на 100 м — 11,8.
Поступили сведения о первых состя
заниях по легкой атлетике в Киеве,
причем сообщается, что в беге на
100 м сразу 3 спортсмена показывают
результат 12,01

—12,2
—56,0
—4.40,0
—17,8
—1,60
-5,59

В. СЕЛЕЗНЕВ
Г. ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

в блокнот статистика
Продолжаем публиковать списки 10 лучших спортсменов и
10 лучших результатов за всю историю.

12,92
12,93
13,03
13,08
13,17
13,17
13,17
13,20
13,20
13,21

Роджер
Ренальдо
Грег
Колин
Сэм
Марк
Тони
Стефан
Александр
Алехандро

12,92 Роджер
12,93 Ренальдо
12,97
12,98
13,00
13,02
13,03 Грег
13,03
13,04
13,04

110 м
Кингдом
62
Нехемиа
59
58
Фостер
67
Джексон
57
Тэрнер
Маккой
61
Кемпбелл 60
Каристан 64
Маркин
62
Казаньяс 52
Кингдом
Нехемиа
Кингдом
Кингдом
Нехемиа
Кингдом
Фостер
Кингдом
Нехемиа
Кингдом

с/б
США
США
США
Вбр
США
США
США
Фр
СССР
Куба

1
1
2
1
2
1
3
1
1
1

Цюрих
Цюрих
Цюрих
Окленд
Уэствуд
Лозанна
Цюрих
Штутгарт
Ленинград
София

16.08.89
19.08.81
19.08.81
28.01.90
15.05.83
24.06.88
17.08.88
30.08.86
11.06.88
21,08.77

62 США 1 Цюрих
59 США 1 Цюрих
1 Сеетриери
1 Сеул
1 Уэствуд
1 3. Берлин
58 США 2 Цюрих
1 Афины
1 Кобленц
1 3. Берлин

16.08.89
19.08.81
11.08.88
26.09.88
06.05.79
18.08.89
19.08.81
03.09.88
26.08.81
26.08.88
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

Продолжаем публикацию
глав из книги
Николая Бернштейна

«О ловкости
И ЕЕ РАЗВИТИИ»
ПОСТРОЕНИЕ НАВЫКА.
Д. СРАБАТЫВАНИЕ
ФОНОВЫХ КОРРЕКЦИИ

Ц Вряд ли нужно много говорить
о том, что подразделение всего про
цесса упражнения на отдельные после
довательные фазы, которое прово
дится нами в этом очерке, очень сильно
схематизирует действительное поло
жение вещей. На самом деле, конечно,
границы между этими фазами могут
быть очень расплывчатыми, а времена
ми последовательные фазы могут и ча
стично налагаться друг на друга. Тем не
менее в основном это подразделение
правильно, хотя и встречаются отдель
ные отступления от него.
Нужно сразу сказать, что и та
очередная фаза, к описанию которой
мы сейчас переходим, в действительно
сти не наступает четко вслед за преды
дущей, окончившей свое дело и, уходя,
хлопнувшей за собой дверью. Наобо
рот, и автоматизация, как мы только что
видели, совершается в более или менее
сложном навыке не в один, а в несколь
ко последовательных приемов; и явле
ния пятой фазы, о которой сейчас идет
речь, очень постепенно вливаются
в общую струю работы над навыком,
еще задолго до завершения всех
сдвигов по автоматизации. Эта фаза
заслуживает названия фазы срабатыва
ния фонов между собою. Если сравнить
выработку навыка с разучиванием
спектакля, то в предыдущие фазы роли
были распределены между актерами,
переписаны для них и выучены каждым
наизусть, а теперь начинаются совме
стные репетиции.
Пер&ая же трудность овладения
фонами состоит в том, что все эти
вспомогательные фоны и автоматизмы,
управляемые разными уровнями по
строения, осуществляются, в конце
концов, через посредство одних и тех
же мышц, суставов и костных рычагов и
должны приладиться не мешать друг дру
гу и не сбивать один другого. Мы уже
говорили об интерференциях, возника
ющих от неувязки между старыми авто
матизмами и запросами со стороны
нового изучаемого движения. Теперь
к ним присоединяются еще такого же
рода интерференции и между вновь
вырабатывающимися автоматизмами,
пока они еще не сыгрались как следует
друг с другом и не проделали взаимной
пригонки и пришлифовки. Вот пример
такой интерференции при образовании
велосипедного навыка. В начале обуче
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ния уровень тонуса А специалист по
позам и хваткам овладевает хваткой
рулевой вилки и приспособляется к
плотному, добросовестному держа
нию ее. В то же время нижнему
подуровню пространства (С1) необхо
димо научить руки чутко откликаться
точными переливами нажимов руля на
каждый начинающийся боковой крен
машины. Часть времени неизбежно
расходуется на борьбу между плотной,
цепкой хваткой из уровня А и быстрыми
чуткими реакциями из подуровня С1,
которым приходится разыгрываться,
в одних и тех же мышцах рук и плечево
го пояса. Рано или поздно, однако, оба
эти автоматизма из разных уровней не
только находят между собой общий
язык, но даже вырабатывается своего
рода подавтоматизм в уровне тонуса А,
который начинает подкреплять реакции
рулевого управления своим экономным
тоническим способом. Не менее выра
зительные столкновения могут про
исходить поначалу между теми же
воздействиями на руль ради равнове
сия, производимыми из подуровня
С1, и воздействиями на него же для
машиновождения, для целевых поворо
тов вправо и влево, управляемыми
через пирамидный подуровень С2. По
добные же перебои можно подметить
между автоматизмами ходового вра
щения педалей и педального торможе
ния; в прыжке с шестом — между
привычным фоном бега и автома
тизмом держания при этом на весу
упругого, неповоротливого шеста и т. д.
Даже в тех случаях, когда мы не
в состоянии обнаружить с помощью
наблюдения, в чем заключается до
садная помеха и какие фоны никак не
могут поделить между собою того
костно-мышечного коня, на котором
они должны сообща скакать, мы не
редко ясно замечаем самый факт
наличия такой помехи. Дело в том —
и это широко известно,— что ни в
одном навыке осваивание никогда не
идет плавно и гладко. Наряду с теми
качественными скачками и ступенька
ми, о которых уже говорилось, ход
выработки навыка часто включает в се
бя и более или менее длительные
остановки, как бы заминки, иногда да
же как будто временные ухудшения.
«Ведь дело уже шло почти совсем
хорошо,— в отчаянии восклицает уче
ник,— почему же оно опять вдруг
расклеилось?»

Опытный педагог может всегда, не
покривив душой, преодолевать эти обе
скураживающие настроения учащегося.
Он вправе точно заверить его, что за

этой заминкой последует качественный
скачок в лучшую сторону, если только
ученик не опустит руки и будет настой
чиво продолжать работу, может быть
только сделав небольшой перерыв
в тренировке или внеся в нее вре
менное разнообразие. Право педагога
на такую уверенность основано на том,
что подобные остановки (их иногда
прямо называют «творческими пауза
ми») всегда предшествуют очередному
автоматизационному скачку, хотя, ко
нечно, не каждый такой скачок обязан
начинаться с них. Каждая заминка или
временное ухудшение свидетельству
ют о том, что между какими-то
существенными фонами произошла
интерференция, не позволяющая им
поладить друг с другом. Центральная
нервная система выйдет в конце концов
из положения либо тем, что сумеет
нужным образом приспособить и по
догнать оба фоновых механизма друг
к другу, либо, если этот путь не удастся,
она скомбинирует и воспитает новый,
более подходящий и глубокий автома
тизм взамен прежнего. На такую
выработку и замену уходит какое-то
время; оно и составляет содержание
переживаемой «творческой паузы», так
огорчающей ученика.
Упорствование в тренировке в те
моменты, когда ощущается явственная
интерференционная заминка и разла
живание уже удавшегося было движе
ния, может иногда принести заметный
вред. Сделаем это предупреждение
в заключение данного раздела. Может
получиться, что центральная нервная
система, если ей не дают времени ра
зобраться в создавшемся положении
и насильственно заставляют ее пускать
в ход оба противоречивых механизма
коррекций, волей-неволей пойдет на
компромисс, на уступки качества. Она
расширит допуски как по тем, так и по
другим коррекциям, сделает их более
взаимно терпимыми, и этой ценой их
совместное существование окажется
возможным.

Поэтому к интерференциям и за
минкам, которые свидетельствуют об
их возникновении, необходимо отно
ситься внимательно и чутко. Педагог
поможет учащемуся решить, что в
данном случае лучше,— сделать ли
в тренировке полный
перерыв и
отдаться на волю «творческой паузы»
центральной нервной системы или в
корне изменить способ тренировки и
применяемые упражнения — так, что
бы облегчить мозговым аппаратам путь
к выходу из создавшегося затруднения.

i I'1
однако это не так. Перебирая одну за
другой множество комбинаций, кото
рые так щедро дозволяет подвижность
суставчатых цепей тела, нервная систе
ма вынуждена отбрасывать их одну за
другой: каждую из них тем или иным
образом разрушают реактивные силы.
Форма за формой как бы вырываются
изнутри.

ПОСТРОЕНИЕ НАВЫКА.
Е. СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Там, где старые наблюдатели виде
ли одно только монотонное долбление,
перед нашими глазами прошло уже
столько разнородных фаз постепенно
го строительства навыка, что прихо
дится удивляться не тому, что это
строительство требует времени, а ско
рее тому, что оно все же укладывается
в умеренные сроки. И тем не менее,
просмотренные нами до сих пор фа
зы — еще далеко не все. Для заверше
ния выработки нового навыка требуется
еще по крайней мере две различные
между собой фазы, настолько важные
и трудоемкие, что нередко эти за
вершающие фазы требуют больше
времени, чем все то, что им предше
ствовало. Эти фазы можно рассматри
вать, как этап окончательной отделки,
пригонки и шлифовки навыка. Хотя они
не проходят поочередно, одна после
другой, а очень тесно взаимно перепле
таются, для удобства изложения мы
рассмотрим их раздельно, как они
этого
заслуживают
по
своему
различному смыслу и назначению. Мы
обозначаем эти фазы как стандартиза
цию и стабилизацию двигательного
навыка.
В очень многих автоматизированных
двигательных актах царит, как мы уже
знаем, необычайная, отчеканенная оди
наковость повторяющихся частей (цик
лов) движения. Последовательные ша
ги при ходьбе и беге, последователь
ные гребки при плавании или гребле,
несколько раз подряд выполненные
опытным мастером прыжки или сальто
и т. п.— одинаковы между собой, как
гвардейцы в строю. Такую же одинако
вость мы могли пронаблюдать и у
точных движений уровня пространства,
например, у конца целевых движений
взятия, указывания, удара, укола и
т. п. Между тем, как нам уже известно,
такое тождество движений не получа
ется само собою, автоматически, как
получаются, например, совершенно
точные
повторения
звучания
при
повторных проигрываниях одной и той
же патефонной пластинки. Оно обяза
но своим существованием не какому-то
штампу в двигательных центрах мозга
(мы уже доказали выше, что такие
штампы невозможны в них); наоборот,
нервная система добивается этого
тождества иногда с большим трудом,
исключительно посредством бдитель
нейшей слежки за движениями с по
мощью своих коррекций. Но в живой
природе ничто не делается без опреде
ленной жизненной целесообразности,
особенно если наблюдаемое явление
завоевывается
энергичным
трудом.
Если
мозг
добивается
в
много
численных видах навыков подобной
одинаковости повторяющихся движе
ний, несмотря на то, что это требует
значительных усилий, значит это в ка
ких-то отношениях нужно и полезно.

Мы и в самом деле можем наблюдать,
как не сразу дается нервной системе
эта стандартность движений при трени
ровке нового навыка. У маленького
ребенка^ только обучающегося ходить
и бегать, ни один шаг не похож на
другой. То же самое имеет место
и у взрослых при их первых прыжках,
первых десятках движений веслами
и
т. п.
По
степени
достигнутой
стандартности движений этого рода
можно даже довольно хорошо судить
о степени выработанности навыка к
ним.
Для чего же центральная нервная
система
стремится
через
много
численные
препятствия
к
этой
стандартности? Оказывается, для дви
жений разных уровней объяснения
получаются тоже разные.
Движения
локомоций — ходьбы,
бега, прыжка и т. п.— представляют
собой огромные синергии. В них строй
но и дружно сообща работают сотни
мышц.
Однако
главная
трудность
управления и увязки в таких движени
ях— не в этом. Благодаря многосуставности подвижных цепей тела и бо
гатству их степенями свободы, между
всеми частями этих цепей — стопами,
голенями, бедрами, предплечьями и
т. д.— разыгрывается при движениях
огромное количество сил взаимодей
ствия. Особенно значительно вырастает
их количество и величина этих сил при
мало-мальски быстрых движениях. До
казано, что при увеличении темпа, силы
этого рода возрастают пропорциональ
но квадрату темпа, иначе говоря,
увеличение темпа в два или три раза
вызывает возрастание этих сил соответ
ственно в четыре или в десять раз,
и т. д. Эти силы взаимодействия, иначе
говоря, силы отдачи из одних звеньев
тела в другие, носят название ре

активных сил.
Реактивные силы при больших си
нергиях вроде бега, прыжка или сальто
настолько велики и разнообразны, что
создают иногда почти неразрешимые
задачи по увязке такого рода объеми
стых быстрых движений. Они противо
действуют усилию мышц, расталкивают
между собой звенья, относят их в
совсем нежелательных направлениях
и т. д. Столкновения между всеми ими
настолько сложны, что скомбиниро
вать двигательный состав подобной
синергии так, чтобы она была вообще
исполнимой,— исключительно трудная
задача. Казалось бы необъятное коли
чество степеней свободы у наших
органов движения дает такой же необъ
ятный простор для выбора комбиниро
вания путей (траекторий) движения;

Теперь делается очевидным, что
если удается найти такую форму
движения, в которой реактивные силы
не проявляют этих разрушительных
свойств, то нервная система ухватыва
ется за нее со всей мыслимой цепко
стью.
Как
показывает
опыт,
для
сложных крупных движений рассматри
ваемого рода отсеивается, как правило,
всего одна-две, самое большое не
сколько единиц исполнимых, не саморазрушающих форм движения. Эти
формы обладают между собой резки
ми качественными различиями и разде
лены широкими промежутками не
исполнимых форм. Если проделывать
движение очень медленно, «по скла
дам», то широкая суставная подвиж
ность позволяет выполнять его на
многие тысячи ладов. Если же по
пытаться сделать его связно и бы
стро — так, чтобы оно действительно
решало стоящую перед ним двига
тельную задачу, то возможности резко
и безжалостно ограничиваются. Зато,
как показывают более точные наблю
дения, биодинамика делает нам в отно
шении этих движений неожиданный
и очень ценный подарок. Оказывается,
среди немногочисленных выполнимых
форм каждого подобного движения
существует совсем уж малая кучка
форм, отличающихся крайне важной
особенностью. Движение оформляется
при них так, что реактивные силы не
только не сбивают, а, наоборот, прямо
поддерживают его, сообщают ему
особенную устойчивость. Как только
звено или целая конечность начинает
почему-нибудь отклоняться от назна
ченного ей правильного пути, как
тотчас же из-за этого возникают ре
активные силы, толкающие их обратно
на их невидимые рельсы. Такое движе
ние можно, пожалуй, сравнить с движе
нием шарика, катящегося по желобу.
Если по каким-нибудь причинам шарик
начнет отклоняться от дна желоба
к его приподнятым краям, сила тяжести
сгноит его обратно в глубь канавки.
Такие движения вполне естественно
назвать динамически устойчивыми.
Итак, теперь мы имеем точное
объяснение для стандартности движе
ний в навыках описываемого рода. Она
отнюдь не обеспечивается сама собою
для любой формы движения, какую мы
стали бы пытаться заучить. Сначала
немало усилий приходится затратить на
нахождение так или иначе исполнимых
форм и добиться того, чтобы стойко
выдерживать эти формы с помощью
сенсорных коррекций, оберегая и от
стаивая их от всякого искажающего
вмешательства
внешних
сил
(ре
активные силы в исполнимых формах
уже не так опасны). А затем искания
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— О ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ ВО ВРЕ
МЯ МАРАФОНСКОГО БЕГА!

В КРУГУ
МАРАФОНЦЕВ
и прилаживания центральной нервной
системы, происходящие в течение мно
гочисленных повторений движения, ра
но или поздно достигают, наконец, по
строения
динамически
устойчивой
формы движения. Как только она
найдена, сразу можно очень резко
ослабить узду сенсорных коррекций.
Заботу об охранении движения от
искажающих помех внешних сил пере
нимают на себя реактивные силы,
которые делают это почти автоматиче
ски; излишне подчеркивать, какую
разгрузку это создает и для всей
чувствительности, и для внимания, и,
вдобавок,
для мускулатуры. Там, где
в предыдущих фазах обучения прихо
дилось отражать сбивающие толчки
и реактивных, и внешних сил активными
мышечными напряжениями, теперь
создаются иные условия. Реактивные
силы, которые до этого были в фактиче
ском союзе с внешними и сообща
с ними нападали на движение и обстре
ливали его, с этого момента переходят
в наш лагерь. Теперь они направлены на
внешние силы и успешно грызутся
с ними, а сенсорные коррекции спокой
но отходят на отдых и со стороны
наблюдают за битвой, благополучно
текущей без них.
К сказанному нужно добавить еще
вот что. Если и возможно ценою
значительных напряжений исполнить
неустойчивую
саморазрушающуюся
форму движения, то уж, во всяком
случае, повторять ее несколько раз
одинаково совершенно непосильно.
Поэтому такие формы и не заучива
ются. Наоборот, устойчивые формы
имеют все предпосылки к тому, чтобы
легко поддаваться повторениям, а зна
чит, им нетрудно и закрепляться в па
мяти. Таким образом, получается, что
плохие неудачные движения не за
поминаются, тогда как удачные реше
ния двигательной задачи, напротив,
имеют
тенденцию
запечатлеваться
прочно. В этом проявляется одна из
форм
так
называемого
закона
эффекта, подмеченного американским
психологом Торндайком и имеющего
очень широкую область применения.

(Продолжение следует)
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Предлагаем вашему вниманию бе
седу с самыми знаменитыми мара
фонцами 80-х годов. Трое из них,
австралиец Роб Де Кастелла, англи
чанин Стив Джонс и норвежка
Ингрид Кристиансен, устанавливали
высшие мировые достижения, а чет
вертая собеседница, португальская
бегунья Роса Мота, стала еще
вдобавок к своим многочисленным
титулам олимпийской чемпионкой.
С этой выдающейся компанией
марафонцев удалось встретиться
американской журналистке Кетти
Уильямс, которая любезно предо
ставила свой материал для публика
ции в нашем журнале. Место, где
происходила эта майская встреча,—
американский город Боулдер, по
праву считающийся Меккой бегунов
на выносливость со всего мира.

— ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ КАЖДОГО ИЗ
ВАС
ПРОДОЛЖАТЬ
БЕГАТЬ
МАРАФОНЫ ПОСЛЕ СТОЛЬКИХ ЛЕТ
ЗАНЯТИЙ
ЭТИМ
ТРУДНЕЙШИМ
ВИДОМ!
ДЖОНС: Мы все еще сходим с ума по
марафону. Сам я до сих пор ощущаю
недостаток опыта в этом беге. Мне есть
чему поучиться, я пробежал всего
10 марафонов.
ДЕ КАСТЕЛЛА: В марафонском беге
столько всего может случиться, что
я
продолжаю
допускать
ошибки.
Я убежден, что могу бежать быстрее.
Но опять появляются всякий раз эти
мелкие, глупые промахи. Но мы все
равно стремимся к идеальному со
ревнованию. Оно существует в вообра
жении каждого марафонца.
КРИСТИАНСЕН: Но как же трудно найти
соревнование, в котором бы это все
сочеталось: и нужный ритм, и благо
приятные условия.
ДЖОНС: Возможно, за спортивную
жизнь таких стартов набирается 4 или
5. Я бегаю уже 15 лет, но только
дважды мне повезло с соревнования
ми. Этот поиск совершенного бега
составляет мою мотивацию. Я мечтаю
вновь стать лучшим марафонцем в ми
ре.
КРИСТИАНСЕН: А не забываешь ли ты
о своем возрасте, он может тебе
помешать.
ДЖОНС: При чем здесь возраст.
Посмотрите на Джона Кемпбелла. Он
превосходно бегает и в 41 год.
МОТА: А еще есть и пример Карлоса
Лопеша и Присцилы Уэлч.

ДЖОНС: Если бег развивается успеш
но, вы можете
нравится.

думать

о

чем

вам

ДЕ КАСТЕЛЛА: Нужно сосредоточи
ваться на своем деле.

ДЖОНС: Ну, не всегда. Если вы бежите
впереди, то чувствуете себя почти как
дома.
КРИСТИАНСЕН: Но когда ты находишь
ся в тесноте группы лидеров, то бег не
такой уж и легкий. Начинают появлять
ся разные негативные эмоции.
ДЖОНС: Нет, по моему мнению,
в группе, наоборот, легче бежать, чем
одному. Группа вам помогает.
КРИСТИАНСЕН: Если вам удобно в
группе, что же, это хорошо. Но вы
можете почувствовать и такое: «Они
бегут слишком быстро для меня».
ДЖОНС: Мысли о своем состоянии
появляются только тогда, когда вы
пытаетесь пробиться в лидеры или
начинаете отставать.
ДЕ КАСТЕЛЛА: Я никогда не думаю
о самочувствии во время бега. Пребы
ваю в максимальной концентрации на
поддержание темпа бега. Я всегда
считал, что самое трудное в марафо
не — это находиться в таком сосредо
точенном состоянии эти два часа.
Особенно концентрация необходима
в минуты подъема усталости. Вы начи
наете использовать все резервы.
КРИСТИАНСЕН: Но если вы уже начина
ете бег так сосредоточенно, то можете
раньше времени устать психологиче
ски, к тому моменту, когда собранность
понадобится больше всего.
ДЕ КАСТЕЛЛА: Мужчинам бежать
труднее. У нас очень большие плотные
группы по 15, 20 человек, ведущих бег
в темпе быстрее пяти минут в милю.
Приходится бороться за наиболее
удобную позицию.

— А ЧТО ДУМАЕТ РОСА МОТА,
КОГДА ОНА ДАЛЕКО ОТРЫВАЕТСЯ ОТ
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦ!

МОТА: Я чувствую себя в таком беге
очень хорошо. Я не люблю финиширо
вать усталой и стараюсь бежать в удоб
ном для себя ритме. Я всегда должна на
финише знать, что у меня еще сохра
нился резерв. Не было случая, чтобы
я финишировала абсолютно уставшей.

— РАССКАЖИТЕ О СВОЕМ
МОМ ЛЮБИМОМ МАРАФОНЕ.

СА

ДЕ КАСТЕЛЛА: Каждое соревнование,
в котором я выступал, являлось для
меня самым важным. Если же исходить
из критерия успеха моего старта, то это
марафон чемпионата мира 83-го года
и Бостонский в 1986 году.

Лондонский марафон 85-го года, где
я установила свое высшее достижение.
Но, раздумывая дальше, я вспоминаю
соревнование в Бостоне в 1986 году.
Очень хорошей была половина Лондон
ского марафона два года назад. Но на
его заключительной стадии я утратила
концентрацию.

упасть. После финиша хотел, чтобы
меня оставили одного, не испытывал
никаких болезненных ощущений, я про
сто сломался.

— ТАК КТО ЖЕ ЛУЧШЕ БЕГАЕТ МА
РАФОН: ЕВРОПЕЙЦЫ ИЛИ АФРИ
КАНЦЫ1

— ЕСЛИ БЫ ВЫ ВЕРНУЛИСЬ НА
10 ЛЕТ НАЗАД, ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ
ИНАЧЕ!

ДЕ КАСТЕЛЛА: Африканцы очень ода

этом и не можем прийти к окончатель
ному решению.

МОТА:

Мой лучший марафон был
в Риме на чемпионате мира. А в 85-м в
Чикаго я показала свой лучший резуль
тат. Приходит на память и Сеульская
олимпиада. Замечу, что для меня
золотые медали важнее быстрых ре
зультатов. Медали останутся со мной
навсегда.

ДЖОНС: Лондон в 85-м и Нью-Йорк
в 88-м. В эти годы я готовился без
тренера. Это были те редкие дни, когда
у меня все получалось. Особенно
приятно побеждать после того, как ты
преодолел травмы и болезни.

— КАКИМ БЫЛО ВАШЕ САМОЕ
БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ!

МОТА:

Я бы не стартовала в том
марафоне год назад, перед которым
очень плохо себя чувствовала.
ДЖОНС: Я бы не побежал только
в одном соревновании в Бостоне в
1988 году. Это была сплошная боль,
трудно было просто поднять и опустить
ногу. Тогда я поклялся, что никогда
больше не побегу марафон без доста
точной подготовки.
КРИСТИАНСЕН: Я сделала ошибку,
выступив в 1988 году в Лондонском
марафоне. После возвращения из Но
вой Зеландии не успела акклиматизи
роваться. Еще перед стартом ощущала
усталость.
ДЕ КАСТЕЛЛА: Я бы ничего особенно
не менял. Может быть, только больше
использовал в своей подготовке науку.

ДЖОНС: Об этом не следует помнить.
КРИСТИАНСЕН: Я всегда забываю свои
выступления, даже если это были
хорошие
соревнования.
В
нашем
спорте не нужно никогда оглядываться
назад. Всегда идите вперед навстречу
новому старту. Думайте о нем. Не
следует думать о себе, как ты хороша,
когда пробежала быстро, и не следует
думать о своей слабости после неу
дачного выступления.

ДЕ КАСТЕЛЛА: Случаются состязания,
которые не приносят вам удовольствия.
Возвращение к ним не вселяет в вас
чувство уверенности в себе. У меня
были два таких соревнования. Одно —
на чемпионате мира в Риме, когда
я сошел с дистанции, чувствовал себя
так ужасно. А в этом году меня сильно
расстроило выступление на Играх со
дружества. И не из-за моего плохого
бега. Самое печальное, что на послед
них нескольких милях я потерял инте
рес к бегу и хотел только как можно
скорее финишировать.

ДЖОНС: Хуже всего я чувствовал себя
на чемпионате Европы в 1986 году. Это
был классический случай перетренированности накануне соревнований. После
первой половины я опережал соперни
ков на две минуты. И золотая медаль,
казалось, уже болтается у меня на
груди. На отметке 30 километров Мота
и ее тренер крикнули: «Ты все еще
выигрываешь минуту». Но мои ноги уже
отказывали. Меня начали обходить
другие бегуны: Бордин, Пицоллато...
Хью Джонс похлопал меня по плечу
и сказал — извини.
Помню, как вбежал на стадион.
Я желал только прилично выглядеть на
финише, а не развалиться, как прои
зошло с Габриэллой Андерсен на ЛосАнджелесской олимпиаде. Я не хотел

ренные бегуны от природы...

ДЖОНС: Мы постоянно думаем об

— КОГО ВЫ СЧИТАЕТЕ
ЛУЧШИМ МАРАФОНЦЕМ!

САМЫМ

— В КАКОЙ МЕРЕ МАРАФОН ТРЕ
БУЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИ
ЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ!

ДЕ КАСТЕЛЛА: На 80 процентов это
психологическое соревнование. Оно
требует
определенной
внутренней
установки на бег, самодисциплины,
самоотверженности. Тренировки про
стые и легкие. Можно подготовить
программу тренировок для талантливо
го человека, рассчитанную на достиже
ние результата 2:08. Но вот как подго
товить его к этому психологически?

— ЕСТЬ ЛИ У ВАС ТЕСТ НА ПРО
ВЕРКУ
ГОТОВНОСТИ
БЕЖАТЬ
МАРАФОН!

ДЖОНС: Это бег на стайерские ди
станции.

ДЕ КАСТЕЛЛА: Несколько раз накануне
ДЖОНС: С технической точки зрения
сейчас таким является Джелиндо БорДин.

ДЕ КАСТЕЛЛА: А я бы выделил группу
африканцев. Это невероятные атлеты.
Мы можем надеяться лишь на то, что
они допускают очень много мелких
глупых ошибок.

успешного
марафона
я
пробегал
5000 метров с личным достижением.

— ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ МАРАФОНЦЫ
ПО
ХАРАКТЕРУ
ОТ ОСТАЛЬНЫХ
БЕГУНОВ!

ДЕ КАСТЕЛЛА: Мы хорошие ребята
и очень общительные.

КРИСТИАНСЕН: Они и на дорожке так

МОТА: Мы больше дружим. Перед

же здорово соревнуются.

стартом переговариваемся и даже
после финиша нормально общаемся.
ДЕ КАСТЕЛЛА: Это все объясняется
спецификой вида. Мы испытываем
огромное уважение друг к другу.
В какой-то мере мы соревнуемся не
с соперниками, а с самим видом
против марафона.

ДЖОНС: Это не обязательно делает их
великими марафонцами. Они могли бы
ими стать при условии, если бы умели
контролировать свои усилия.

ДЕ КАСТЕЛЛА: Поглядите на Денсимо.
Его рекордный бег в Роттердаме был
исключительным.

ДЖОНС: Не согласен с этим. Я знаю,
как там все происходило. Это было
хорошо управляемое соревнование.
Как они бежали! Даже автомобиль
использовался в качестве «зайца» для
поддержания темпа. Не знаю, правда
это или нет, но два года назад они
изменили направление бега, чтобы
ветер был попутным. Это состояние не
вызывает у меня уважения и рекорд
Денсимо тоже.

ДЕ КАСТЕЛЛА: Но согласись, это пока
самый быстрый марафонский бег и ори
ентир для нас.

— ПРИМЕНЯЕТСЯ ЛИ В МАРАФОНЕ
ДОПИНГ!

ДЕ КАСТЕЛЛА: Кровяной допинг, сте
роиды — это не спорт, а жульничество.
Если бы мне подобрали нужный допинг,
я, наверное, мог бы обыграть в беге на
100 метров самого Карла Льюиса.
Спорт профессионализируется, все хо
тят заработать больше денег. Нужно
дисквалифицировать не на два года...
ДЖОНС: А на всю жизнь.
МОТА: Но кровяной допинг не так-то
легко обнаружить.
ДЕ КАСТЕЛЛА: Нужно занять более
жесткую позицию по отношению к до
пингу.
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ЗА РУБЕЖОМ

КРИСТИАНСЕН: Конечно, легко назвать

Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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Карл Хельман, наставник са
мых знаменитых копьеметатель
ниц ГДР Рут Фукс и Петры
Фельке руководствуется прави
лом: если хочешь продвигаться
дальше, надо ставить такие цели,
которые вначале кажутся уто
пией. Нынешний мировой ре
корд в метании копья у женщин
равен 80,00. Он был установлен
Фельке и повлек за собой про
гноз, что в 1992 г. рекорд
доберется до 82 м. «Но я сейчас
уже работаю над структурой
броска на 85 м»,— говорит тре
нер.— Неизбежно придется об
новлять всю методику трени
ровки. Если этого не сделать, то,
будучи сегодня еще на уровне
мирового класса, завтра уже
можно и скатиться вниз».
В воображении Хельмана
бросок на 85 м уже обрел
очертания. Точно так же было
в 1985 г., когда Фельке установи
ла свой первый мировой ре
корд — 75,40. Тренера тогда
спросили, не слишком ли это
непомерное желание стремиться
к 80 м. «Почему? — деловито
возразил он.— Я не знаю, какая
спортсменка первой метнет ко
пье на 80 м, но я уже сегодня
вижу, из каких составных частей
должна состоять структура тако
го броска». 9 сентября 1988 г.,
за две недели до олимпийской
победы Фельке копье приземли
лось на отметке 80,00...

ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО БЕГУ НА 15 КМ (шоссе)
Калуга (26 августа)
Главный судья — Б. Новиков
(Калуга), ВК.
МУЖЧИНЫ. 15 км. В. Гураль
(Лв, П) 44.42,0; М. Храмов (Срн,
П) 44.43,0; В. Епанов (Прм, СА)
44.45,0; С. Максимов (Нс, СА)
44.49,0;
В. Стариков
(Н-Ч,
П) 44.49,0; В. Выхристенко (Б-Ц,
П) 44.50,0; И. Переверзев (Орел,
Д) 44.52,0; П. Сарафинюк (К,
Д) 44.52,0.
ЖЕНЩИНЫ. 15 км. Л. Алексее
ва (Чбк, П) 50.55,0; М. Василюк
(Лв, П) 50.59,0; И. Ягодина (Днп,
П) 51.16,0; Н. Ильина (Чбк,
П) 51.28,0; О. Дурынина (Ир,
П) 51.38,0; М. Доскач (Трнп,
П) 52.23,0; М. Султанова (Н-Ч,
П) 52.27,0; Р. Владимирова (Л,
П) 52. 37,0.

германскую команду на ми
ровой чемпионат-91 «слабо
воображаемой». При этом,
говорит он, мои товарищи по
команде знают, что в объе
диненную олимпийскую ко
манду образца-92 у них бы
ли бы слабые шансы по
пасть. А это, понятное дело,
не стимулирует...

НАЦЕЛИЛСЯ
НА МИРОВОЙ
РЕКОРД
Немецкий
молотобоец
Хайнц Вайс нацелился на
мировой рекорд. «Я хотел
бы достичь такого уровня
мастерства, при котором годдва мог бы показывать ре
зультаты на уровне мирово
го рекорда» — сказал кор
респонденту агентства АДН
этот 26-летний спортсмен,
победитель Кубка мира, ко
торый считает для себя по
сильным бросок в район
88 м.
Сейчас, как известно, миро
вой рекорд принадлежит со
ветскому
молотобойцу
Юрию Седых (86,74).
Метатель из
Леверкузена
представляет интересы това
рищей
по
национальной
сборной. Он считает единую

мира и Олимпийских игр,
занимающей четвертое мес
то в списке лучших дискоболок мира (74,08), не уда
лось осуществиться.

БИЗНЕС
ПОМЕШАЛ

ЭТОТ
ЗЛОСЧАСТНЫЙ
позвоночник...

Чемпионка Европы в метании
диска Диана Гански из ГДР
окончательно решила завер
шить свою спортивную карь
еру. Причина: постоянные
боли в области спины и
позвоночника.
Совсем недавно спортсменка
из Потсдама заверяла жур
налистов в том, что вернет
ся в сектор для метаний
после рождения дочери. Увы,
ожиданиям вице-чемпионки

КРОССВОРД

Как известно, свое будущее
двукратный
олимпийский
чемпион в беге на 1500 м
Себастьян Коэ видит в бри
танском парламенте. Он уже
распрощался с беговой до
рожкой ради политической
карьеры. Правда, временами
выступает за родной клуб в
Хейрингее.
Этим летом Коэ вынужден
был отказаться стартовать за
свою команду в шоссейной
12-этапной эстафете, про
ходившей в парке Саттон.
А причину отсутствия объяс
нил занятостью в бизнесе...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Город,
в котором была создана Меж
дународная любительская лег
коатлетическая
ассоциация
(ИААФ). 8. Преждевременный
старт. 10. Спортивная обувь.
11. Олимпийский чемпион в
беге на 1500 м. 12. Город, из
вестный
легкоатлетический
центр Украины. 16. Форма про
ведения соревнований. 18. Чем
пионка Европы в прыжках в
длину. 19. Спринтер, двукрат
ный победитель V Олимпиа
ды. 20. Французский филолог,
инициатор включения в олим
пийскую программу марафон
ского бега. 21. Объявление о
том, что все билеты на меро
приятие проданы. 24. Олим
пийский чемпион в толкании
ядра. 26. Спортивный снаряд.
27. Столица будущей Олимпи
ады. 30. Чемпионка Европы
1982 г. в беге на 1500 м.
33. Древний снаряд для мета
ния. 34. Известный американ
ский барьерист. 35. Чемпион
Европы 1974 г. в прыжках в
длину. 36. Куртка из плотной
ткани для кроссов в непогоду.

УВЕЛИЧИЛ
КИЛОМЕТРАЖ

27-летний чемпион ГДР-88 в
беге на 5000 м и победи
тель Универсиады-87 на этой
же дистанции Аксель Криппшок был в отчаянии от
того, что его результаты пе
рестали расти. По этой при
чине он даже было распро
щался с легкой атлетикой в
сентябре 1989 г.
Но вот, немного поостыв, он
стал пробовать _себя на еще
более длинных дистанциях.
И после третьего места на
национальном первенстве по
кроссу пришла победа в
марафоне на международ
ных соревнованиях в норвеж
ском городе Флёрё. И тогда
Аксель решил, что его конек
теперь — сверхдлинные ди-

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шести
кратная победительница крос
са «Юманите». 2. Шестовик,
призер Сеульской олимпиады.
3. Победитель XXIV Олимпиа
ды в беге на 400 м. 4. Первая
олимпийская чемпионка в беге
на 800 м. 5. Двукратный чем
пион СССР в прыжках с ше
стом. 6. Герой II Олимпиады.
9. Единственный из европей
ских бегунов победитель Игр
в Сеуле. 13. Итог соревнований.
14. Выдающаяся советская бе
гунья на средние дистанции,
автор книги «Выбираю бег».
15. Известный советский диско
бол. 17. Серебряный призер
XX Олимпиады в беге на 800 м.
22. Чемпион СССР 1957 г. в
беге на 100 м. 23. Один из
лучших советских спринтеров
довоенных лет. 25. Советский
стипльчезист, призер Олимпий
ских игр. 28. Талисман Игр
доброй воли. 29. Блестящий
успех. 31. Двухкратный олим
пийский чемпион в метании мо
лота. 32. Столица Игр доброй
воли.
пгт Иванков
Киевской обл.
Составил Н. НИКОЛАЕНКО

АМЕРИКАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА КЕТТИ УИЛЬЯМС
ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ ВСТРЕТИЛАСЬ В ИЗВЕСТНОМ МАРАФОНСКОМ ЦЕНТРЕ БОУЛДЕР
С САМЫМИ ЗНАМЕНИТЫМИ МАРАФОНЦАМИ 80-х ГОДОВ
АВСТРАЛИЙЦЕМ РОБЕРТОМ ДЕ КАСТЕЛЛА, АНГЛИЧАНИНОМ СТИВОМ ДЖОНСОМ,
НОРВЕЖКОЙ ИНГРИД КРИСТИАНСЕН И РОСОЙ МОТОЙ ИЗ ПОРТУГАЛИИ.
БЕСЕДУ С НИМИ ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
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